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Аннотация. В данной статье находятся собственные значения и собственные функции задачи для 
дифференциальных уравнений смешанного типа. 
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усть 𝛺𝛺 – конечная односвязная область 
плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, ограниченная отрезками  
𝐴𝐴𝐴𝐴 = {(𝑥𝑥,𝑥𝑥): 4𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 = 1, 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≥ 0}, 
𝐴𝐴∗𝑥𝑥 = �(𝑥𝑥, 𝑥𝑥): 𝑥𝑥 = 0,−�1

4
� ≤ 𝑥𝑥 ≤ 0�, 

𝐴𝐴∗𝑥𝑥 = �(𝑥𝑥, 𝑥𝑥): 𝑥𝑥 = 0,−�1
4
� ≤ 𝑥𝑥 ≤ 0�, 

и дугами   
𝐴𝐴∗𝐴𝐴 = �(𝑥𝑥,𝑥𝑥): 2√−𝑥𝑥 + 2�𝑥𝑥 = 1, 𝑥𝑥 < 0, 𝑥𝑥 > 0�, 
𝐴𝐴∗𝐴𝐴 = �(𝑥𝑥,𝑥𝑥): 2√𝑥𝑥 + 2�−𝑥𝑥 = 1, 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 < 0�, 

а  
𝛺𝛺0 = 𝛺𝛺 ∩ {(𝑥𝑥, 𝑥𝑥): 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 > 0}, 

𝛺𝛺1𝑗𝑗 = 𝛺𝛺 ∩ {(𝑥𝑥, 𝑥𝑥): (−1)𝑗𝑗(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥) < 0, 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 < 0}, 
𝛺𝛺2𝑗𝑗 = 𝛺𝛺 ∩ {(𝑥𝑥, 𝑥𝑥): (−1)𝑗𝑗(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥) < 0, 𝑥𝑥 < 0, 𝑥𝑥 > 0}, 

𝑗𝑗 = 1,2. 
В области 𝛺𝛺 рассмотрим уравнение  

𝐿𝐿𝛼𝛼,𝛼𝛼[𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑥𝑥)] ≡ 𝑥𝑥𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑢𝑢𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦 +
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥)𝜆𝜆𝑢𝑢 = 0,  (1) 

здесь 𝛼𝛼 – заданное число, причем, 0 < 𝛼𝛼 < �1
2
�, 

а 𝜆𝜆 – параметр. 
Задача. Найти значения параметра 𝜆𝜆 и соот-

ветствующие им нетривиальные в 𝛺𝛺 функции 
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶�𝛺𝛺� ∩ 𝐶𝐶2{𝛺𝛺\[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥) = 0]}, удовле-
творяющие уравнению (1) в области 𝛺𝛺\[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥 +
𝑥𝑥) = 0] и условиям  

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0,    (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝐴𝐴𝐴𝐴; (2) 
𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→−0

(−𝑥𝑥)𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = − 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑥𝑥), 

 0 < 𝑥𝑥 < �1
4
�; (3) 

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→−0

(−𝑥𝑥)𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = − 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥), 

 0 < 𝑥𝑥 < �1
4
�; (4) 

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0,  (𝑥𝑥, 0) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗; 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) + 𝑢𝑢(−𝑥𝑥, 0) = 0, (𝑥𝑥, 0) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗;  (5) 
𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0, (0, 𝑥𝑥) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗; 𝑢𝑢(0, 𝑥𝑥) +

𝑢𝑢(0,−𝑥𝑥) = 0, (0, 𝑥𝑥) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗. (6) 
Считая 𝜆𝜆 ≠ 0, нетривиальные в области 𝛺𝛺0 

решения 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶�𝛺𝛺� задачи ищем в виде 
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑅𝑅(𝑟𝑟)𝛷𝛷(𝜑𝜑), где 2√𝑥𝑥 = 𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜑𝜑, 2�𝑥𝑥 =
𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑, 0 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 1, 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ �𝜋𝜋

2
�. Тогда, из (1) полу-

чим уравнения 
𝑟𝑟2𝑅𝑅′′(𝑟𝑟) + (1 + 4𝛽𝛽)𝑟𝑟𝑅𝑅′(𝑟𝑟) + (𝜆𝜆𝑟𝑟2 − 𝜇𝜇)𝑅𝑅(𝑟𝑟) = 0, 

0 < 𝑟𝑟 < 1;  (7) 
𝛷𝛷′′(𝜑𝜑) + 2𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑)𝛷𝛷′(𝜑𝜑) + 𝜇𝜇𝛷𝛷(𝜑𝜑) = 0,

 0 < 𝜑𝜑 < �𝜋𝜋
2
�,  (8) 

где 𝛽𝛽 = 𝛼𝛼 − �1
2
�, а 𝜇𝜇 – константа разделения. 

Пользуясь общими решениями уравнений 
(7) и (8), находим, что нетривиальные и непре-
рывные в 𝛺𝛺0 решения уравнения (1) имеют 
вид [1] 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑥𝑥) = 𝑟𝑟−2𝛽𝛽𝐽𝐽𝜔𝜔�√𝜆𝜆𝑟𝑟� �𝑐𝑐1𝐹𝐹 �𝛽𝛽 −
𝜔𝜔
2

,𝛽𝛽 +
𝜔𝜔
2

, �
1
2
�

+ 𝛽𝛽; 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑�+ 

+𝑐𝑐2(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑)�
1
2
�−𝛽𝛽𝐹𝐹 �(1−𝜔𝜔)

2
, (1+𝜔𝜔)

2
, �3
2
� − 𝛽𝛽; 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑��, (9) 

где 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐, 𝜔𝜔 = �4𝛽𝛽2 + 𝜇𝜇, 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜔𝜔 > −2𝛽𝛽, 
𝐽𝐽𝜔𝜔(𝑧𝑧) – функция Бесселя первого рода, 
𝐹𝐹(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐; 𝑧𝑧) – гипергеометрическая функция 
Гаусса. 

Из (9) следует, что

П 
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𝑢𝑢(𝑥𝑥, +0) = 𝑐𝑐1�√4𝑥𝑥�
−2𝛽𝛽

𝐽𝐽𝜔𝜔�√4𝜆𝜆𝑥𝑥�, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ �1
4
� ;

𝑢𝑢(+0, 𝑥𝑥) = [𝑘𝑘1(𝜔𝜔)𝑐𝑐1 + 𝑘𝑘2(𝜔𝜔)𝑐𝑐2]��4𝑥𝑥�
−2𝛽𝛽

𝐽𝐽𝜔𝜔��4𝜆𝜆𝑥𝑥�, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ �1
4
� ;

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = ��1
2
� − 𝛽𝛽� 𝑐𝑐22−2𝛽𝛽�√𝑥𝑥�

−1
𝐽𝐽𝜔𝜔�√4𝜆𝜆𝑥𝑥�, 0 < 𝑥𝑥 < �1

4
� ;

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = −[𝑘𝑘3(𝜔𝜔)𝑐𝑐1 + 𝑘𝑘4(𝜔𝜔)𝑐𝑐2] ⋅ 2−2𝛽𝛽��𝑥𝑥�
−1
𝐽𝐽𝜔𝜔��4𝜆𝜆𝑥𝑥�, 0 < 𝑥𝑥 < �1

4
� ,⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

   (10) 

 

где 𝑘𝑘1(𝜔𝜔) = 𝛤𝛤 �
(1
2
) + 𝛽𝛽, (1

2
) − 𝛽𝛽

(1+𝜔𝜔)
2

, (1−𝜔𝜔)
2

�,    

𝑘𝑘2(𝜔𝜔) = 𝛤𝛤 �(
1
2
) − 𝛽𝛽, (3

2
) − 𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 + (𝜔𝜔 2⁄ ), 1 − 𝛽𝛽 − (𝜔𝜔 2⁄ )
�, 

𝑘𝑘3(𝜔𝜔) = 𝛤𝛤 �(1 2)⁄ + 𝛽𝛽, (1 2)⁄ + 𝛽𝛽
𝛽𝛽 + (𝜔𝜔 2⁄ ),𝛽𝛽 − (𝜔𝜔 2⁄ )�,  

𝑘𝑘4(𝜔𝜔) = 𝛤𝛤 �(1 2)⁄ + 𝛽𝛽, (3 2)⁄ − 𝛽𝛽
(1 + 𝜔𝜔) 2⁄ , (1 − 𝜔𝜔) 2⁄ �. 

В области 𝛺𝛺11 введем в рассмотрение функ-
ции 

𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑥𝑥) − 𝑢𝑢�𝑥𝑥1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥),𝑥𝑥1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥)�,    (11) 
где 𝑥𝑥1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = −𝑥𝑥, 𝑥𝑥1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = −𝑥𝑥. Если (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝛺𝛺11, 
то (𝑥𝑥1,𝑥𝑥1) ∈ 𝛺𝛺12. Функция 𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) удовлетво-
ряет условиям 𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶�𝛺𝛺11� ∩ 𝐶𝐶2(𝛺𝛺11),  

𝐿𝐿𝛼𝛼,𝛼𝛼[𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥)] ≡ 0, (𝑥𝑥,𝑥𝑥) ∈ 𝛺𝛺11,    𝑤𝑤1(𝑥𝑥,−𝑥𝑥) = 0,  
0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ (1 16⁄ ).     (12) 

Производя замену 𝜌𝜌1 = 2�𝑥𝑥 + 𝑥𝑥, 0 ≤ 𝜌𝜌1 ≤ 1; 
𝜃𝜃1 = 𝑥𝑥 (𝑥𝑥 + 𝑥𝑥)⁄ , 𝜃𝜃1 ≥ 1 и применяя метод разде-
ления переменных 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑅𝑅(𝜌𝜌)𝛷𝛷(𝜃𝜃), находим 
решения задачи (12) в области 𝛺𝛺11: 

𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑐𝑐3𝜌𝜌1−2𝛽𝛽𝐽𝐽𝜔𝜔� �√𝜆𝜆𝜌𝜌1� �
1
𝜃𝜃1
�
𝛽𝛽+�𝜔𝜔�2� 𝐹𝐹 �𝛽𝛽 +

�𝜔𝜔�
2
� , �1

2
� + �𝜔𝜔�

2
� , 1 + 𝜔𝜔�; � 1

𝜃𝜃1
��, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝜔𝜔� > −2𝛽𝛽.   

Отсюда, в силу обозначения (11) и условий 
(3), (6), имеем 
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) + 𝑢𝑢(0, 𝑥𝑥) = �√4𝑥𝑥�

−2𝛽𝛽
𝐽𝐽𝜔𝜔� �√4𝜆𝜆𝑥𝑥�𝑘𝑘5(𝜔𝜔�)𝑐𝑐3 ,

0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ �1
4
� ;

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑥𝑥) = −2−2𝛽𝛽�√𝑥𝑥�
−1
𝐽𝐽𝜔𝜔� �√4𝜆𝜆𝑥𝑥�𝑘𝑘6(𝜔𝜔�)𝑐𝑐3,

0 < 𝑥𝑥 < �1
4
� ; ⎭

⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

(13) 

где 𝑘𝑘5(𝜔𝜔�) = 𝛤𝛤 �
1 + 𝜔𝜔�, �1

2
� − 𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 + �𝜔𝜔�
2
� , (1+𝜔𝜔� )

2

�,  

𝑘𝑘6(𝜔𝜔�) = 𝛤𝛤 �
1 + 𝜔𝜔�, �1

2
� + 𝛽𝛽

𝛽𝛽 + �𝜔𝜔�
2
� , (1+𝜔𝜔� )

2

�. 

Аналогично, используя условиям (4), (5), по-
лучим соотношения:  
𝑢𝑢(0,𝑥𝑥) + 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = ��4𝑥𝑥�

−2𝛽𝛽
𝐽𝐽𝜔𝜔�� ��4𝜆𝜆𝑥𝑥�𝑘𝑘5�𝜔𝜔���𝑐𝑐4,

0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ �1
4
� ;

𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑥𝑥) = −2−2𝛽𝛽��𝑥𝑥�
−1
𝐽𝐽𝜔𝜔�� ��4𝜆𝜆𝑥𝑥�𝑘𝑘6�𝜔𝜔���𝑐𝑐4,

0 < 𝑥𝑥 < �1
4
� ; ⎭

⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 (14) 

Подставляя (10) в (13), (14) и полагая  
𝜔𝜔 = 𝜔𝜔� = 𝜔𝜔��, находим 

[𝑘𝑘1(𝜔𝜔) + 1]2 = 𝑘𝑘3(𝜔𝜔) ���1
2
� − 𝛽𝛽�

−1
𝑘𝑘2(𝜔𝜔) + �𝑘𝑘5(𝜔𝜔)

𝑘𝑘6(𝜔𝜔)
��, (15) 

𝑐𝑐3 = 𝑐𝑐4,    𝑐𝑐2 = 𝑘𝑘(𝜔𝜔)𝑐𝑐1, 

𝑘𝑘(𝜔𝜔) = 𝑘𝑘3(𝜔𝜔) ��𝛽𝛽 − �1
2
�� − 𝑘𝑘4(𝜔𝜔)�� . (16) 

Подставляя выражение 𝑘𝑘𝑗𝑗(𝜔𝜔), 𝑗𝑗 = 1,6 в ра-
венство (15), получим уравнение 2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛽𝛽𝛽𝛽) +

2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝜔𝜔𝜋𝜋
2
� − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝛽𝛽𝛽𝛽 − �𝜔𝜔𝜋𝜋

2
�� = 0. Решениями 

этого уравнения, удовлетворяющими условию 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝜔𝜔 > −2𝛽𝛽, являются числа 𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2(𝑠𝑠 − 1) +
[1 − (−1)𝑛𝑛](1 + 𝛽𝛽) − [1 + (−1)𝑛𝑛] �1 + 𝛽𝛽 −

�2
𝜋𝜋
� 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1�, 𝑠𝑠 ∈ 𝑁𝑁,  

где 𝛾𝛾1 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛽𝛽𝛽𝛽) [𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽𝛽𝛽) − 2]⁄ . 
Подставляя в (11) 𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝑛𝑛 и 𝑐𝑐2 = 𝑘𝑘(𝜔𝜔𝑛𝑛)𝑐𝑐1, а за-

тем, удовлетворяя условию 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0,  
(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∈ 𝐴𝐴𝐴𝐴, получим 𝐽𝐽𝜔𝜔𝑛𝑛�√𝜆𝜆� = 0, 𝑠𝑠 ∈ 𝑁𝑁. 

Известно, что 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝑧𝑧) при 𝜈𝜈 > −1 имеет только 
действительные корни. Обозначая через  
𝜃𝜃𝑛𝑛,𝑚𝑚
2 − 𝑙𝑙-ный положительный корень уравне-

ния 𝐽𝐽𝜔𝜔𝑛𝑛�√𝜆𝜆� = 0, находим собственные значе-
ния 𝜆𝜆𝑛𝑛,𝑚𝑚 = 𝜃𝜃𝑛𝑛,𝑚𝑚

2 , 𝑠𝑠,𝑙𝑙 ∈ 𝑁𝑁 задачи и соответству-
ющие им собственные функции в области 𝛺𝛺0: 

𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑐𝑐𝑛𝑛,𝑚𝑚𝑟𝑟−2𝛽𝛽𝐽𝐽𝜔𝜔𝑛𝑛��𝜆𝜆𝑛𝑛,𝑚𝑚𝑟𝑟� �𝐹𝐹 �𝛽𝛽 −
𝜔𝜔𝑛𝑛
2

,𝛽𝛽

+
𝜔𝜔𝑛𝑛
2

, �
1
2
� + 𝛽𝛽; 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑� + 

+𝑘𝑘(𝜔𝜔𝑛𝑛)(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑)�
1
2�−𝛽𝛽𝐹𝐹 �(1−𝜔𝜔𝑛𝑛)

2
, (1+𝜔𝜔𝑛𝑛)

2
, �3
2
� −

𝛽𝛽; 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑��, 𝑠𝑠,𝑙𝑙 ∈ 𝑁𝑁, 
где 𝑐𝑐𝑛𝑛,𝑚𝑚 ≠ 0 – произвольные постоянные,  

а 𝜑𝜑 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �√𝑦𝑦
√𝑥𝑥
�. 

Аналогично, исследуется задача, в том слу-
чае, когда (5), (6) заменены условиями 
𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) + 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑦𝑦→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑦𝑦(−𝑥𝑥,𝑥𝑥) = 0, (𝑥𝑥, 0) ∈

𝑥𝑥𝐴𝐴∗; 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = 0,(𝑥𝑥, 0) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗ и 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) +
𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑥𝑥→+0

𝑥𝑥𝛼𝛼𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑥𝑥,−𝑥𝑥) = 0, (0,𝑥𝑥) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗;  𝑢𝑢(0, 𝑥𝑥) = 0, 

(0, 𝑥𝑥) ∈ 𝑥𝑥𝐴𝐴∗. При этом 𝑘𝑘(𝜔𝜔𝑛𝑛) =
− [𝑘𝑘1(𝜔𝜔𝑛𝑛) + 1] 𝑘𝑘2(𝜔𝜔𝑛𝑛)⁄ , 𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2(𝑠𝑠 − 1) + [1 −
(−1)𝑛𝑛](1 − 𝛽𝛽) − [1 + (−1)𝑛𝑛] �1 + 𝛽𝛽 −

�2
𝜋𝜋
� 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2�, 𝑠𝑠 𝜖𝜖 𝑁𝑁, где  

𝛾𝛾2 = [1 − 2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽𝛽𝛽)] [2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛽𝛽𝛽𝛽)]⁄ . 
Собственные функции этих двух задач в об-

ластях гиперболичности уравнения (1) нахо-
дятся как решения видоизменённой задачи 
Коши для уравнения (1) [2]. 
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цифровой трансформатор напряжения. 
 
ехнический прогресс в системах управле-
ния на электрических станциях и подстан-

циях с открытыми распределительными 
устройствами (ОРУ) высшего напряжения 110-
750 кВ привел к разработке, серийному 

производству и внедрению вторичных микро-
процессорных систем измерения, коммерче-
ского учета электроэнергии, релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики, 
диспетчеризации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Принцип цифровой ПС 

Т 
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При этом информация о первичном токе и 
напряжении по-прежнему остаются аналого-
выми: электромагнитные трансформаторы 
тока и электромагнитные или емкостные 
трансформаторы напряжения. 

Можно выделить основные этапы развития 
подстанций от традиционной к «цифровой ав-
томатизированной подстанции»: 

1. Традиционная подстанция с несколь-
кими ОРУ высокого напряжения, щитом управ-
ления, на котором установлены шкафы вторич-
ных систем измерения, учета, РЗА. Кабельные 
связи протяженные, оптимизация невозможна. 

2. Новые подстанции с релейными щи-
тами (РЩ), расположенными на ОРУ вблизи 
каждой системы шин или секции шин, в этих 
РЩ размещены почти все шкафы вторичных 
цепей данной системы шин или секции шин. 
Кабельные связи становятся оптимальнее. На 
главном щите управления (ГЩУ) остаётся обо-
рудование диспетчеров и систем связи. 

3. Цифровая подстанция (1 этап) – уста-
новка цифровых трансформаторов тока и 
напряжения. Замена на оптические вторичных 
цепей тока и напряжения, оптимизация вто-
ричных микропроцессорных систем. 

4. Цифровая подстанция (2 этап) – все ин-
формационные потоки в цифровом формате. 
Контроль, управление, видеонаблюдение осу-
ществляются дистанционно с удаленного дис-
петчерского пункта [3]. 

Для правильной и точной работы цифровой 
подстанции необходимо применять цифровые 
трансформаторы – это измерительные транс-
форматоры, которые имеют цифровой интер-
фейс с поддержкой протокола IEC 61850-9.2. 
Электронные трансформаторы - это современ-
ный отдельный класс изделий, основанный на 
последних достижениях в оптике, цифровых 
устройствах, в технологии передачи данных, 
электронике. Данные устройства обладают по-
вышенной безопасностью, увеличенной точно-
стью, быстрой работой, малыми размерами и 
небольшим весом [1].  

Рассмотрим цифровые трансформаторы 
тока и напряжения, которые применяются при 
проектировании цифровых подстанций. Изме-
рительный преобразователь тока (ЦТТ) пред-
назначен для измерения и передачи парамет-
ров тока приборам измерения, учета, защиты, 
автоматики, сигнализации и управления в се-
тях переменного и постоянного тока на номи-
нальное напряжение 6(10) – 110 кВ с частотой 
50 и 60 Гц. 

В основе трансформаторов лежат следую-
щие элементы: 

• первичные преобразователи силы пе-
ременного и постоянного тока; 

• электронный блок на стороне высокого 
напряжения;  

• электронный блок на стороне низкого 
напряжения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Устройство цифрового трансформатора тока 

 
В свою очередь измерительный трансфор-

матор напряжения (ЦТН) предназначен для из-
мерения и передачи параметров напряжения 

приборам измерения, учета, защиты, автома-
тики, сигнализации и управления в сетях пере-
менного и постоянного тока на номинальное 
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напряжение 6(10) – 110 кВ с частотой 50 и 60 
Гц [2]. 

В конструкции трансформатора можно вы-
делить следующие компоненты: 

• первичные преобразователи напряже-
ния переменного и постоянного тока; 

• электронный блок на стороне высокого 
напряжения; 

• электронный блок на стороне низкого 
напряжения (рис. 3). 

 
Рис. 2. Цифровой трансформатор напряжения 

 
В процессе разработки новых цифровых 

подстанций возникает ряд основных преиму-
ществ: 

• единая форма информационных прото-
колов обмена данными; 

• сокращение кабельного хозяйства; 
• обеспечение наблюдаемости каналов 

сбора, передачи информации и управления; 
• снижение потерь во вторичных цепях; 
• упрощение механизмов поверки 

устройств системы; 
• формирование единой системы диа-

гностики устройств вторичной коммутации;  
• переход к необслуживаемым подстан-

циям. 
Кроме преимуществ у цифровой подстан-

ции есть и недостатки: 
• стандарты, разработанные для них, еще 

требуют доработки; 
• требует полного переобучения персо-

нала. 
В результате проведенного исследования 

можно сделать вывод, что замена 

традиционных подстанций цифровыми воз-
можна уже сейчас, а в дальнейшем этот процесс 
будет становиться не только проще, но и вы-
годнее. В настоящее время высокая цена и не-
достаточная квалификация персонала не поз-
воляют применять цифровые подстанции в до-
статочном количестве на территории страны. В 
ходе модернизаций подстанций традицион-
ного исполнения следует отказаться от при-
вычных аналоговых приборов измерения тока 
и напряжения в пользу современных цифро-
вых. В тоже время преимущества, которыми 
она обладает, такими как упрощение механиз-
мов управления, переход к необслуживаемым 
подстанциям, позволят отказаться в дальней-
шем от традиционных методов защиты энерге-
тических объектов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОДБОРУ РЕЖИМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ДЛЯ 
СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И А-ПАВ, 

В КАМЕРЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен ряд опытов, проведенных для модельного стока с известным со-
ставом. Целью эксперимента было выявление наилучших параметров перемешивания и дозировок реаген-
тов для сточных вод аналогичного или похожего состава. Показана на практике применимость флота-
ционного извлечения гидрофильных загрязнений с помощью камеры кондиционирования.  

 
Ключевые слова: камера кондиционирования, взвешенные вещества, спектрофотометрия, анионные 

поверхностно-активные вещества, флотация, очистка сточных вод. 
 
ведение. Метод флотационной очистки 
сточных вод в последние годы становится 

всё популярнее, сферы его применения расши-
ряются, и, как следствие, данный процесс сам 
по себе изучен на данный момент достаточно 
хорошо, как с физической, так и с математиче-
ской точки зрения. Однако большим плюсом 
этого метода очистки сточных вод является 
возможность его модернизации различными 
способами, что представляет интерес и безгра-
ничный простор для инженерной мысли.  

Одной из последних таких модернизаций 
является внедрение во флотационный аппарат 
камеры кондиционирования. Согласно иссле-
дованиям [3, с. 13], в камере кондиционирова-
ния создаются условия, позволяющие извле-
кать из сточных вод не только гидрофобные 
примеси, как при классическом флотационном 
процессе, но и гидрофильные включения. 

Среди таких условий перечисляются необходи-
мость тщательного перемешивания реагентов 
(коагулянтов и флокулянтов) со сточной водой 
и диспергирование воздуха или иного газа на 
множество пузырьков разного размера [2, c.18].  

Для наиболее эффективной работы камеры 
кондиционирования необходим грамотный 
подбор параметров перемешивания, среди ко-
торых частота вращения перемешивающего 
устройства, время перемешивания, а также 
подбор нужных дозировок реагентов [1, с. 49].  

В данном исследовании будет показан под-
бор вышеперечисленных параметров на при-
мере модельного стока, содержащего гидро-
фобные (А-ПАВ) и гидрофильные (взвешенные 
вещества) загрязнения.  

Объекты и методы исследования. Для прове-
дения испытаний была собрана модель камеры 
кондиционирования (рис.1). 

В 
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1 – устройство управления; 2 – обсадная труба; 3 – лопастная мешалка;  

4 – сосуд с модельным стоком воды 
Рис. 1. Схема исследовательской установки 

 
Перемешивающее устройство с панелью 

управления позволяет устанавливать точное 
количество оборотов и выставлять время ра-
боты. 

В качестве гидрофобных извлекаемых ве-
ществ выбраны анионные ПАВ. Концентрация 
АПАВ в воде определялась спектрофотометри-
ческим методом по ГОСТ 31857-2012 «Вода пи-
тьевая. Методы определения содержания по-
верхностно-активных веществ». В качестве 
гидрофильных извлекаемых веществ добавля-
лись взвешенные вещества (земля). Эффектив-
ность их извлечения определялась по мутно-
сти, измеряемой с помощью турбидиметра.  

Для реагентной обработки использовались 
5% раствор коагулянта под маркой «Аква-аурат 
30» и 0,1% раствор флокулянта под маркой 
«Superfloc». 

Исходная концентрация АПАВ в каждом 
опыте составляет 0,5 мг/л. Исходная концен-
трация взвешенных веществ – 1 г/л. 

Значение оптической плотности для холо-
стой пробы D0 (чистая водопроводная вода) по-
лучилось равным 0,034. 

Приведенная оптическая плотность нахо-
дится по формуле 1. 

𝐷𝐷 =  𝐷𝐷изм − 𝐷𝐷0,   (1) 
где 𝐷𝐷изм – измеренное значение оптической 
плотности, 

𝐷𝐷0 – значение оптической плотности для хо-
лостой пробы. 

Массовая концентрация АПАВ в пробе опре-
деляется по формуле 2. 

𝑐𝑐 = 𝑓𝑓3 ∙ 𝐷𝐷,    (2) 
где градуировочный коэффициент 𝑓𝑓3 = 0,96. 

Первый опыт заключался в проведении ис-
пытаний с разными дозировками реагентов. В 
конце каждого испытания из сосуда отбира-
лось по 100 мл пробы для подготовки к опреде-
лению оптической плотности на спектрофото-
метре и по 10 мл для определения мутности. 
Опыты проводились в течение 15 минут при 
частоте вращения 1000 об/мин. Ниже показаны 
результаты испытаний (рис.2 и табл.1) 

Таблица 1 
Подбор дозировки растворов реагентов 

Дозировка коагулянта, 
мл/100мл 

Дозировка флокулянта, 
мл/100мл 

𝐷𝐷изм 𝐷𝐷 𝑐𝑐, мг/л 
Эффек-

тивность 
0 0 0.425 0,391 0,375 25% 
1 0,1 0,341 0,307 0,296 41% 

1,5 0,2 0,289 0,255 0,245 49% 
2 0,3 0,248 0,214 0,223 55% 

2,5 0,4 0,251 0,217 0,226 55% 
3 0,5 0,256 0,222 0,232 54% 

3,5 0,6 0,254 0,220 0,229 54% 
4 0,7 0,260 0,226 0,235 53% 
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Рис. 2. Результаты мутности при разных дозировках растворов реагентов 

 
Второй этап исследований заключался в 

проведении 8 опытов в идентичных условиях, 
но с разной частотой вращения перемешиваю-
щего устройства. Шаг для исследований – 100 
об/мин. Опыты проводились в течение 15 

минут. Дозировка растворов реагентов: для ко-
агулянта – 2 мг/100 мл, для флокулянта – 0,3 
мг/10 мл. Результаты второго этапа исследова-
ний приведены в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2  
Подбор частоты вращения перемешивающего устройства 

Скорость  
вращения  

𝐷𝐷изм 𝐷𝐷 𝑐𝑐, мг/л Эффективность 

900 0,268 0,234 0,244 51% 
1000 0,254 0,220 0,229 54% 
1100 0,275 0,241 0,251 56% 
1200 0,231 0,197 0,205 59% 
1300 0,209 0,175 0,182 64% 
1400 0,202 0,168 0,175 65% 
1500 0,213 0,179 0,186 63% 
1600 0,239 0,205 0,214 57% 
1700 0,248 0,214 0,223 55% 

 

 
Рис. 3. Результаты мутности при разной частоте вращения перемешивающего устройства 
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Третий этап исследований был ограничен 
одним опытом, в процессе которого в разные 
промежутки времени из камеры отбирались 

пробы воды для оценки эффективности 
очистки за разные промежутки времени.  

Результаты третьего этапа приведены в таб-
лице 3 и на рисунке 4. 

Таблица 3  
Подбор времени обработки стока в камере кондиционирования 

Время отбора 
пробы 

𝐷𝐷изм 𝐷𝐷 𝑐𝑐, мг/л Эффективность 

6 мин 0,249 0,215 0,224 55% 
7 мин 0,224 0,190 0,198 60% 
8 мин 0,201 0,167 0,174 65% 
9 мин 0,211 0,177 0,184 64% 
10 мин 0,216 0,182 0,190 62% 
11 мин 0,232 0,198 0,206 59% 
12 мин 0,244 0,210 0,219 56% 

 

 
Рис. 4. График зависимости эффективности очистки от времени 

 
Обработка результатов. Из полученных ре-

зультатов видна четкая зависимость эффек-
тивности очистки от дозировки реагентов. 
Видно, что флотационный метод применим, и 
даёт результат сам по себе, однако при введе-
нии реагентов даже в небольшом количестве 
эффективность резко возрастает. Далее рост 
эффективности продолжается с увеличением 
дозировки. В определенной точке (дозировка 
раствора коагулянта – 2 мг/100мл, раствора 
флокулянта – 0,3 мг/100мл) эффективность вы-
ходит на плато и больше не увеличивается с 
увеличением дозировки. 

Частота вращения также оказывает суще-
ственное влияние на эффективность процесса, 
причем зависимость не является линейной. 

Наилучший результат получен при частоте 
1400 об/мин. Такую зависимость можно объяс-
нить следующим образом: при частоте мень-
шей, чем 1400 об/мин, разница давлений была 
недостаточно велика и количество воздуха, 
подсасываемого через отверстия вверху обсад-
ной трубы, было недостаточным. Также, пу-
зырьки воздуха при увеличении частоты раз-
биваются на произвольные размеры, что хо-
рошо сказывается на эффективности очистки. 
При частоте выше, чем 1400 об/мин, эффектив-
ность начала ухудшаться. Это может быть свя-
зано с тем, что при такой высокой скорости 
вращения мешалки турбулентный поток не 
позволяет аэрофлокулам всплывать на поверх-
ность, разрушая их. 
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Для отдельно взятой камеры кондициони-
рования рекомендуется принимать длитель-
ность процесса не более 10 минут. Из результа-
тов видно, что для данного случая достаточно 
оказалось 8 минут, далее эффективность выхо-
дит на плато, после чего начинает резко сни-
жаться. Дальнейшее снижение эффективности 
может быть обосновано тем, что уловленные в 
пенный слой частицы АПАВ и взвешенных ве-
ществ при столь длительном процессе могут 
выпадать в осадок. Поскольку в модельной 
установке не было предусмотрено бункера для 
накопления осадка, частицы захватывались 
турбулентным потоком обратно в общий объем 
воды, что отрицательно повлияло на результат. 

Заключение. В результате проведенного экс-
перимента установлено, что наилучшая дози-
ровка реагентов для сточных вод с аналогич-
ным составом составляет для 5% раствора коа-
гулянта – 2 мл/100мл, для 0,1% флокулянта – 
0,3 мл/100мл, наилучшая частота перемешива-
ния – 1400 об/мин, а время процесса может 
быть сведено к 8 минутам. 

Стоит отметить, что как итог, не только 
найдены наилучшие параметры перемешива-
ния для данного типа сточных вод, но и под-
тверждена эффективность кондиционирую-
щего эффекта для извлечения взвешенных ве-
ществ. 
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TİBB MÜƏSSİSƏSİ KOMPLEKSİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

 
Хülasə. Bu məqalənin məqsədi tibbi verilənlər massivlərinin intellektual emalı və analizinin lazım olan 

proseslərinin hazır və təkmilləşdirilmiş semantik, riyazi və statistik alqoritmlərlə işlənilməsidir. Qeyd edilmişdir ki, 
tibb verilənlərinin informasiya emalı və analizi sistemlərinin modernləşdirilməsinin tibb müəssisəsinin analtik və 
idarəetmə məsələlərinin həllində rolu böyükdür.  

 
Açar sözlər: semantik, xəstəxana, eksperimental, statistik, tibbi verilənlər. 
 
iriş. Tibb müəssisələrində istifadə edilən veri-
lənlərdən faydalı effekt əldə etmək üçün effek-

tiv emal, həmçinin alınan informasiyanın analizi 
üçün informasiya sisteminin tətbiqi tələb olunur.  

Tibb müəssisəsi tibbi verilənlərinin eksperi-
mental analizi və emalı üçün tibb verilənlərinin in-
formasiya emalı və analizi sistemlərinin (TVİEAS) 
yaradılması həkim qeydlərinin semantik analizini 
aparmağa imkan verir. Həmçinin, bu sistem 
xəstələrin analiz və müayinə nəticələrini göstərən 
ədədi verilənlərin statistik analizini aparmağı da 
özündə ehtiva edir.  

TVİEAS kifayət qədər böyük verilənlər massi-
vlərinin effektiv emalı üçün vasitələrə malikdir. 

Əsas hissə. TVİEAS-in modernləşdirilməsi tibb 
müəssisəsində qurulan tibbi informasiya sis-
temindən (TİS) ayrı rahat şəkildə Tibb 
Müəssisəsinin analitik və idarəetmə məsələlərini 
həll etməyə imkan verir. Bu da məlum alqorit-
mlərin, eləcə də müəssisənin konkret verilənləri və 
məsələləri üçün işlənilmiş alqoritmlərin tətbiqi ilə 
analizlərin nəticələrini emal etməyə imkan 
verəcəkdir.  

Müasir tibb mərkəzinin səviyyəsinə və mi-
qyasına uyğun olan İT-dəstəyini təmin etmək üçün 
onun bütün əsas struktur bölmələrini əhatə edən 

tibbi informasiya sistemini seçmək və tətbiq etmək 
lazımdır [1]. Buraya həm də poliklinika, qəbul 
şöbələri, funksional diaqnostika şöbəsi daxil 
olmaqla klinika bölmələri, aptek, həmçinin labora-
toriya, qanköçürmə stansiyaları və s. daxildir. Yeni 
informasiya sistemi tibbi verilənlərin və analiti-
klərin saxlanılmasının güclü sistemlərini özünə 
daxil etməlidir. Bundan sonra onlardan gündəlik 
işlərdə, eləcə də elmi fəaliyyətdə istifadə etmək 
mümkün olacaqdır.  

Quality Managment System (qMS) tibb 
müəssisəsi və ya tibb müəssisəsi kompleksinin 
idarə edilməsi üçün tam funksional TİS-dir. Bu 
istənilən irimiqyaslı və profilli tibb müəssisənin 
bütün funksiyalarına dəstək verir. TİS mərkəzinin 
rəhbərliyi tərəfindən seçilmiş qMS inzibati-
idarəetmə, müalicə-diaqnostika, maliyyə-
təsərrüfat prosesləri, müalicə-profilaktika 
müəssisələri vahid informasiya fəzasında 
birləşdirir. Verilən funksionala, məhsuldarlığa, eti-
barlığa və xidmətin sadəliyinə dair sistemə verilən 
tələblərə cavab verir: 

‒ Inter Systems Caché verilənlər bazası va-
sitəsilə böyük həcmli tibbi verilənlərin etibarlı və 
effektiv saxlanılması [5]. Xəstələr barədə tam infor-
masiyaya, o cümlədən əvvəlki müraciətləri və 

G 
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xəstəxanada olduqları barədə informasiyaya malik 
olmaq.  

‒ Xəstəxana mütəxəssisləri üçün informa-
siyanın əlçatan olması, nəticələrin tez emalı və an-
alizi. Xəstəliklərin strukturunun və müalicənin 
effektivliyinin analizi.  

‒ Xəstələrin və xidmətlərin qeydiyyata 
alınmasının təşkil edilməsi, ehtiyatların idarə 
edilməsi.  

‒ Tibbi xidmətin bütün mərhələlərində tibbi 
yardımın göstərilməsində varisliyin daha dolğun 
təmin edilməsi imkanı ilə həkimlərin-
mütəxəssislərin informasiya üzrə qarşılıqlı əlaqəsi.  

‒ Tibb müəssisəsinin sahə üzrə uzaqlaşmış 
bölmələri arasında informasiya üzrə qarşılıqlı 
əlaqəsi.  

‒ Klinika verilənləri itmir, bir xəstənin 
verilənlərinin digərinin vərəqinə daxiledilmə 
imkanı yoxdur.  

Mərkəzin işi TİS hesabına yeni səviyyəyə keçir, 
bu səviyyədə xəstə barədə tam tibbi verilənlər tez və 
sadə əldə edilən olur. Xəstələrin tədqiqat 
nəticələrini gözləmə vaxtı azalır və klinikanın 
buraxılış qabiliyyəti artır. Sahə üzrə uzaqlaşmış 
tibb müəssisələri informasiya üzrə qarşılıqlı əlaqə 
imkanına malik olur.  

TİS qMS müəssisənin işinin 
avtomatlaşdırılması üçün tətbiq edilir. TM-nin 
inzibati-idarəetmə, müalicə-diaqnostika və 
maliyyə-təsərrüfat proseslərini müşaiyət edir. 
Lakin sistemin bu versiyası analitik modul 
olmadan təqdim edilmişdir. Sistemin verilənlər 
massivinin statistik emalı kənar paketlərin 
köməyilə yarım əl rejimində emal edilir [4]. 

Sistemdən çıxarılan verilənlər natamam 
məlumat ola bilər. Eləcə də verilənlərin daxil 
edilməsinin paylanma nəticəsi kimi verilənlərin 
formatları ilə problemlərə malik ola bilər. Bir sıra 
belə mümkün olan səhvlər emal ilə bağlı çətinliklər 
yarada bilər və bunun üçün lazımsız vaxt sərf edər.  

TM-də qMs TİS tətbiq edildikdən sonra 
idarəetmə, diaqnostika və təsərrüfat proseslərinin 
avtomatlaşdırılması baş verir. Lakin orada analitik 
modul yoxdur. Qurulmuş sistemin 
modernləşdirilməsi bir sıra səbəblərə görə müəssisə 
daxilində mümkün olmur [4]. 

Verilənlərin toplanması üçün (giriş verilənləri) 

təyin edilmiş TİS və verilənlərin toplanması üçün 
diaqnostika vasitələri (Internet of Things) kimi 
verilənlərin alınması üçün mənbələr mövcuddur. 
Harmonizasiya, inteqrasiya və verilənlərin 
birləşməsini əldə etmək, həmçinin kompleks 
inteqral göstəricinin alınması üçün 
ontologiyaların, anlayışların məcmusunun və 
onların arasında əlaqələrin qurulması lazımdır. Bu 
sistem giriş verilənlərinin çıxışda biliklər qrafı 
şəklində göstərmək üçün təyin edilmişdir. Bu 
problemin həlli üçün tibbi verilənlərin emalı və 
analizi üçün sistemi işləyib hazırlamaq lazımdır.  

Tibb Müəssisəsinin verilənlərinin 
eksperimental analizi və emalı üçün tibbi 
verilənlərin informasiya emalı və analizi 
sisteminin yaradıması (TVİEAS) zəruridir. Bu sis-
tem mətnlərin semantik analizini və ədədi ve-
rilənlərin statistik analizini aparmağa malikdir. 
Sistem verilənlərin saxlanılması üçün (Caché), 
semantik analiz üçün (IKnow), həmçinin mətnlərin 
analizi və emalı üzrə texnologiyalar, biliklər 
qrafının tətbiqilə məntiqi çıxış üçün InterSystems 
texnologiyalarından istifadə edir.  

Nəticə. TVİEAS-in modernləşdirilməsi TM-də 
qurulan TİS-dən ayrı rahat şəkildə Tibb Müəs-
sisəsinin analitik və idarəetmə məsələlərini həll 
etməyə imkan verir. Bu da məlum alqoritmlərin, 
eləcə də müəssisənin konkret verilənləri və 
məsələləri üçün işlənilmiş alqoritmlərin tətbiqi ilə 
analizlərin nəticələrini emal etməyə imkan 
verəcəkdir.  
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ntroduction. Analysis of known approaches 
to the automatic landing task of PUA 
The entry mode for landing and direct landing 

is the most complex and tense mode of all flight 
modes of aircraft (UA). This is primarily due to the 
high speed of the descent process and the high de-
gree of crash of the UA in this mode due to the very 
high neuropsychological load of the crew. This 
mode has a fairly high frequency and requires the 
crew to be confident, coherent, and quick to react 
to changes. Landing and landing time does not ex-
ceed 1-2% of the flight time, but under this mode, 
this percentage is 50% of all aviation accidents 
(AH). This regime accounts for 55% of all losses 
over the past 40 years. Difficulty driving under 
poor visual conditions (fog, darkness) increases es-
pecially when visual orientation is difficult or im-
possible [1]. 

Implementing the automatic descent of the UA, 
which is quite relevant for PUA, is a more 

complicated task. In this case, the aircraft deck 
control system should address the issues of action 
planning, assessment of the current situation and 
management of the executive bodies instead of the 
pilot. In this case, the control system (IS) must en-
sure stability, short-term operation of large devia-
tions, adaptability to the effects of deviations and 
accuracy of access to a certain point of departure.  

The formula for calculating the control sig-
nal during the course control of the UAV 

When the PUA is at a distance from the aero-
drome, the control point on the UEZ axis len and 
the angle of rotation Ψp can be used to determine 
the direction of rotation and passage with the sign 
00, as the "descent" signal can be received from the 
ground control point. additional computational 
operations are required. In this case, the effect of 
wind may not be taken into account. 

 

I 
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Fig. 1. UA course management scheme 
The formulas for calculating the deflection an-

gle and control signal to the bending channel 
are given below:  

Uэ =  

 

M > δ   if       δ 
- δ < M < δ  if   k1 Ψp + k2 γ + k3 ωx = M  
M < - δ  if     - δ 

(1.1) 

when, k1 = 4, k2 = 2, k3 = 1, 
Ψp  calculated according to the following formula:  

 

Ψp =  

 

-3600 < m < 0      if       m + 1800 
0 < m < 3600       if       m - 1800        
3600 < m < 7200   if       m - 5400 

(1.2) 

 
m = φ + Ψ – Ψa ,     (1.3) 

Ψ – the angle of the plane (the angle between 
the PUA axis and the magnetic needle, here);

Ψa –  UEZ course angle.  

φ =  

 

Δx > 0   :   Δx > ǀ Δz ǀ         if        arcsin � 60 ∙ Δ𝑧𝑧 
�Δ𝑥𝑥2+Δ𝑧𝑧 2

� 

 

Δz > 0   :   Δz > ǀ Δx ǀ     if     90 – arcsin � 60 ∙ Δ𝑥𝑥 
�Δ𝑥𝑥2+Δ𝑧𝑧 2

� 

 

Δx < 0   :   Δx < -  ǀ Δx ǀ  if   180 – arcsin � 60 ∙ Δ𝑧𝑧 
�Δ𝑥𝑥2+Δ𝑧𝑧 2

� 

 

Δz < 0   :   Δz < -  ǀ Δx ǀ  if   270 + arcsin � 60 ∙ Δ𝑥𝑥 
�Δ𝑥𝑥2+Δ𝑧𝑧 2

� 

(1.4) 

 
when, Δx = x - xa , Δz = z - za These are PUA coordi-
nates.  

It is clear that the application of formulas (1.1 - 
1.4) on the PUA deck requires the creation of a spe-
cial program for the Digital Computing Machine 
(GRHM) on board. Instead, it is proposed to replace 
time-consuming operations for calculating trigo-
nometric functions with an easily applied neural 
network (NN) based on a Programmable Logical 
Integrated Scheme (PMIS).  

Assess the feasibility of neural network ap-
plication with PMIS on the course of the PUA 
control channel. 

According to the calculation formulas 1.1 - 1.4 
given in the previous paragraph, the research sam-
ples of the neural network presented in Tables 1, 2, 
3 on APPENDIX 2 were compiled. In total, 214 

samples were used for 3 alternative deviations of 
PUA electrons upon return to the landing area. 

Based on 214 samples, the following character-
istic neural network was created and studied in the 
MATLAB environment: Neural network type: mul-
tipoint neural network for direct propagation. 

Input neurons: 5. 
• Output neurons: 3 (j = 1, j = 2, j = 3 corre-

sponds to the number of alternatives). 
• Secretory layer neurons: 5. Neurons in the 

second secretory layer: 2. 
• The activation function of the latent layers 

- sigmoid, the output layer - linear. 
• Number of research periods: 200. 
• Research method - the method of error re-

distribution. 
Figure 2 shows the block diagram of the neural 

network.  
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Fig. 2. Structural scheme of neural network 
 
Figure 3-6 presents a neural network scheme developed in MATLAB SIMULINK.  
 

 
 

Fig. 3. Neural network scheme developed on MATLAB SIMULINK 
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Fig. 4. The first layer of the neural network 

 

 
Fig. 5. The second layer of the neural network 

 

 
Fig. 6. The third layer of the neural network 
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Figure 7 provides a graph of the error change depending on the number of study cycles performed. 
 

 
Fig. 7. Error change schedule depending on the number of research cycles performed 

 
It is possible to make assumptions about the 

quality of neural network research based on errors 
of 0.5 or 190 on 214 alternatives selected correctly. 

As a result of the study, the following indicators 
on weight coefficients and displacement were ob-
tained: 

Weight ratio for the first layer:>>net.IW {1,1}  
ans= 
0.0700 -0.0054 0.0883 -0.0027 -0.0273 
-0.0613 -0.0432 -0.0129 0.0032 -0.0589 
0.1002 0.0380 0.0309 -0.0005 -0.0054 
0.1047 0.0170 0.1085 0.0047 0.0298 
0.0386 -0.0132 -0.0047 -0.0046 0.0169 

Displacement for the first floor: 
>>net.b {1}  
ans= 
2.7464  
-0.3714  
-0.5267  
0.6961  
-2.5634 
Weight ratios for the second layer:  
>>net.LW {2,1}  
ans= 
0.9063 -0.2330 0.4618 0.8670 0.4066 
1.0155 0.3462 -0.8879 0.2089 -0.7969 

Displacement for the second floor:  
>>net.b {2}  
ans= 
-1.7332 
1.6243 
Weight ratios for the third layer:  
>>net.LW {3,2}  
ans= 
0.6936 2.5682 
2.2758 -0.6751 
-1.9345 1.5809 
Displacement for the third floor:  
>>net.b {3}  
ans= 
-2.1709  
-0.0938  
-2.3232 
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3.3. Results 
1. It has been determined that the calcula-

tion of the control signal during the PUA course 
and the free angles of the diaper over the control 
point on the UEZ axis is related to time-consuming 
trigonometric calculations. 

2. A three-layer neural network structure 
consisting of 13 neurons, which is easily applied by 
PMIS for course control during the return of the 
UAV to the landing site, has been developed and 
studied to significantly reduce time consumption. 

3. Semi-natural modeling confirmed the re-
sults of analytical calculations. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «экологическая инновация», и использование 

эко-инноваций. Проанализирована связь экологических технологий с устойчивым развитием и представ-
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 современном мире непрерывно усилива-
ется напряженность взаимоотношений 

между окружающей средой и человеческим об-
ществом, а признание реальности угрозы гло-
бальной экологической катастрофы неиз-
бежно. Переход от техногенного типа развития 
к устойчивому подразумевает также использо-
вание новейших технологий для удовлетворе-
ния потребностей общества без нанесения 
ущерба окружающей среде. Данные изменения 
являются необходимыми для предотвращения 
экологического кризиса.  

Зеленое развитие можно определить тремя 
факторами: внимание к вопросам защиты 
окружающей среды, эффективное применение 
природных ресурсов, а также заинтересован-
ность общества и культуры.  

Концепция эко-инноваций сформировалась 
относительно недавно. Самое первое упомина-
ние сущности экологических инноваций содер-
жится в работе Клода Фасслера и Питера 
Джеймса [5]. В свою очередь, термин «эко-ин-
новации» сформулировал Клаус Реннингс, в 
своей работе он конкретно обозначил три 
формы изменений, связанных с устойчивым 
развитием: технологические, социальные и ин-
ституциональные инновации [4, с.319-332]. 

Эко-инновации имеют тесную связь с мно-
жеством понятий, зачастую это определение 

связывают с экологическими технологиями, 
эко-эффективностью, экологическим дизай-
ном.  

Экологические инновации реализуются в 
рамках технологических или организационных 
инноваций. Так, эко-инновациями стоит счи-
тать любые технологические и процессные ин-
новации, приводящие к снижению негативного 
влияния на окружающую среду, благодаря раз-
рабатыванию и внедрению новых процессов, 
систем с меньшим использованием природных 
резервов, а также со сведенными до минимума 
выбросами вредных веществ. Традиционными 
эко-инновациями считаются природоохран-
ные технологии, охватывающие рекультива-
цию земель, утилизацию твердых отходов, 
очистку воды и сохранение качества воздуха. 
Что касается, процессных эко-инноваций, то 
важно отметить внедрение экологического ме-
неджмента, который рассматривается как «ме-
ханизм управления природоохранной деятель-
ностью на промышленном предприятии» [2, 
с.58]; экоаудита, экологического маркетинга и 
организации лицензирования различной дея-
тельности, негативно влияющей на окружаю-
щую среду; экологическую реструктуризацию и 
модернизацию производства, что означает от-
странение от экологически грязных произ-
водств и использование «наилучших из 

В 
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существующих технологий», а именно, соот-
ветствующих всем экологическим стандартам 
при прочих равных условиях. 

Экотехнологию можно рассматривать в ка-
честве прикладной науки, стремящейся удо-
влетворить потребности общества, с мини-
мальным ущербом для природной среды. 
Устойчивое проектирование, которое снижает 
вред для экосистем и науку экология в качестве 
фундаментальной основы для сохранения био-
разнообразия, можно анализировать как 
формы экологической технологии. 

Экологические технологии, зеленые техно-
логии применяются по-разному, это может 
быть экологических химия, непрерывный мо-
ниторинг природной окружающей среды, пла-
нирование и сохранение ресурсов. Все эти тер-
мины применимы для описания устойчивых 
технологий создания энергии (биореакторы, 
фотогальваника, ветряные турбины). Управле-
ние твердыми отходами, которое включает 
очистку, вторичное использование, обработку 
и удаление твердых отходов. Прогнозирование 
Egain – метод, применяющий методологию 
прогнозирования для установления прогнозов 
будущего воздействия погоды на здания. На ос-
новании полученного прогноза погоды си-
стема регулирует тепло, исключает избыточное 
использование тепла, таким образом происхо-
дит уменьшение потребления энергии и вы-
бросы парниковых газов.  

Для устойчивого развития требуется введе-
ние и активное использование экологически 
чистых технологий, результативных, эффек-
тивных и приспособленных к местным усло-
виям. Экотехнологии дают возможность под-
нять экономические показатели при снижении 
вреда окружающей природной среде за счет: 
контроля воздействий на экосистемы, разви-
тия и непрерывного модернизирования более 
чистых процессов и продуктов; увеличения эф-
фективности выбора и использования матери-
алов и источников энергии; разработки меро-
приятий по повышению осведомленности о 
необходимости защиты окружающей среды. 

Что касается результатов использования, то 
в сфере экологических инноваций Швеция спо-
собна продемонстрировать свой уникальный 
опыт. Страна является мировым лидером в об-
ласти применения возобновляемых источни-
ков энергии и использовании местного топ-
лива, также в сфере переработке отходов. Япо-
ния концентрирует внимание на энергоэффек-
тивности и энергосбережении и уделяет 

отдельное внимание развитию технологий по 
очистке окружающей среды. Как итог – в 
стране регулярно патентуется до 40 % от обще-
мировых технологий в отрасли гибридных дви-
гателей и электроавтомобилей; до 33 % патен-
тов в сфере освещения и энергоэффективности 
зданий; на Японию к тому же приходится до 20 
% в сфере улучшения эффективности очистных 
сооружений и до 10 % в сфере ВИЭ [1, с.190-196]. 
Также, в стране осуществляется программа по 
эффективному производству и потреблению 
энергии под названием «Охладим Землю», в 
условиях которой учтены такие мероприятия, 
как внедрение в эксплуатацию высокоэффек-
тивных атомных электростанций, теплоэлек-
тростанций по сжиганию газа и угля, усовер-
шенствование транспортного сектора. 

Высшие учебные заведения Европы исполь-
зуют в своей практике идею «зеленого универ-
ситета», которая включает в себя «зеленое» 
благоустройство и реализацию «зеленых» кам-
пусов, повышение экологической культуры 
среди студентов, преподавателей, освоение 
курса устойчивого развития в обязательной 
учебной программе, и активное проведение 
экологических акций. Например, в Универси-
тете Гамбурга в настоящее время организован 
Центр компетенций в области устойчивого раз-
вития, ставящий своими задачами поддержку и 
реализацию студенческих проектов [3]. В 
Санкт-Петербурге расположена сеть «зеленых» 
университетов, ее важной задачей является 
формирование студенческой жизни в соответ-
ствии с экологическими принципами.  

В дальнейшем, применение ресурсо- и энер-
госберегающих экологических инноваций бу-
дет способствовать глобальным изменениям в 
направлении устойчивого развития. При объ-
единении совместных усилий общества, биз-
неса и государства, появится возможность пе-
рейти к устойчивому развитию, способному 
обеспечить высокое качество жизни в гармо-
нии с окружающей средой. 
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зображение Кавказа, исследование его 
роли в становлении личности людей зани-

мает особое положение в творчестве писате-
лей, поэтов, историков с начала 19 века и по сей 
день. Особый интерес вызывают именно обы-
чаи горцев, их нрав, взаимоотношения между 
ними. Так, образ кавказца становится для мно-
гих художников слова главным объектом, 
представляющим особый интерес как для них 
самих, так и для всего русского населения в це-
лом.  

Наиболее значимый вклад в построении 
цельного образа горца внес А.А. Бестужев-Мар-
линский. Его труды, посвященные Кавказу, 
стоят в одном ряду с произведениями на кав-
казскую тематику А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, Л.Н. Толстого и др. И связано это, прежде 
всего, с тем, что автор опирается на собствен-
ные впечатления, которые остались после его 
перевода из сибирской ссылки на Кавказ. Про-
быв в среде горцев около восьми лет, писатель 
глубоко заинтересовался жизнью кавказцев, 
что привело к тщательному изучению им мест-
ного населения. Бестужев-Марлинский был по-
трясен тем, что скудные сведения о кавказских 

народах, которые бытовали в среде русских в 
19ом веке, являются лишь стереотипом. Од-
нако он признавал, что в этой неосведомленно-
сти виноваты не другие, а «мы сами…» [1, 
с. 142]. Его длительное пребывание на Кавказе, 
возможно, и поспособствовало тому, что мно-
гие критики отметили особую ценность пове-
сти А. БестужеваМарлинского «Аммалат-бек». 
Эта ценность объяснялась в первую очередь 
тем, что изображение Кавказа в произведении 
наиболее близко к реальности.  

Однако нельзя сказать, что А. Бестужев-
Марлинский отказался от традиционного 
клише А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и дру-
гих романтиков, поскольку даже здесь наблю-
дается стереотипное мнение о горцах, как о не-
культурных невеждах. В связи с этим многие 
читатели обесценили творчество писателя. 
Так, Е.И. Козубский считал, что в повести «нет 
ничего, кроме домыслов и неверных сведе-
ний».  

В повести «Аммалат-бек» перед читателями 
предстает не «дикий» горец «хищной породы» 
[4, с. 42], каким он описывался ранее, а лучший 
представитель дагестанского народа, которого 

И 
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глубоко уважают и к мнению которого прислу-
шиваются. С самого первого момента Аммалат 
изображается величественным и горделивым, 
с «холодной учтивостью» отвечающим на лесть 
своих подчиненных.  

Отличительной чертой бестужевского героя 
является именно то, что он, хоть и ненадолго, 
стал своим среди русских. Однако, как и лер-
монтовский Измаил-бей, Аммалат не смог 
пройти все стадии европеизации. Этому поспо-
собствовало его восточное начало. Как бы он не 
пытался перебороть свою замкнутость и дове-
рится русскому офицеру, перед ним всегда 
вставали принципы и законы Востока, на кото-
рых вырос бестужевский герой. Аммалата не 
отпускали его корни, но, несмотря на это, он 
все еще надеялся, что сможет приобщиться к 
науке. Для его соплеменников было чуждым и 
непонятным то, что один из них так близок с 
русскими. Они не знали, что Аммалат всего 
лишь пытался познать мир просвещения, кото-
рый тогда еще был неведом горцам. Но эта их 
недоверчивость к пришлым русским также 
обусловлена рядом причин. Замкнутость гор-
цев является лишь инстинктом самосохране-
ния и самозащиты. Трагизм судьбы героя 
напрямую связан с неразрешенным противо-
борством русской и «азиатской» культур, кото-
рые на протяжении многих веков сохраняли 
некий конфликтный настрой и строили ничем 
не оправданные стереотипы друг о друге.  

В новизну было у бестужевского горца и его 
невообразимое стремление к знаниям. Тот 
мир, что открылся ему через чтение, сочини-
тельство и бесед с русским «товарищем», ка-
жется Аммалату настолько прекрасным, что не 
понимает, как он жил до сих пор без этих зна-
ний, как мог не задаваться элементарными во-
просами: «отчего и как не западали мне в го-
лову прежде?» [2, с. 236]. Полковник Верхов-
ский тоже был поражен его желанием познать 
все вокруг. В своих письмах к невесте он отме-
чает такую особенность в менталитете горцев, 
как пылкий нрав, и, хвастаясь перед Марией, 
замечает, смог направить этот нрав в другое 
русло – в учение: «Читаю с ним, приохочиваю к 
письму и с радостию вижу, что он пристра-
стился к чтению и сочинительству. Говорю 
пристрастился, потому что каждое его жела-
ние, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетер-
пеливая» [2, с. 231].  

Если бы все-таки учение, в которое пытался 
затянуть его Верховский, могло бы затмить 
предрассудки и стереотипы горцев о враждеб-
ности русского населения, если бы вокруг 

главного героя не плелось столько интриг и об-
манов, если бы стремление к познанию всего и 
вся исчерпывало его любовь к Селтанете, конец 
данной истории был бы совсем другим. Но за-
дачей А.А. Бестужева-Марлинского была не 
написать произведение со счастливым концом, 
а изобразить реальный Кавказ, жизнь горцев и 
особенности их менталитета. Такое заверше-
ние повести свидетельствует о том, что как бы 
Аммалат не пытался убежать от Востока (в лице 
Ахмет-хана), «азиатские корни» (в лице Селта-
неты) невозможно променять даже на этот 
дивный новый мир (в лице Верховского).  

В финале повести мы видим осуждение со 
стороны и восточной, и европейской цивили-
зации. Аммалат погибает с клеймом убийцы. 
Свидетели его смерти запомнят его как безжа-
лостного, дикого разбойника, которого не 
жалко ни своему горскому народу, ни чуждому 
русскому. И лишь немногие читатели заметят 
гордого и величественного кавказца, который 
погиб на пути к Просвещению.  

Таким образом, в повести «Аммалат-бек» 
образ горца представлен читателям с новой 
стороны, с какой не изображался ранее. Здесь 
он является носителем самых прекрасных ка-
честв, традиций и обычаев, таких как гостепри-
имство, уважение к старшим, доброта, благо-
родство и, конечно же, честь и достоинство. 
Однако бестужевский кавказец не идеален, как 
и любой другой человек. Реалистичность пове-
сти доказывается наличием темной стороны в 
характере горца. Эта темная сторона понима-
ется автором как отголосок его восточных кор-
ней. Здесь в прямой форме просматривается 
столкновение двух миров. Противоборство 
двух цивилизаций является центральной ли-
нией с первых страниц повести и до конца.  
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ачальный этап истории Независимости 
Узбекистана – период становления моло-

дёжи просматривается как исторические собы-
тия по координации законотворчество. В реги-
онах страны определяются цели и задачи 
укрепления статуса молодёжи, на основании 
решения правительство Узбекистана. По всей 
республике требовалось кардинальный и объ-
ективный подход к вопросу молодых людей, их 
духовно-патриотического воспитания, мате-
риально-культурного внимания со стороны ру-
ководство страны и местной власти в областях 
и районах.  

В 2009-2010 годах местная власть Навоий-
ской области предпринимает ряд решений, 
направленных на всесторонний охват моло-
дёжи для укрепления их статуса. В начале 2010 
года в Навоийском регионе для молодёжи со-
здаются условия для их сплочения общими по-
зитивными идеями. Мнения молодых людей 
отражаются в их высказываниях. В частности, 

по итогам уходящего 2009 года и наступающего 
2010 года «Год гармонично развитого поколе-
ния» в статье под названием «В ожидание пере-
мен» опубликованного в местной газете 
«Знамя дружбы», студенты Навоийского госу-
дарственного горного института излагают сле-
дующее: 

Хусниддин Хужаев: Считаю, что будущее 
государство – это образованное, духовно бога-
тая и физически крепкая молодёжь. Тем самым 
делая ударение на свою мысль, надеется, что в 
«Год гармонично развитого поколения» в 
Навоийской области будут ещё больше уделять 
внимание физическому воспитанию, искусству 
и музыке; 

Фурсов Антон, изъявляя своё желание го-
ворить: в наступающем 2010 году местная 
власть открывала «Дворцы молодёжи», дома 
творчества и другие объекты для молодёжи [1, 
с.10].  

Н 
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В подтверждение словам молодых студен-
тов области, председатель ОДМ «Камолот» 
Навийской области Л.Н.Облакулов, в статье 
«Настаёт наше время» [2] поясняет следующее: 
уже с 2010 года начнется строительство «Цен-
тра Молодёжи» в центре города Навоий. В но-
вом «Центре молодёжи» разместятся област-
ной и городской Кенгаш ОДМ «Камолот», будут 
работать курсы по обучению компьютерной 
грамотности. Приводя статистику области по 
молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет, составля-
ющая 347 тысяч человек, дает пояснения роли 
молодёжи, по озеленению региона. В регионах 
области, в городах и районах, также было 
начета строительство аналогичных молодёж-
ных центров охватывающих комплекс разных 
курсов обучения молодёжи.  

В 2009 году происходит в республике исто-
рически важное событие для узбекского народа 
– это выборы в местные (районные, городские 
и областные) Советы народных депутатов, За-
конодательную палату и Сенат Республики Уз-
бекистан. Активное внимание института граж-
данского общество – политические партии, 
уделяют вниманием на молодёжь и на их пози-
тивное настроение при выборах. К примеру, 
если взять предвыборную агитацию НДПУ 
(Народно - демократическая партия Узбеки-
стана), председатель НДПУ Навоийской обла-
сти Ш.Умаров в своей статье с патриотическим 
духом излагает: Наша партия – партия моло-
дых и ответственных граждан Узбекистана. 
Только свободная и всесторонне развитая лич-
ность способна к великим делам на благо 
нации [3, с.2]. Примеров следует ещё привести, 
партию УзЛиДеП (Узбекская либерально-демо-
кратическая партия). Заместитель председа-
теля областного исполнительного комитета Уз-
ЛиДеП Р.Жураев поясняет в своей статье цели 
и задачи своей предвыборной компаний: Все-
сторонне поддерживать и совершенствовать 
правовые механизмы инвестицией в молодое 
поколение, прививать ему предприниматель-
ские навыки, защищать право и законные ин-
тересы молодёжи, выйти с инициативой по со-
вершенствованию Закона Республики Узбеки-
стан о государственной молодёжной политики 
[4, с.2].  

В 2012 году для Навоийская область отлича-
ется своей особенностью в физической куль-
туре. В области проводится Республиканская 
Олимпиада «Умид нихоллари – 2012». В связи с 
подготовкой к республиканской олимпиаде, в 
регионе проводится масштабная работа по 

подготовке к мероприятиям. В городе возво-
дится новый спортивный комплекс, под назва-
нием «Ёшлик», со всеми спортивными удоб-
ствами (современный стадион с беговой до-
рожкой, гимнастические залы, залы для едино-
борств). Во всех спортивных объектов города 
Навоий, были произведены капитальные ре-
монты по качественной подготовке к соревно-
ваниям. Спортсмены Навоийской области в 
свою очередь достойно показывают себя в со-
ревнованиях «Умид нихоллари – 2012» и зани-
мают определенные количества призовых 
мест. 

Из истории формирования республикан-
ских олимпиад «Умид нихоллари», «Баркамол 
авлод» и «Универсиада», следует отметить то, 
что при подготовке к этим мероприятиям на 
республиканском уровне проводилась актив-
ная работа по благоустройству территории 
спортивного объекта и самого района или же 
города. Построенные фондом развития дет-
ского спорта за годы Независимости (2000-
2015гг.) в районах 1 605 детских спортивных 
комплексов, привлекло молодых заниматься 
массовыми видами спорта. 

Если в 2003 году 20 процентов 16 летних 
подростков занимались спортом, то 2012-
2014гг. этот показатель достиг 55,8 процентов. 
В частности, в соответствии с этим среди дево-
чек c 16,4 процента выросло до 45,7 процента. 

В 2012 году спортивное соревнование “Умид 
нихоллари” был проведен в 12 видах спорта, а 
в 2015 году проведен в 17 видах спорта. Для 
развития олимпийских видов спорта и с целью 
привлечения участников на данное соревнова-
ние в 2012 году были добавлены 2 вида спорта 
- национальная борьба и борьба с поясом и в 
2015 году были добавлены ещё 7 видов спорта 
– бадминтон, бокс, тяжелая атлетика, свобод-
ная борьба, греко-римской борьба, таэквандо и 
дзюдо. В результате, количество участников в 
2015 году превысило, чем в 2012 году до 388876 
человека или 5,1 процента. Например, на 
школьном этапе турнира в 2015 году участво-
вали больше, чем 208620 участников, в район-
ных (городских) этапах больше чем на 176 698 
участников, на территориальном этапе больше 
чем на 3 558 участников приняли участие, в от-
личие, чем в 2012 году. 

Поэтапное построение новых спортивных 
сооружений и обеспечение современными 
спортивными принадлежностями послужило 
увеличению уровня районного спорта. Если в 
региональных этапах победителями 
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становились только с центральных частей об-
ласти и ближайших районов, городов, то в со-
ревнованиях, прошедших в региональных эта-
пах, с 2015 года призовые места заняла моло-
дёжь с дальних областей: Чимбай, Хавос, Ян-
гикурган, Хатирчи, Чирокчи, Косон. Также, в 
региональном этапе соревнования в первые 
первое место заняла молодежь с областей Чи-
ланзар и Сирдаря [5]. 

Сопоставляя 2010-2015 годы по отношению 
с настоящим периодом, следует пояснить из-
менения, произошедшие за этот исторический 
этап. На сегодняшний день для молодых людей 
созданы много разносторонних условий. Осо-
бенно взяв во внимания преобразования, кото-
рые происходят в Махаллях республики. Стро-
ятся мини футбольные поля, спортивные ком-
плексы. Поддерживается одаренная молодежь, 
занятая искусством музыкой. Проводятся раз-
ные республиканские и международные кон-
курсы, стимулирующие молодёжь материально 
и духовно. Особенно хочется отметить старто-
вое начало совершенствования молодёжной 
политики с 2016 года. 

В результате предпринятых решений со сто-
роны правительство Узбекистана многое изме-
нилось в жизни молодёжи. Поддержка моло-
дёжных организации, социальное внимание 
государство молодым семья, активное участие 
самоуправления граждан в формирования и 

воспитание молодого поколения ещё раз под-
тверждает то, что народ Узбекистана уделяет 
огромное внимание будущему поколению.  
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овременное российское общество функци-
онирует в условиях повышенных рисков, 

которые способствуют возникновению прин-
ципиально новых общественных потребностей 
в безопасности, как отдельной личности 
(группы), так и государства в целом. В таких, 
рискогенных условиях проходит социализация 
молодого поколения. Молодой человек в про-
цессе каждодневного бытия стал воспринимать 
риск как устойчивый (в некоторых случаях – 
необходимый), имманентно присущий эле-
мент существования, во многом определяю-
щий нормы поведения. 

В утвержденных Правительством Россий-
ской Федерации (29 ноября 2014 г., № 2403-р) 
«Основах государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 
года» этим проблемам уделено особое внима-
ние «...существует тенденция нарастания 
негативного влияния целого ряда внутренних 
и внешних факторов, повышающих риски ро-
ста угроз ценностного, общественного и соци-
ально-экономического характера. Проблем-
ным фактором является деструктивное ин-
формационное воздействие на молодежь, 
следствием которого в условиях социального 
расслоения, как показывает опыт других 
стран, могут стать повышенная агрессивность 

в молодежной среде, национальная и религи-
озная нетерпимость, а также социальное 
напряжение в обществе» [1, п. 4]. 

Развитие духовных начал у молодежи совре-
менной России является одной из актуальных 
проблем нашего столетия. Новый информаци-
онный век, век прогресса общества во многих 
отраслях деятельности порождает обильные 
потоки информации, все больше и больше за-
полняющие сознание молодежи. Вместе с этим 
появляется огромное количество возможно-
стей для личностной самореализации чело-
века. Эти информационные потоки приносят с 
собой не только конструктив в нашу жизнь, он 
теряется в массе негатива и непроверенной ин-
формации, которые активно вещают с многих 
источников, так как у них нет цели просвеще-
ния населения. Молодое гибкое сознание не 
способно противостоять такого рода воздей-
ствиям, особенно если используются специаль-
ные техники внушения, и принимает такую ин-
формацию за истину. Эта причина обуславли-
вает многие личностные качества человека XXI 
века: инфантилизм, нигилизм (начиная от пра-
вового и заканчивая духовным), эгоизм, инди-
видуализм, гипертрофированная толерант-
ность, склонность к постоянному потребле-
нию, гедонизм и многое другое. Если 

С 
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представить, что каждый житель страны будет 
иметь такие качества, то о единстве и братстве 
в обществе и речи идти не может. Сам термин 
«общество» подразумевает объединение инди-
видов для удовлетворения общих интересов, 
но если интересов общих не существует, не су-
ществует единой цели – существует ли обще-
ство? 

Первостепенность и важность духовной без-
опасности молодежи во многом обусловлена 
духовно-нравственным кризисом в молодеж-
ной среде. Под молодежью мы понимаем осо-
бую социально-возрастную группу, в полити-
ческом отношении являющуюся носителем 
специфической системы ценностей, отличаю-
щейся подвижностью наполняющих ее сущ-
ностных компонентов. 

Индивидуализм, модус потребительского 
обладания материальными ценностями как 
цель существования являются причинами раз-
вития опасных для общества явлений, таких 
как коррупция или мошенничество. 

Эти асоциальные обстоятельства оказали 
непосредственное воздействие на развитие у 
значительной части молодых людей аполитич-
ности, уход их в мир увлечения сугубо возраст-
ными и личными интересами, что стало причи-
ной нарушения функционирования молодеж-
ного движения в стране как значимого обще-
ственного явления. Отсутствие организован-
ной занятости и духовно-нравственной увле-
ченности подчинило свободу некоторых 
наркотическим веществам, увлекло в мир под-
ростковой и молодежной преступности, а 
также в состав ряда организаций радикально-
националистического, сепаратистского и экс-
тремистского характера. 

Прилагаемые государством усилия пока не 
смогли достаточно качественно сформировать 
ценностные ориентиры духовности молодежи, 
которая на данный момент находиться на рас-
путье. Находясь под влиянием ценностей со-
ветского прошлого, она также должна сделать 
выбор: либо взять курс на возрождение ценно-
стей дореволюционной России, либо принять 
ценности современного западного общества за 
образец для сегодняшней России, либо осуще-
ствить поиск новых ценностей, необходимых и 
востребованных сегодня. 

«…Государство в России активно пытается 
создать формулу национального единства…. 
Постоянно ведется работа по поиску ценно-
стей, которые бы смогли объединить россий-
ское общество. …Поступил общественный 

заказ на патриотизм в общенациональном зна-
чении…» [2, c. 93]. 

Оценить отделение молодежи от общества 
можно с разных сторон. С одной стороны, это 
объясняется тем, что для ментальности моло-
дежи характерно такое поведение, которое вы-
ражено в активном стремлении преодолеть об-
щественный стереотип, определенную социо-
культурную установку, так как она является 
строителем собственной жизни, опирающегося 
на отличные от общепринятых образцы. С дру-
гой стороны, объединение молодежи в контро-
фициозные группы может привести к обособ-
лению от традиционной культуры, что спрово-
цирует возрождение реакционных идеологий, 
в том числе фашистских. Также будут созданы 
условия для формирования субкультур, цель 
которых заключается в пропаганде смысловой 
пустоты жизни и эстетики смерти; ведет к де-
стабилизации процесса преемственности по-
колений и к нарастанию в общественном раз-
витии тенденции, при которой моделью пове-
дения становится модель поведения молодого 
поколения, когда воспитать патриотизм в мо-
лодежи старшее поколение практически не в 
состоянии.  

Современное молодое поколение пережи-
вает состояние духовного кризиса, что пред-
ставляет существенную опасность для даль-
нейшей истории России. Данное обстоятель-
ство ставит вопрос, требующий результатив-
ного решения: как исправить данную про-
блему? 

Этот факт ставит ученых и политиков в по-
ложение, при котором необходимо проводить 
мероприятия по пересмотру мировоззренче-
ских установок в духовной сфере российского 
общества, а также изменять существующее 
взгляды на молодежь в целом. 

В Стратегии Национальной Безопасности 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
выделяются цели обеспечения национальной 
безопасности в области культуры. Статья 76, 
указанного документа, в качестве приоритет-
ной определяет следующую: «Сохранение и 
приумножение традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей как основы 
российского общества, воспитание детей и мо-
лодежи в духе гражданственности» [3, ст. 76]. 
Это дает нам понять, что на сегодняшний мо-
мент данная проблема требует поиска путей её 
разрешения.  

К таковым решениям можно отнести следу-
ющие меры: 
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– создание объединяющей идеологии, ко-
торая позволит направить процесс социокуль-
турной динамики российского общества в кон-
солидирующее русло; 

– укрепление базовых институтов социа-
лизации – семьи и школы как основных транс-
ляторов культурных и идеологических ценно-
стей общества; 

– ограничение деструктивного влияния 
средств массовой информации, как одного из 
сильнейших агентов социализации, на созна-
ние и поведение современной молодежи; 

– усиление роли государственного регули-
рования социальными процессами в молодеж-
ной сфере, что предполагает формирование 
эффективной и адекватной современности мо-
лодежной политики в рамках обеспечения ду-
ховной и в целом национальной безопасности 
России. 

Духовные основы должны пройти через со-
знание и чувства молодого поколения, то есть 
духовным же образом переработаны и воспри-
няты ими, только это позволит России 

преодолеть духовный кризис. Когда молодое 
поколение россиян будет считать себя достой-
ным преемником великого народа, тогда Рос-
сии и ее духовной сфере ничего не будет угро-
жать. 
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ежим самоизоляции и карантин, введённые 
в целях борьбы с пандемией COVID-19, 

привели к тому, что жертвы семейно-бытового 
насилия оказались буквально заперты в одном 
помещении с агрессором. Страх перед неиз-
вестным смертельным вирусом, экономиче-
ский кризис, череда сокращений на работе, вы-
нужденные отпуска без содержания, но сохра-
нившаяся при этом финансовая нагрузка, зло-
употребление алкоголем (спрос на который вы-
рос) – обстоятельства, в которых практически 
неизбежны конфликты даже в благополучных 
семьях, что уж говорить о тех, где эпизоды до-
машнего насилия уже случались, обрели си-
стемность или успели стать нормой. 

В Ежегодном докладе о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2019 год обнародованы следую-
щие статистические показатели: среди постра-
давших от домашнего насилия 75% составляют 
женщины, при этом, две трети жертв насилия – 
со смертельным исходом. В группе риска зача-
стую оказываются несовершеннолетние. В 
среднем 65-85% случаев насилия в отношении 
детей совершается в «кругу доверия» – среди 
людей, которые должны быть наиболее без-
опасны для ребёнка, в том числе среди членов 
его семьи [3]. 

Эксперты заключают, что любая кризисная 
ситуация, от экономического спада до военных 
конфликтов, всегда сопровождается всплеском 
насилия по отношению к женщинам и детям. 

К началу карантина в России насчитывалось 
около 50 организаций, которые предоставляют 
временное убежище женщинам и детям, в ко-
торых одновременно могут разместиться от 3 
до 40 человек. То есть в лучшем случае в них 
могли бы разместиться 1,5 тысячи человек (со-
общений о домашнем насилии в апреле, как за-
явила уполномоченный по правам человека – 
Татьяна Москалькова, было около 13 тысяч) [4]. 
В семьях, где до пандемии имело место только 
психологическое насилие, за время самоизоля-
ции довольно часто перерастало в физическое. 
А физическое насилие, как правило, переходит 
в категорию побоев с последствиями в виде се-
рьёзных травм, госпитализации и даже смерти. 

Проблема семейно-бытового насилия для 
нашего государства актуальна далеко не одно 
столетие, однако его позиция остаётся неиз-
менной – «мы подумаем об этом завтра, ибо 
сейчас есть более насущные задачи», тем более 
в период борьбы с пандемией и её экономиче-
скими последствиями. Также проблему усугуб-
ляет сформировавшееся у многих сотрудников 
правоохранительных органов (ввиду специ-
фики профессии) типичное патриархальное 

Р 
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мышление, подкреплённое нежеланием вле-
зать в семейные отношения. Жертвам, имев-
шим опыт общения с представителями право-
порядка, знакомо выражение: «вот начнут уби-
вать – вызывайте», однако, как бы абсурдно и 
цинично не звучала данная формулировка, на 
практике обычно так и происходит, что сотруд-
ники полиции выезжают на место истязания 
жертвы, как правило, с летальным исходом. А 
потом выясняется, что жертва уже обращалась 
за помощью к участковому и в территориаль-
ный отдел полиции, но мер, принимаемых к 
агрессору, было недостаточно, либо они не 
применялись вообще. Вызывает недоумение, 
что жертва ещё должна убедить сотрудников 
полиции в необходимости защиты, прежде чем 
они неохотно «поспешат» на помощь. К сожа-
лению, подобная картина складывается не 
только ввиду халатности и безучастности со-
трудников правоохранительных органов, а 
также по причине мягкости предусмотренного 
действующим законом наказания по отноше-
нию к таким преступникам 

По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) абсолют-
ное большинство россиян придерживаются 
мнения, что домашнее насилие недопустимо – 
90%, а 70% опрошенных говорят о необходимо-
сти принятия закона о профилактике семейно-
бытового насилия [2]. 

Проект закона «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации» 
вносили на рассмотрение в Государственную 
думу несколько раз, начиная с 2016 года (более 
40 редакций). В декабре 2019 года представи-
тели рабочей группы из числа государственных 
деятелей и экспертов-общественников предло-
жили Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации новую редакцию данного закона, ко-
торый также подвергся жёсткой критике в ос-
новном за «антисемейную направленность», 
чаще всего – от представителей Русской Право-
славной Церкви (РПЦ) и консервативных дви-
жений. Противники считают, что данный закон 
отменяет презумпцию невиновности и умо-
ляет права граждан на неприкосновенность 
частной жизни (статья 23 КРФ) [1] и воспитание 
детей (статья 38.2 КРФ) [1], и имеет очень раз-
мытые формулировки, которые могут тракто-
ваться совершенно по-разному. В настоящее 
время проект закона снова «заморожен», а 
сроки его корректировки и рассмотрения Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации туманны. 

Пандемия COVID-19 не стала причиной се-
мейно-бытового насилия в России, она лишь 
обнажила и обострила его проблемы… Нужен 
ли нашему обществу такой закон? Полагаем, 
что нужен. Такого мнения придерживается и 
абсолютное большинство опрошенных респон-
дентов в рамках статистических исследований. 
Безусловно, проект закона нуждается в дора-
ботке с целью упразднения размытых форму-
лировок, однако это возможно лишь в условиях 
конструктивного диалога между властью и 
представителями общественности, а не в усло-
виях систематического откладывания решения 
вопроса. Домашнее насилие – это особый вид 
преступлений, специфика которого требует от-
дельного закона: ведь после того, как человека 
избили на улице, ему не нужно возвращаться в 
один дом с преступником, не нужно продол-
жать жить с ним под одной крышей. 

При этом необходимо осознать простую ис-
тину – проблему необходимо решать ком-
плексно, но в условиях, когда сотрудники по-
лиции игнорируют заявления жертв домаш-
него насилия, потому что «всё равно помирятся 
и заберут заявление», закон нам не поможет. 
Закон – не панацея: пока жертвы будут бояться 
говорить, а механизм социальной поддержки 
будет оставаться не отработанным, положи-
тельных изменений не произойдет. Домашние 
насилие – это действительность и вековая про-
блема российского общества, которую всегда 
было принято замалчивать или придавать ей 
даже положительный оттенок «да убоится жена 
мужа своего». Возможно, именно сегодня, ко-
гда пандемия обнажила эту проблему, настало 
время говорить о ней и искать пути решения. 
Фундамент здоровых отношений – это уваже-
ние друг к другу, забота и поддержка, а не по-
бои, угрозы, принуждение и страх перед агрес-
сором. Проблема домашнего насилия не носит 
частный характер, именно поэтому необхо-
димо принимать участие в общественном об-
суждении данного законопроекта, проявляя 
свою гражданскую позицию. 
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а период 2019 года Арбитражным судом 
Республики Карелия было рассмотрено 215 

дел о признании юридических лиц банкро-
тами, из них по завершению процедуры кон-
курсного производства – 78, прекращено про-
изводство по делу – 134. В связи с оставлением 
заявления без рассмотрения (ст. 48, 213.6 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – 
Закон о банкротстве)) – 3, приостановлено – 6. 
Число дел, которые были объединены с основ-
ным в отчетном периоде, – 2, с применением 
упрощенных процедур к отсутствующему или 
ликвидируемому должнику (глава XI Закона о 
банкротстве) – 28, оставлено без движения – 6. 
По признанию банкротом ИП рассмотрено 17 
заявлений, из них: в связи с реализацией иму-
щества должника – 5, в связи завершением ре-
структуризации долгов гражданина – 1, в связи 
с прекращением производства по делу – 11 [4]. 

Снижение приоритета удовлетворения тре-
бований кредиторов основано на том факте, 
что они знали или должны были знать ситуа-
цию с должником, и действовали намеренно. 
По требованию должника суд может отложить 
начало производства по делу на тридцать дней. 
Таким образом, суд предлагает должнику воз-
можность выплатить долг кредитору и, таким 
образом, избежать производства по делу о 
несостоятельности. 

Рассмотрим примеры судебной практики, 
подтверждающие особенности рассмотрения 

Арбитражными судами Республики Карелия 
дел о признании банкротом субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Итак, в одном из споров установлено, что по 
состоянию на 28.02.2020 задолженность по 
данным платежам составляет 2025006,56 руб., в 
том числе: по основным платежам 1275211,31 
руб. (просроченная свыше 3 месяцев – 
1275211,31 руб.), 740851,65 руб. пени, 8943,60 
руб. штрафа. В своем заявлении уполномочен-
ный орган просил ввести в отношении 
ОАО «Станкозавод» упрощенную процедуру 
банкротства в соответствии со статьей 230 За-
кона о банкротстве. При рассмотрении иска, 
суд не принял во внимание последний платеж 
на сумму 10000 руб., поскольку совершен он 
накануне настоящего судебного заседания, 
дело слушанием неоднократно откладывалось, 
и указал на наличие злоупотребления правом. 
При рассмотрении иска суд принял решение об 
удовлетворении исковых требований: признал 
ОАО банкротом и открыл процедуру конкурс-
ного производства с установлением срока ее 
проведения [5].  

Приведем ещё один пример. 20.07.2020 су-
дом зарегистрировано поступившее через Ин-
тернет-форму 17.07.2020 заявление от 
16.07.2020 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Комфортсервис» (ОГРН: 
1181001000465, ИНН: 1001331617, место нахож-
дения: 185035, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Андропова, д. 15, оф. 401 (далее – 
ООО «Комфортсервис», должник) о признании 

З 
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его банкротом по упрощенной процедуре лик-
видируемого должника. Заявление ООО «Ком-
фортсервис» подписано ликвидатором Ивано-
вой Л.А. В ходе рассмотрения заявления было 
установлено, что в отношении ООО «Комфорт-
сервис» 09.09.2019 единственным участником 
общества Ивановой Ларисой Александровной 
принято решение о добровольной ликвидации, 
ликвидатором назначена Иванова Лариса 
Александровна. Соответствующая запись вне-
сена в ЕГРЮЛ 16.09.2019. Заявление было удо-
влетворено с открытием процедуры конкурс-
ного производства [6]. 

Приведенные примеры показывают, что для 
признания должника, являющегося субъектом 
предпринимательской деятельности, банкро-
том необходимо подтверждение отсутствия 
имущества должника, с помощью которого 
имеется возможность погасить имеющийся 
долг. Отсутствие информации о местонахожде-
ния такого имущества не является основанием 
признания должника банкротом, так как фак-
тически такое имущество имеется. В аспекте 
признания субъектов предпринимательской 
деятельности банкротами можно выделить 
проблему, связанную с применением проце-
дуры санации.  

Требование о возмещении убытков, причи-
ненных юридическому лицу, относится к кате-
гории корпоративных споров (ст. 225.1 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской 
Федерации [1] (далее – АПК РФ)). Однако, как 
следует из приведенной нормы, право подать 
соответствующий иск о взыскании убытков 
связано лишь с одним обстоятельством – фак-
том законного либо незаконного назначения 
временной администрации, т.е. не предусмат-
ривает право обжаловать иные действия вре-
менной администрации в процедуре санации 
[2, с. 130]. 

С целью соблюдения баланса прав и закон-
ных интересов всех участников правоотноше-
ний, связанных с осуществлением мероприя-
тий в процедуре санации, законодательство 
должно предусматривать механизм обжалова-
ния в судебном порядке деятельности времен-
ной администрации. 

Суды в основном придерживаются позиции, 
что обжалуемые в порядке гл. 24 АПК РФ реше-
ния и действия органов публичной власти не 
затрагивают интересы участников банка, по-
скольку, во-первых, не возлагают на участни-
ков каких-либо обязанностей; во-вторых, об-
жалуемые действия направлены в отношении 
конкретного юридического лица – кредитной 
организации и адресованы непосредственно 

указанному юридическому лицу; в-третьих, 
так как временная администрация назначается 
с целью проведения реабилитационных меро-
приятий по восстановлению платежеспособно-
сти банка, то ее действия направлены, в том 
числе, на защиту интересов участников кре-
дитной организации. 

Судами отмечается, что оспариваемые дей-
ствия сами по себе не приводят к уменьшению 
корпоративных прав участников, как и не ли-
шают их вложений в уставный капитал кредит-
ной организации. Порядок рассмотрения дела 
о банкротстве банка содержится в ст. 189.58 За-
кона о банкротстве [3], но нормы данного за-
кона являются специальными по отношению к 
иным нормативным правовым актам, то, не-
смотря на то обстоятельство, что по общему 
правилу, установленному АПК РФ, срок рас-
смотрения дела составляет шесть месяцев. Ука-
занное предусмотрено п. 4 ст. 189.67 Закона о 
банкротстве. При этом предварительное судеб-
ное заседание по рассматриваемой категории 
дел не проводится, а вопрос обоснованности 
требований заявителя по делу о банкротстве 
банка, размера данного требования, рассмат-
ривается одновременно с установлением нали-
чия либо отсутствии признаков неплатежеспо-
собности. 

Нормы законодательства о банкротстве 
устанавливают ограничения для кредиторов в 
правовых способах защиты их обязательствен-
ных прав, так как подчиняют их процедуре 
предъявления и рассмотрения требований кре-
диторов, которая предусмотрена законода-
тельством о банкротстве. Представляется неце-
лесообразным рассмотрение требований кре-
диторов, которые обеспечены залогом имуще-
ства должника, в рамках дела о банкротстве. 

Еще одним аспектом, вызывающим инте-
рес, является правовое положение в деле о 
банкротстве единственного кредитора. Уча-
стие в деле о банкротстве единственного кре-
дитора действующим законодательством не 
исключается. Представляется важным внести в 
законодательство о банкротстве изменения, в 
соответствии с которыми, наличие у должника 
всего одного кредитора признать основанием 
для прекращения производства по делу. 

Таким образом, производство по делам о 
банкротстве в практике их рассмотрения Ар-
битражным судом Республики Карелия позво-
ляет сделать вывод о том, что правовое регули-
рование процедуры банкротства наделено раз-
личными проблемами, среди которых следует 
выделить:  

Во-первых, большой круг лиц, 
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уполномоченных правом на подачу искового 
заявления о банкротстве юридического лица.  

Во-вторых, необходимость соблюдения ба-
ланса частных и публичных интересов при 
банкротстве юридических лиц, при наличии 
кредиторов в виде работников или бывших ра-
ботников. 

В том числе, касаемо кредитных организа-
ций, целесообразным видится внести дополне-
ния в п. 4 ст. 189.35 Закона о банкротстве в ча-
сти сохранения за руководителем кредитной 
организации после приостановления его пол-
номочий права представлять интересы кредит-
ной организации в судебном процессе по обжа-
лованию действий (бездействия) временной 
администрации. При этом полагаем, что при 
прекращении полномочий временной админи-
страции по причине признания банка банкро-
том и утверждения конкурсного управляющего 
либо по причине завершения мероприятий 
временной администрации по восстановлению 
финансовой платежеспособности банка, ука-
занные обстоятельства не должны служить ос-
нованием для прекращения производства по 
делу об обжаловании действий временной ад-
министрации, поскольку фактически руково-
дитель временной администрации и служащие 
временной администрации как физические 
лица продолжают существовать. 
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 современном мире возникает множество 
ситуаций, требующих оперативного разре-

шения и большое количество явлений, требую-
щих обновленных подходов и нового взгляда 
на них. Обращая внимание на историю разви-
тия данного института, мы наблюдаем актив-
ное развитие исследуемого вида правоотноше-
ний в нашей стране начиная с 19 столетия. Что 
касается истории его развития до этого пери-
ода, внимания было минимальное количество. 
Лишь иногда лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, упоминались в нормативно-право-
вых актах Российского государства, позже Рос-
сийской Империи. Чтобы осознавать корень 
проблем и моделировать актуальные пути их 
разрешения, юрист должен оперировать не 
только юридическими знаниями, но и понима-
нием смежных, вспомогательных наук, в 
первую очередь, историческими знаниями. От-
талкиваясь от исторического опыта, предыду-
щей юридической практики мы можем прийти 
к необходимым ответам. 

Так, обращаясь к первому законодатель-
ному сборнику Руси – Русской Правде, упоми-
наний понятия «несовершеннолетний» нет, ка-
ких-либо обращений к несовершеннолетним 
преступникам нет, все наказания и процесс 
воспитания в случае совершения правонаруше-
ний малолетними были обязанностями семьи. 
Принятыми новыми законами Русского госу-
дарства – Судебниками 15 столетия и Собор-
ным Уложением 1649 года так же не был урегу-
лирован вопрос правоотношений с малолет-
ними преступниками. Лишь при Петре Вели-
ком произошло упоминание данных лиц. 

«Артикул 163. Ежели кто отца своего, мать, 
дитя во младенчестве, офицера наглым обра-
зом умертвит, оного колесовать, а тело его на 
колесо положить, а за прочих мечем наказать. 
Или вор будет младенец, которых дабы заранее 
от сего отучить, могут от родителей своих ло-
зами наказаны быть». С развитием законода-
тельства особое внимание несовершеннолет-
ним было уделено Екатериной Второй. Период 
дворцовых переворотов ярко показал прави-
тельнице о возможности несения ответствен-
ности малолетними лицами и возможность их 
участия в процессах правосудия.  

«Во второй половине XVIII в. кардинальной 
трансформации подвергается и законодатель-
ство в отношении малолетних преступников, 
изъятие которых из общеуголовных санкций за 
совершение тяжких деяний произошло в соот-
ветствии с Сенатским указом от 26 июня 
1765 г.» [1]. 

Накапливая опыт управления и учитывая 
возможности несовершеннолетних, уже после 
трёх лет правления 26 июня 1765 года импера-
трица Екатерина Алексеевна издаёт Указ «О 
производстве дел уголовных, учинённых несо-
вершеннолетними, и о различии наказания по 
степени возраста преступников». Отсюда начи-
нается становление уголовно-процессуального 
права с участием несовершеннолетних. 19 век 
стал периодом повышенного интереса к дан-
ному институту. Этому способствовали такие 
факты, как отмена крепостного права, много-
численные реформы, возможность всеобщего 
доступа к образованию и др.  

В 
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Здесь начинают свою деятельность светила 
отечественной юридической науки А. Ф.Кони и 
Ф.Н.Плевако, В.Д. Спасович, и А.И. Урусов. 
Формируется чёткий правовой статус несовер-
шеннолетних. 2 июня 1897 г. был принят «Но-
вый закон о малолетних и несовершеннолет-
них преступниках». Потенциал, заложенный в 
данный промежуток времени, заложил основу 
для развития уголовно-процессуального права 
с участием лиц, не достигших 18 лет. 

Например, в 1919 году в юридическую силу 
вступили Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР, уточнившие контингент моло-
дых людей, к которым нельзя было применять 
судебное следствие и лишение свободы. Далее 
вступил в силу 4 марта 1920 года декрет Совета 
народных комиссаров РСФСР «О делах несо-
вершеннолетних, обвиняемых в общественно 
опасных действиях». Учёные обращаются к 
данному периоду, так Шарапов А.Е. в своём ис-
следовании показывает следующее: «В конце 
20-х годов особую тревогу у партийно-совет-
ских органов, общественности вызывала пре-
ступность среди подрастающего поколения, 
которая характеризовалась стабильным и 
неуклонным ростом с начала 20-х годов. В 
связи с этим правительство в 1927 году вырабо-
тало трёхлетний план борьбы с детской пре-
ступностью». С индустриальным развитием 
нашего государства, развивалось и законода-
тельство. Так, принимая во внимание один из 
указов, необходимых для исследования при 
изучении данной темы «Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 
года «Об уголовной ответственности несовер-
шеннолетних», который вносил ясность и обос-
новывал данный вид процессуальных отноше-
ний «за действия, могущие вызвать крушение 
поездов» несовершеннолетние начали привле-
каться к уголовной ответственности за пре-
ступления с четырнадцатилетнего возраста [2]. 

Наказания стали весьма жестоки. Однако, в 
период так называемой «оттепели», произо-
шли либеральные реформы, смягчающие 
участь малолетних преступников и репрессив-
ные меры заменяются на воспитательные. 
Глава 32 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) чётко закре-
пила статус несовершеннолетних в уголовно-
процессуальном производстве. Например, в 
ст.46.1. закреплён порядок контроля за испол-
нением наказания несовершеннолетним, ст. 63 
закрепила применение принудительных мер 

воспитательного характера в отношении к 
несовершеннолетним и т.д. 

А.А. Беженцев подтверждает необходи-
мость восприятия исторического опыта в дан-
ном вопросе. «Говоря о вопросе имплемента-
ции исторического опыта профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних, считаем, 
что именно положительные аспекты совет-
ского периода после Великой Отечественной 
Войны могут быть использованы в современ-
ной профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних» [3]. 

И лишь с принятием Уголовного кодекса 
1996 года мы наблюдаем особый правовой ста-
тус несовершеннолетних, перечень возможных 
наказаний и, в целом, ориентацию уголовных 
норм на практическое применение в условиях 
современности. Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, принятый в 2001 
году, наиболее чётко обозначил имеющиеся 
проблемы. [4] Однако, ряд вопросов не был ре-
шён и развитие ювенальной юстиции России, 
развитие уголовно-процессуального права 
стало центром научных изысканий отечествен-
ных учёных-юристов, а Конституция Россий-
ской Федерации закрепила приоритет соблю-
дения прав и законных интересов несовершен-
нолетних, защиту семьи и детства [5]. Регла-
ментация обязательного участия в процессе та-
ких лиц, как законные представители, в неко-
торых случаях педагогов и психологов обеспе-
чивает гарантии соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетнего, однако суще-
ствуют и проблемы их участия, заключающи-
еся в непонимании своей функции в ходе уча-
стия, отсутствие мотивации к участию и др. Это 
негативно сказывается на эффективности и ка-
честве уголовного судопроизводства.  

Таким образом, уголовно-процессуальное 
право находится в стадии постоянного разви-
тия, а решение проблем, касающихся его реа-
лизации, лежит на плечах современных учё-
ных-юристов, занимающихся данными вопро-
сами. Изменения должны происходить на ос-
нове исторического опыта и с учётом совре-
менных реалий. Регламентация прав и обязан-
ностей всех участников уголовного процесса с 
участием несовершеннолетних, обеспечение 
исполнения всех прав и законных интересов 
таких участников, создание специальных кон-
тролирующих органов и освоение новыми спе-
циальными компетенциями должностными 
лицами – вот основные вопросы, требующие 
решений. 
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 настоящее время много говорится о стра-
тегическом менеджменте, о связи кадро-

вых процессов с бизнес-стратегией предприя-
тия. Но четкое понимание – что же такое стра-
тегия – есть не у всех. В большинстве компаний 
понятие стратегия подменяется традицион-
ным планированием производственной дея-
тельности: экономические расчеты затрат, ме-
тоды использования ресурсов, строгое описа-
ние количества и качества рабочей силы и т.д. 
[3, с. 51]. Понятие «стратегия» происходит от 
греческого слова «стратег» – что означает «во-
еначальник», и в теории военного дела роди-
лось мнение «стратегия – это экономия силы». 
В сфере управления персоналом стратегию по-
нимают как формирование конкурентоспособ-
ного коллектива, способного реализовывать 
долгосрочные цели компании. Разработка 
стратегии осуществляется на основе глубокого 
анализа факторов внешней и внутренней 
среды. По мнению Ф.Котлера стратегия должна 
отвечать пяти требованиям: интегрированно-
сти во все сферы деятельности компании, осо-
знанности, ориентированности на действия, 
методичности и достижению долгосрочного 
успеха [4, с. 20]. HR-стратегия состоит из виде-
ния, миссии и стратегических приоритетов, ко-
торые потом раскладываются на цели и задачи. 

HR-стратегия – это намерения организации в 
отношении политик и практик управления 
людьми. Некоторые авторы, например Майкл 
Армстронг, предлагают рассматривать страте-
гию как более интуитивный, эволюционирую-
щий и реактивный процесс [1, с. 41]. 

В организациях, где персонал является глав-
ным ресурсом, формирование кадрового ре-
зерва определяется как стратегическая цель. 
Однако нередко путь к этой цели выстраива-
ется неправильно. Так, например, будущих 
управленцев руководство видит инициатив-
ными, талантливыми, мотивированными на 
развитие и успех высококвалифицированными 
профессионалами, полными креативных идей, 
рационализаторских предложений и иннова-
ций. HR-служба формулирует миссию как по-
вышение качества человеческого капитала и 
эффективности его использования, а цели – 
как управление талантами и повышение вовле-
ченности. Но когда начинается формирование 
кадрового резерва на практике используются 
методы и инструменты, которые противоречат 
заявленной цели и изначально отсеивают не-
ординарных и активных сотрудников.  

Было проведено исследование управления 
кадровым резервом в ОПФР по Ставрополь-
скому краю, в ходе которого установлено, что 

В 
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стратегической целью учреждения является 
широкомасштабное преобразование сферы 
предоставления государственных услуг: внед-
рение новых информационных технологий, 
перенос многих процессов в электронное про-
странство, изменение структуры управления 
персоналом. Изменения порождают много во-
просов и задач, решение которых будет осу-
ществляться в ближайшем и среднесрочном 
будущем. То есть организации необходимы ру-
ководители с высокой цифровой грамотно-
стью, с новым подходом и идеями по организа-
ции производственной деятельности, с навы-
ками и знаниями в области управления 
людьми, способные воодушевить коллектив на 
преобразования и мобилизовать их усилия для 
достижения поставленных целей. В учрежде-
нии формируется кадровый резерв, но уверен-
ности в том, что он обладает требуемыми каче-
ствами нет.  

Анализ порядка формирования резерва в 
организации выявил следующие недостатки: 

1. Кандидаты в резерв должны отвечать 
формальным критериям – образование, стаж 
работы в организации, рекомендация аттеста-
ционной комиссии; отбор кандидатов осу-
ществляется по представлению непосред-
ственного руководителя, основанного на его 
субъективном мнении; исследование мотива-
ционных потребностей кандидатов, способно-
стей к управлению людьми не проводится.  

2. Программы подготовки резервистов не 
включают в себя обучение стилям и методам 
управления, образования команды, выстраива-
ния коммуникаций, разрешения и предотвра-
щения конфликтов. 

3. Невостребованность резервистов – на 
руководящие должности назначаются сотруд-
ники не из резерва; резервисты не привлека-
ются к проектной деятельности, к проведению 
межгрупповых мероприятий, к обсуждению и 
принятию решений. 

В результате налицо полная противополож-
ность между заявленной целью и методами ее 
достижения. Для устранения выявленных не-
достатков и совершенствования управления 
кадровым резервом было предложено пере-
смотреть принцип взаимоотношения между 
руководством и персоналом. В основе управле-
ния людьми должен лежать честный подход, 
сотрудничество и социальный обмен. Честный 
подход – это вовлеченность, привлечение со-
трудников к принятию решений, объяснение 
мотивов принятых решений, ясность 

требований. Если люди чувствуют, что в отно-
шении них принято честное, обоснованное ре-
шение, они готовы усердно работать и делится 
идеями. Честный подход подразумевает пря-
мое двустороннее общение, передачу знаний 
от власти к персоналу [6, с. 152]. По мнению 
Э.Деминга сотрудничество – это новая филосо-
фия управления людьми [2, с. 103], только ува-
жение личности и признание заслуг может 
освободить силу человеческих ресурсов, скры-
тых во внутренней мотивации. Социальный 
обмен подразумевает взаимные усилия и от-
ветственность: работодатель предоставляет 
возможность работнику обучаться, развивать 
свои способности – работник осознано занима-
ется своим совершенствованием; работодатель 
должен предоставить работнику возможность 
проявить себя в руководящей роли на должно-
сти начальника подразделения или старшего 
группы, проекта, мероприятия – работник дол-
жен раскрыть свой потенциал, принести в ор-
ганизацию новые знания, умения и идеи.  

Критериями отбора в резерв должны быть 
мотивация, любознательность, проницатель-
ность, вовлеченность и решительность, а, сле-
довательно, инструментом – психодиагно-
стика личностных мотивационных способно-
стей и потребностей, ценностей и качеств. 
Клаудио Фернандес-Араос предлагает искать 
тех, кто имеет сильную мотивацию к достиже-
нию высоких целей, но при этом достаточно 
скромен, чтобы поставить общие интересы 
выше индивидуальных; тех, кому свойственно 
любопытство, которое побуждает искать новые 
идеи и пути; тех, кто видит взаимосвязи, кото-
рые ускользают от других; тех, кто вовлечен и 
решителен [5, с. 118]. 

Проведение отбора кандидатов в резерв, ос-
нованного на глубоком психологическом ана-
лизе, включение в программы подготовки ре-
зервистов практико-ориентированных обуча-
ющих мероприятий по востребованным темам, 
таким как управленческие навыки, психологи-
ческая устойчивость, выстраивание коммуни-
каций, а также организация партнерских взаи-
моотношений между властью и персоналом 
позволят улучшить результаты труда и специа-
листов и руководителей. Преобразования от-
кроют возможности для проявления инициа-
тивы, развития потенциала, повысят мотива-
цию и заинтересованность персонала, благо-
приятно повлияют на коммуникации, укрепле-
ние лояльности и приверженности сотрудни-
ков. Таким образом, результаты работы по 
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формированию кадрового резерва будут повы-
шать эффективность использования человече-
ского капитала и соответствовать стратегиче-
ским целям организации. 
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ведение. Малый бизнес является важным 
элементом рыночной экономики, без кото-

рого не может гармонично развиваться госу-
дарство. 

Тема малого бизнеса очень актуальна в 
условиях модернизации экономики в России. 
Малый бизнес играет важную роль в любой 
стране: вызывает здоровую конкуренцию, 
обеспечивает занятость населения, насыщает 
рынок товарами и услугами. 

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и возможность реализации частной 
предпринимательской инициативы являются 
необходимыми условиями успешного разви-
тия страны и регионов. Одной из важнейших 
задач является формирование устойчивого и 
эффективного механизма поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

1. Анализ состояния малого и среднего 
бизнеса в России 

11 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила эпидемию, вызван-
ную вирусом COVID-19, глобальной 

пандемией. Российские власти для сдержива-
ния распространения вируса ввели запрет 
(ограничение) передвижения, карантин, само-
изоляцию и сокращение коммерческой дея-
тельности, включая закрытие предприятий. 
Данные меры значительно замедлили эконо-
мическую активность в стране и оказали нега-
тивное влияние на бизнес. Особенно они отра-
зились на сфере услуг и торговле непродоволь-
ственными товарами, где предприятия были 
вынуждены остановить работу почти на три 
месяца – с апреля по июнь. 

Некоторые малые и средние предприятия 
не смогли «пережить» ограничительные меры, 
направленные на борьбу с пандемией. По дан-
ным Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства, который ведёт 
ФНС России, в I полугодии 2020 года (данные на 
10 июля 2020 года) количество субъектов МСП 
сократилось на 2,6% к аналогичному периоду 
прошлого года, до 6,051 млн единиц. Количе-
ство занятых в них снизилось на 2,4%, до 15,269 
млн человек. 

  

В 
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Таблица 1 
Численность субъектов МСП в России 

Показатель на 
10.0
8.20
17 

на 
10.0
8.20
18 

на 
10.0
8.20
19 

на 
10.0
1.20
20 

на 
10.0
8.20
20 

Изменение 
с начала 

года 
(10.01.20-
10.08.20), 

% 

Изменение 
за год 

(10.08.19- 
10.08.20), 

% 

Изменение 
за два года 
(10.08.18- 
10.08.20), 

% 

Изменение 
за три года 
(10.08.17- 
10.08.20), 

% 

Количество 
субъектов 
МСП, млн 

ед. 

5,5 5,9 5,8 5,9 5,6 -5,5% -4,2% -5,6% 0,9% 

Числен-
ность ра-
ботников, 
млн чел. 

15,7 16,1 15,4 15,3 15,5 1,3% 0,8% -3,3% -0,9% 

 
На момент начала подготовки исследования 

(август 2020 года) количество субъектов МСП 
продолжило сокращение и к 10 августа до-
стигло 5,590 млн единиц. Для сравнения 10 ав-
густа 2019 года оно составляло 5,836 млн еди-
ниц (-4,2%), в 2018 году – 5,922 млн (-5,6%), в 
2017 году – 5,543 млн (0,9%). Таким образом, 
объём сегмента МСП фактически вернулся к 
уровню 2017 года; прирост, достигнутый в 
2018-2019 годах, обнулился. 

Самое большое сокращение численности 
компаний малого и среднего бизнеса с начала 
года произошло в Центральном (-6,3%) и Се-
веро-Западном (-6,2%) федеральных округах. 
За год максимальную отрицательную дина-
мику показал Уральский федеральный округ (-
5,2%). За два года больше всего компаний МСП 

прекратили деятельность в Сибирском феде-
ральном округе (-13,3%). 

Из общего тренда выбилась динамика Даль-
невосточного федерального округа, где за три 
года количество субъектов МСП не только не 
снизилось, а, напротив, выросло на 21,1%. При-
чиной столь значительных темпов прироста, 
возможно, послужил эффект низкой базы и в 
целом небольшая ёмкость сектора в ДФО – в 
2017 году количество субъектов МСП в округе 
составляло всего порядка 250 тыс. (для сравне-
ния в ЦФО – 1,6 млн, а в 2020 году – около 300 
тыс. По данным ФНС России, свыше 60% субъ-
ектов МСП в ДФО являются ИП (таблица 2). За 
три года наибольший прирост ИП произошел в 
сфере недвижимости (41,8%) и строительстве 
(36,7%). 

 
Таблица 2 

Количество субъектов МСП в регионах по федеральным округам, млн единиц 
Феде-

ральный 
округ 

на 
10.0

8 
2017 

на 
10.0

8 
2018 

на 
10.0

8 
2019 

на 
10.0

1 
2020 

на 
10.0

8 
2020 

Изменение 
с начала 

года 
(10.01.2020

-
10.08.2020), 

% 

Изменение 
за год 

(10.08.2019
-

10.08.2020), 
% 

Изменение 
за два года 
(10.08.2018

-
10.08.2020)

, 
% 

Изменение 
за три года 
(10.08.2017-
10.08.2020), 

% 

СКФО 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -4,6% -2,9% -3,8% 4,1% 
ЮФО 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -4,0% -5,2% -6,6% -1,7% 
ЦФО 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 -6,3% -3,9% -5,6% 3,7% 
ПФО 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 -5,5% -4,6% -6,0% -0,1% 
СЗФО 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 -6,2% -4,3% -5,1% 0,0% 
УФО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -5,6% -4,3% -5,4% -1,2% 
СФО 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 -5,1% -4,1% -13,3% -8,4% 
ДФО 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 -4,1% -3,5% 16,1% 21,1% 
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Лидером по количеству субъектов МСП яв-
ляется Центральный федеральный округ, на 
который приходится 30,5% от всех зарегистри-
рованных субъектов в Реестре, далее следует 

Приволжский федеральный округ – 17,9%, за-
тем – Южный и Северо-Западный округа, доля 
каждого из которых составляет порядка 12%. 

Таблица 3 
Распределение субъектов МСП по федеральным округам 

Федеральный округ Количество субъектов 
МСП на 10.08.2020, тыс. 

ед. 

Доля региона по количе-
ству субъектов МСП на 

10.08.2020, % 
Центральный федеральный округ 1706,9 30,53% 
Северо-Западный федеральный округ 1000,1 17,89% 
Южный федеральный округ 666,8 11,93% 
Северо-Кавказский федеральный округ 649,3 11,62% 
Приволжский федеральный округ 596,0 10,66% 
Уральский федеральный округ 481,5 8,61% 
Сибирский федеральный округ 298,5 5,34% 
Дальневосточный федеральный округ 190,9 3,42% 

 
Из 5,6 млн зарегистрированных субъектов 

МСП 2,3 млн единиц являются организациями 
– юридическими лицами (42%), 3,3 млн – инди-
видуальными предпринимателями (58%). ИП 
чаще регистрируют в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, где их доля превышает две 
трети от общего количества субъектов МСП. В 
то же время в Северо-Западном федеральном 
округе она составляет чуть более 50% – это ми-
нимальный уровень среди федеральных окру-
гов. 

Практически во всех федеральных округах в 
общей численности субъектов МСП преобла-
дают микропредприятия – это компании с чис-
ленностью сотрудников, не превышающей 15 
человек, и годовой выручкой не более 120 млн 
рублей. В целом по России доля микропред-
приятий среди юридических лиц составляет 
91%, среди индивидуальных предпринимате-
лей – свыше 99%. Больше всего микропредпри-
ятий-юрлиц зарегистрировано в Дальнево-
сточном федеральном округе – 92%. В то же 
время количество предприятий, относящихся к 
среднему и малому бизнесу там на минималь-
ном уровне – 0,5% и 7,5% соответственно. К ма-
лым предприятиям относятся компании с чис-
ленностью персонала, не превышающей 100 
человек, и годовой выручкой не более 800 млн 
рублей. К средним предприятиям относятся 
компании с численностью персонала, не пре-
вышающей 250 человек, годовой выручкой не 
более 2 млрд рублей. 

Наибольшая доля малых предприятий скон-
центрирована в Центральном федеральном 
округе – почти 9%. В свою очередь, доля мик-
ропредприятий здесь минимальная – 90,5%. 
Средних предприятий – юридических лиц 

больше всего в Центральном и Северо-Кавказ-
ском округах – почти 1% от всех юрлиц. 

Подавляющее большинство индивидуаль-
ных предпринимателей в России (более 90%) 
имеют выручку менее 120 млн рублей в год. Их 
компании относятся к микробизнесу. Всего в 
двух федеральных округах – Дальневосточном 
и Приволжском – доля ИП, выручка которых 
составляет от 120 до 800 млн рублей в год, пре-
вышает 1%. В остальных федеральных округах 
эта доля ниже. Количество ИП с выручкой до 2 
млрд рублей в год насчитывает 315 единиц. 

Большая распространённость в России ин-
дивидуального предпринимательства связана с 
более простой регистрацией данной организа-
ционной формы, а также возможностью при-
менять упрощённую систему налогообложе-
ния, в том числе патентную. 

Стоит отметить, что не все индивидуальные 
предприниматели во время пандемии смогли 
получить доступ к финансовым ресурсам: 
столкнувшись с сокращением выручки вслед-
ствие приостановки деятельности во время ка-
рантина, занять средства для продолжения ра-
боты и выплаты зарплаты удалось не всем. По 
данным Банка России, начиная со 2 квартала 
2020 года доля кредитов ИП сократилась с 20% 
до 9% и далее до 7% в общей выдаче кредитов 
субъектам МСП. 

Абсолютным лидером по масштабам дея-
тельности МСП является Москва, где оборот 
малых предприятий (без микро) за шесть меся-
цев 2020 года составил почти треть от всерос-
сийского оборота – 3,5 трлн рублей из 11,5 
трлн. На втором месте находится Санкт-Петер-
бург – 880 млрд рублей, на третьем – Москов-
ская область – 770 млрд рублей. 
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Лидером по доле малых компаний в сум-
марном обороте региона, включая микропред-
приятия, в I полугодии 2020 года была Амур-
ская область, где свыше четверти выручки при-
шлось на малый бизнес. Вторую и третью 
строки в рейтинге заняли Кабардино-Балкар-
ская Республика и Алтай, в которых доля малых 
компаний в выручке региона составила 23% и 
22% соответственно. 

В отношении численности занятых в МСП 
регионы также неоднородны, как и по обороту 
компаний: Москва опережает ближайшего кон-
курента – город Санкт-Петербург в два с лиш-
ним раза – 895 тыс. человек против 372 тыс. че-
ловек. На третьем месте Московская область – 
326 тыс. человек, далее с большим отставанием 
Свердловская область – 162 тыс. человек. 

Наибольшую региональную занятость обес-
печивают малые компании Ивановской обла-
сти, в которой свыше четверти всех работаю-
щих трудятся в малом бизнесе. Чуть меньше 
доля МСП в общей занятости в Москве и Санкт-
Петербурге – порядка 24%, далее следуют Ка-
лининградская и Новосибирская области – 23% 
и 22% соответственно. 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что пандемия коронавируса привела к со-
кращению числа субъектов малого предприни-
мательства в различных отраслях. Особенно 
сильно пострадали сфера услуг, многие пред-
приятия которой были закрыты в период ка-
рантина. Однако после отмены карантинных 
ограничений началось постепенное восстанов-
ление экономической активности. 

2. Основные проблемы малого и сред-
него бизнеса в России и пути их решения 

Наиболее приоритетными направлениями 
для государственной поддержки малого биз-
неса в 2020 году являются: производство про-
дукции (продовольственной и промышленной) 
первой необходимости; система здравоохране-
ния; коммунальные, бытовые и прочие услуги; 
социальное предпринимательство; инноваци-
онные технологии. 

Исследование показало, что уже с середины 
марта российские предприниматели испыты-
вают сложности с ведением бизнеса и не наде-
ются на улучшение ситуации в ближайшей пер-
спективе. Представители бизнеса просят госу-
дарство смягчить налоговый режим и предо-
ставить другие меры поддержки. Негативные 
последствия кризиса особо ощутимы в малом 
бизнесе. 

Говоря о мерах господдержки в кризис, в 
первую очередь предприниматели призывают 
отсрочить уплату налогов или отменить их. 
Также предприниматели просят предоставить 

субсидии/финансовую поддержку со стороны 
государства, ввести арендные и кредитные ка-
никулы, выдавать беспроцентные кредиты на 
поддержание бизнеса, снизить или отменить 
обязательные взносы в ФСС.  

Проблема заключается в отсутствии ресур-
сов, необходимых для жизнеобеспечения и 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в условиях экономической нестабильно-
сти. Подобные ограничения некрупных компа-
ний связаны в первую очередь со сравнительно 
небольшими размерами капитала, не подходя-
щего для поддержания длительного автоном-
ного состояния в период пандемии. 

29 октября 2020 г. Президент предложил 
продлить мораторий на плановые проверки 
малого бизнеса на 2021 год, а также продлить 
на три месяца отсрочку по налогам и страхо-
вым взносам для пострадавших на фоне панде-
мии коронавируса отраслей. 

Правительство РФ разработало новую кре-
дитную программу поддержки для тех пред-
приятий, чей вид деятельности относится к по-
страдавшим из-за коронавируса. На основании 
данных ККТ ведомство провело аналитику по 
восстановлению оборотов сектора МСП и сде-
лало вывод, что «за полтора месяца 2021 года 
на 99% восстановились (обороты) до уровня 
начала 2020 года. Вместе с тем пока не все от-
расли смогли вернуться к докризисным пока-
зателям». 

Основные положения новой льготной кре-
дитной программы: 

‒ заявки будут приниматься с 9 марта по 
1 июля 2021 года; 

‒ срок кредита – 1 год; 
‒ конечная ставка для бизнеса – 3% (гос-

ударство дотирует банкам средства исходя из 
6%); 

‒ первые 6 месяцев заемщик не уплачи-
вает ни тело кредита, ни проценты; 

‒ вторые 6 месяцев происходит погаше-
ние кредита и процентов; 

‒ максимальная сумма кредита рассчи-
тывается по формуле: 

‒ МРОТ (12 792 руб.) х количество работ-
ников х 12 мес. 

Программой смогут воспользоваться 
микро- и малые предприятия по основному 
или дополнительному кодам ОКВЭД, а средние 
и крупные предприятия – только по основному 
коду ОКВЭД. 

Заключение 
С целью повышения качества реализации 

государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, по 
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результатам проведённого исследования, были 
выделены ряд практических рекомендаций: 

а) Привлекать новые кадры путём создания 
благоприятных мотивационных условий для 
молодёжи. 

б) Организовать возможность обмена опы-
том между регионами в сфере поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. 

в) Повысить уровень информированности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о реализуемых департаментом про-
граммах. 

г) Акцентировать внимание на обучение 
предпринимательской деятельности и прохож-
дении курсов переподготовки, нежели на фи-
нансовую помощь малым и средним предпри-
ятиям. 

д) Распределить государственную под-
держку малому и среднему предприниматель-
ству по отраслям: сельскохозяйственное пред-
принимательство; производство; промышлен-
ные технологии; работа с иностранными 
контрагентами; инновационный комплекс 
предпринимательства. 

Следует разработать нормативно-правовую 
базу, которая позволила бы банкам в короткие 
сроки рассматривать и оформлять в качестве 
залога как объекты жилого сектора, так и ком-
мерческой недвижимости.  

Необходимо также на уровне государства 
внедрить программу информационной под-
держки предпринимателей, которая бы разъяс-
няла выгоды кредитования в банках, в том 
числе и под залог недвижимости. 
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ффективная государственная молодежная 
политика – один из важнейших инструмен-

тов развития страны, роста благосостояния ее 
граждан и совершенствования общественных 
отношений. Эффективная работа с молодежью 
сейчас – это вклад в будущее региона, это соци-
альный лифт для будущего кадрового резерва, 
это возможность реализации индивидуальных 
проектов, это поддержка общественных орга-
низаций для разных возрастных групп. По эф-
фективной работе молодежной политики в ре-
гионах пишутся стратегии и защищаются науч-
ные работы. 

Большое значение в научных статьях и рабо-
тах придается проблемам молодежной поли-
тики, таким как недофинансированность, от-
сутствие четкой нормативно-правовой базы, 
неукомлектованность квалифицированными 
кадрами, способными найти точки соприкос-
новения с современной молодежью, отсюда 
вытекает устаревший формат мероприятий для 
молодежи, который был приемлем и интересен 
более 10 лет назад.  

В данной работе будут рассмотрены про-
блемы, возникающие в сфере молодежной по-
литики в Российской Федерации. 

Сегодня как никогда нам необходима консо-
лидация совместных усилий, направленных на 
реализацию молодежной политики. Стоят но-
вые задачи и требуются новые, дополнитель-
ные подходы и форматы в работе с молодежью. 

Одной из таких задач является консолиди-
рованное межведомственное взаимодействие, 

то есть необходимость плотной работы в одном 
векторе развития между органами государ-
ственной власти, осуществляющими работу в 
сфере молодежной политики в Российской Фе-
дерации, это таки, как: Министерство общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации, Федеральная служба по труду и за-
нятости Российской Федерации, структурные 
подразделения, общественные организации, 
бизнес-структуры. Все перечисленные инсти-
туты самостоятельны в достижении стоящих 
перед ними целей и задач, поэтому их объеди-
нение в решении вопросов, относящихся к мо-
лодежной политике очень важны. Без единого 
плана работы, каждая, задействованная в реа-
лизации программ в сфере молодежной поли-
тики в Ленинградской области, организация 
будет малоэффективна. Таким образом, важно 
разработать общую стратегию развития взаим-
ных отношений в части достижения общих ре-
зультатов, направленных на работу с молодым 
поколением.  

Помимо решения вопросов консолидации 
межведомственных взаимодействий для реа-
лизации непосредственно мероприятий в об-
ласти молодежной политики важна личная за-
интересованность исполнителей. То есть наце-
ленность на результат и продолжение, даже 
если в плане мероприятий на ближайшие годы 
не предусмотрено повторение. Личная заинте-
ресованность, которая дает неоценимые ре-
зультаты. При этом важно видеть, как тактиче-
ские, так и стратегические преимущества – это 

Э 
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и есть системность. специалист по работе с мо-
лодежью. 

Отсюда вытекает необходимость создания 
такой должности, "Специалист по работе с мо-
лодежью». Данная должность и профессио-
нальный стандарт были зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
в июне 2020 года. Должность «молодая», а по-
тому сформировать четкие требования к ком-
петенциям достаточно сложно. Перечень спе-
циальностей по образованию, подходящих для 
претендентов, в « Профстандарте специалист 
по работе с молодежью» состоит из девятна-
дцати должностей, среди которых регионове-
дение России, туризм, реклама и связь с обще-
ственностью, педагогика, психология, соци-
альная работа, но трудовая функция направ-
лена на реализацию мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, на рост духовно-нрав-
ственного сознания, на проведение монито-
ринговых исследований проблем молодежной 
политики, на проведение мероприятий, 
направленных на помощь в самоопределении 
молодежи, разработка методических рекомен-
даций для работы в сфере молодежной поли-
тики. Для вышеперечисленного нужно иметь 
дополнительное образование в этой сфере, 
специализированные знания и навыки. В 
настоящее время разработан ряд курсов повы-
шения квалификации для сотрудников, кото-
рые освещают основные вопросы реализации 
молодежной политики, такие как правовые ос-
новы молодежной политики в Российской Фе-
дерации, молодежные движения и объедине-
ния, управление деятельностью в сфере моло-
дежной политики, психологическое консульти-
рование и предоставление социальной по-
мощи, работа с трудными подростками, а 
также организация досуга детей и подростков. 
Но помимо этих знаний, для работы с молодым 
поколением необходима личная заинтересо-
ванность и увлеченность специалиста, совре-
менность его взглядов, понимание мотиваций 
современной молодежи.  

Также в приоритете непрерывное совер-
шенствование не только технологий работы, но 
и углубление, расширение, увеличение знаний 
специалистов. Очень важно чтобы специали-
сты по молодежной политике, разделяли еди-
ные ценностные ориентиры. В современных 
условиях, международной конкуренции, когда 
киберпространство доминирует в определении 
системы ценностей молодежи, жизненно необ-
ходимо обратить внимание на обучение 

специалистов работе с контентом, формируя 
как историческое понимание позиций Россий-
ской Федерации, так и укрепляя личностные 
навыки, в том числе о которых критическое 
мышление и анализ.  

Стоит обратить внимание, что немаловаж-
ным фактором для развития молодежной по-
литики в регионе является обмен опытом 
между муниципальными районами и город-
скими округами, субъектами как обязательное 
условие повышения качества реализации мо-
лодежной политики. 

Конечно, не все практики возможны к при-
менению на других территориях, однако обмен 
опытом позволят усовершенствовать уже полу-
ченные результаты и модернизировать имею-
щиеся практики. 

Также необходимо отметить необходимость 
принципиально новых форм работы с молоде-
жью.  

Под воздействием новой реальности, в ко-
торую был вынужден поместиться весь мир, 
меняется мышление и поведение людей, и, как 
следствие, изменяется модель работы с моло-
дежью и форматы. До 2020 года никто не мог 
себе представить, что большая часть нашей 
жизни перейдет в интернет-пространство, 
школьники и студенты окажутся на онлайн 
обучении, работающая молодежь на удаленной 
работе. После стольких месяцев изоляции у мо-
лодежи появилась привычка всю информацию 
черпать из интернета. А также посещать раз-
личные мероприятия и даже участвовать в них, 
используя платформу для онлайн конференций 
Zoom. Современные технологии не стоят на ме-
сте, наполнение онлайн пространства 
настолько разнообразно, что не все молодые 
люди смогут отфильтровать полезную инфор-
мацию, что может привести к разным печаль-
ным итогам и последствиям, оттого так важно, 
осуществлять молодежные мероприятия и в 
интернет-пространстве. 

Соблюдение позиции, при которой значи-
мая информация передается через доверитель-
ное общение на равных группе людей на прин-
ципе релевантности для достижения общих ре-
зультатов. Формат передачи информации мо-
жет быть в виде обучающих занятий, семина-
ров, акций, бесед, тренингов и т.п.  

На федеральном уровне разработан пере-
чень основных направлений развития моло-
дежной политики, но для каждого региона он 
отдельный. Все зависит от конкретных про-
блем каждого субъекта Российской Федерации. 
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Например, развитие направленно на решение 
проблем с занятостью молодого поколения, на 
предоставление жилья молодым семьям, либо 
на патриотическое воспитание. Каждый субъ-
ект реализует наиболее острые вопросы. Дан-
ные направления реализуются и на региональ-
ных уровнях. Какие-то более сильно, какие-то 
необходимо подтягивать. Ясно одно, молодеж-
ная политика – важнейшее направление поли-
тики страны в целом, потому ее развитие одна 
из первоочередных задач. 

В реализации молодежной политики в Рос-
сийской Федерации самое главное и важное, 
это люди, территории, муниципальные образо-
вания, поддержка которых крайне важна. В 
частности, предоставление субсидий как для 
государственных учреждений, так и для малого 
бизнеса и некоммерческих организаций, кото-
рые вносят не меньший вклад в работу с моло-
дым поколением на территории Российской 
Федерации. 
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особый вид.  
 

а сегодняшний день все чаще возникает во-
прос создания эффективного механизма 

государственного управления, который просто 
должен соответствовать современным требова-
ниям и наилучшим образом организовывать де-
ятельность государственного служащего. Опре-
деленный перечень требований согласно миро-
вой практике зачастую отражается в наборе 
Правил этических норм или в Кодексе этики гос-
ударственных служащих, который считается 
нормативно-правовым актом и закрепляет 
права и обязанности на законодательном 
уровне. 

Перед государством стоит одна из основных 
задач, что возлагается прежде всего на государ-
ственную гражданскую и муниципальную 
службу, которая состоит в обеспечении на 
определенном уровне социальной стабильно-
сти, а также социально-экономического разви-
тия за счет развития населения и различных 
институциональных структур, благодаря под-
держанию определенного уровня здоровья 
граждан, а также обеспечению функциониро-
вания определенных норм правового государ-
ства [1, с. 11–19]. Для организации обозначен-
ных позиций необходимо создание перечня 
правил, которые важно отразить в кодексе про-
фессиональной этики, поскольку, занимая 
должность государственного служащего чинов-
ник зачастую сталкивается с множеством со-
блазнов и прежде всего с коррупцией.  

Общество, на протяжении своего развития, 
сформировало систему социального контроля 
[7, с. 123]. Основной морально-нравственный 
регулятор поведения в обществе у индивида – 

совесть. Таким образом, система социального 
контроля включает в себя писаные правила и 
нормы, которые, в свою очередь, определяют 
поведение индивида. Кодексы этики и профес-
сионального поведения выступают в качестве 
официального ограничителя социального по-
ведения человека. Кодекс этики и профессио-
нального поведения определяет этические 
принципы, которые регулируют решения и по-
ведение в компании или организации. В них 
дается общее описание того, как следует вести 
себя сотрудникам, а также конкретные реко-
мендации по решению наиболее общих про-
блем. 

Следовательно, целесообразно рассмотреть 
формы профессиональной морали, к которым 
относятся групповое сознание, индивидуаль-
ное сознание и общественное сознание [5, 
с. 25]. Групповое сознание реализуется, прежде 
всего, в форме стереотипов, норм, ценностей. 
Индивидуальное сознание определяет обще-
ственные требования в виде личностных пра-
вил. Общественное сознание выражается в 
виде норм, которые определяют требования 
общества к нравственному смыслу деятельно-
сти.  

Напряжение между стремлением профессий 
к автономии и требованием общественности к 
подотчетности привело к разработке этических 
кодексов как основы и руководства для профес-
сионального поведения. Важно понимать, что 
вместе с общепринятым мнением общества 
профессиональный кодекс – это юридический 
документ, закрепляющий цели и задачи про-
фессиональной деятельности.  

Н 
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В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея, 
обеспокоенная серьезностью проблем, связан-
ных с коррупцией, приняла Международный 
кодекс поведения для государственных долж-
ностных лиц. Посредством данного кодекса 
происходит регулирование злоупотреблений 
полномочиями деятельности государственных 
чиновников [5, 7]. В 1958 году в США, до того 
как в Палате представителей или Сенате были 
созданы комитеты по этике, Конгресс принял 
первый Кодекс этики для государственной 
службы. Кодекс, который остается в силе и се-
годня, состоит всего из 10 правил. Одно пра-
вило гласило полностью: Выявляйте корруп-
цию, где бы она ни была обнаружена. В то 
время, когда правила были такими простыми, 
одного хорошего могло быть достаточно, 
чтобы обеспечить соблюдение. События 1960-х 
годов, включая расследование представителя 
Адама Клейтона Пауэлла по поводу предпола-
гаемого неправомерного использования 
средств Комитета по образованию и труду, по-
будили к созданию постоянного комитета по 
этике и написанию Кодекса поведения для чле-
нов, должностных лиц и сотрудников Палаты 
представителей. В Канаде в 1985 г. министр 
Брайан Малруни принял пакет этических мер, 
который включал новый Кодекс о конфликте 
интересов и пост-прием на работу для государ-
ственных служащих, вступившее в силу в ян-
варе 1986 года. Кодекс государственной службы 
Великобритании, который действует с 90-х г-в 
ХХ в., резюмирует конституционные и этиче-
ские рамки, в которых работают государствен-
ные служащие. Данный Кодекс основывается 
на принципах неподкупности и нестяжатель-
ства. В Японии Кодексом действий служащего 
МИД устанавливается обязанность сотрудни-
ков обеспечивать доверие общественности. 
Также устанавливается ограничивать корруп-
цию в государственной службе. 

Международный опыт демонстрирует про-
грессивные подходы и взгляды на проблема-
тику профессиональной этики государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих.  

Таким образом до тех пор, пока во главе угла 
в Кодексе этической профессиональной дея-
тельности государственных служащих России 
будут отсутствовать положения, относящиеся к 
служению чиновниками обществу, ограничи-
вающие злоупотребления и всяческие проявле-
ния коррупционных действий, будет сохра-
няться стабильный уровень застоя и упадка.  

Важно понимать, что в России еще нет со-
держательного смысла административной 
этики и необходимости управления такой эти-
кой. Этика является неотъемлемой частью гос-
ударственного управления. Обеспечение под-
отчетности и этики – сложная задача. В некото-
рых уровнях этика в управлении зависит от со-
циальных, экономических, политических, 
культурных, правовых и исторических контек-
стов страны. Эти специфические факторы вли-
яют на этику в государственных администра-
тивных системах. Российское общество этиче-
скую составляющую воспринимает как незна-
чительное дополнение к решению проблем 
государственной службы. Но стоит отметить, 
что именно определенные этические меропри-
ятия государственного служащего могут стать 
основанием для эффективной антикоррупци-
онной политики. 

Основы профессиональной этики государ-
ственной службы как правило можно рассмат-
ривать на основе анализа трех следующих 
уровней [4, c.108]:  

1) национальный уровень государствен-
ной службы как публично-правового института 
и носителей определенной корпоративной 
культуры;  

2) уровень государственного органа, стиль 
работы которого нормализуется из совокупно-
сти устойчивых моделей ценностей и правовых 
норм, сложившихся традиций, опыта и совре-
менной ориентации;  

3) уровень личности государственного 
служащего, индивидуальная культура которого 
сочетает в себе сочетание профессиональных 
качеств и свойств, убеждений, знаний и навы-
ков для выполнения своих должностных обя-
занностей. 

Итак, качественный положительный ре-
зультат деятельности государственного служа-
щего возможен лишь при условии, что деятель-
ность чиновника будет основываться на прин-
ципах справедливости и гуманности, которые, 
в свою очередь, направлены на эффективную 
реализацию защиты прав граждан, на законное 
использование вверенной власти и на удовле-
творение социальных и нравственных ожида-
ний общества. 

Отечественные научные деятели и практики 
многократно разрабатывали и пытались при-
нять кодифицированные нормы этики госу-
дарственных служащих [6, 7]. Таким образом, 
новизна этических механизмов для современ-
ной Российской Федерации, предполагает их 
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осторожное и постепенное внедрение. Необхо-
димо выделить приоритетные области реаль-
ных действий. В частности необходимо увели-
чить эффективность документов в борьбе с 
коррупцией. 
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инансовый результат является одним из 
самых важных критериев, который позво-

ляет оценить деятельность предприятия. Пути 
увеличения финансовых результатов предпри-
ятия является крайне актуальной темой, так 
как в условиях рыночной экономики, предпри-
ятие будет всегда стремится к увеличению при-
были. В основном это связано с тем, что рост 
компании и развитие, напрямую связано с фи-
нансовыми показателями, если они растут, то 
соответственно есть возможность для разви-
тия, если нет, то соответственно и средств на 
этот самый рост нет. В конкурентной среде, без 
развития существование даже самого успеш-
ного предприятия обречено на финансовый 
крах. 

Перед началом изложения путей повыше-
ния финансовых результатов, нужно также по-
нимать, что собой представляет управление 
финансовой деятельностью современного 
предприятия: 

1. Осуществление поддержания опти-
мальной структуры предприятия; 

2. Наращивание производственного по-
тенциала; 

3. Обеспечение стабильной финансово-
хозяйственную деятельности; 

4. Выявление триггеров роста. 
Для того чтобы понять основные пути повы-

шения финансового результата, необходимо 
использовать следующие аналитические ин-
струменты [1]: 

1. Анализ финансовых результатов за 
предыдущие периоды; 

2. Оценка показателей прибыли и рента-
бельности; 

3. Выявление резервов повышение балан-
совой стоимости всего предприятия; 

4. Оценка показателей чистой прибыли в 
краткосрочном периоде; 

5. Определение потенциала повышения 
финансовых показателей; 

6. Анализ работы конкурентов. 
С целью детального понимания направле-

ний повышения финансовых результатов пред-
приятия, рассмотрим рисунок. 

Ф 
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Рис. Направления улучшения финансовых результатов предприятия [3] 

 
Возможные пути по улучшению финансо-

вых результатов, в основе своей направлены на 
две самые главные вещи, которые способны 
повысить прибыль предприятия: 

1. Снижение себестоимости продукции; 
2. Увеличение объема реализации. 
Что касается первого пункта, то следует ска-

зать о том, что снижение себестоимости мате-
риалов зачастую может негативно сказываться 
на деятельности предприятия, так как это при-
водит к ухудшению качества товара, конечно, 
это не всегда так, но многие предприятия берут 
низкокачественные материалы, что снижает 
общее качество продукции. Наиболее грамотно 
будет все же искать поставщиков, которые смо-
гут предложить сырье по более низкой цене для 
производства, либо искать аналог, качество ко-
торого не будет уступать материал, которые ис-
пользовались раннее, так как сильное сниже-
ние качества материала, может привести к по-
тери клиентов. Зачастую снижение себестои-
мости достигается следующими мероприяти-
ями: 

1. Внедрением технологий, которые поз-
волят использовать такие же материалы, но 
структура производства будет построена таким 
образом, что ресурсы будут тратиться в мень-
шем количестве, либо будут использоваться бо-
лее энергозатратные методы производства; 

2. Применение новых видов сырья; 
3. Поиск организационных резервов, ко-

торые способны увеличить 

производительность, при этом рост затрат для 
производства должен будет минимальным; 

4. Выбор наиболее эффективного метода 
начисления амортизации. 

Что касается второго крупного кластера, 
направленного на повышения финансовых ре-
зультатов современного предприятия. Необхо-
димо отметить, что он включает в себя четыре 
основных пункта: 

1. Увеличение объема реализации, кото-
рый выполняется за счет поиска новых покупа-
телей и открытия новых каналов сбыта; 

2. Повышение качества продукции, здесь 
все просто, чем выше качество, тем выше спрос 
на товар; 

3. Расширение ассортимента, которое 
позволяет покупателю предоставить широкий 
спектр выбора товаров или услуг. Важным 
принципов здесь будет, что расширение ассор-
тимента должна идти за счет товаров, которые 
не были представлены у конкурентов; 

4. Увеличение доли высоко рентабельных 
товаров, реализация которых сможет давать 
больший процент при их продаже. 

Теперь, когда мы разобрали основные прин-
ципы повышения финансовых результатов, я 
предлагаю вам все это рассмотреть на конкрет-
ных примерах. 

Необходимо отметить, что в рамках проекта 
по повышению производства в России, описан-
ные выше пункты в большинстве своем 
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реализовываются на крупных российских 
предприятиях.  

Внедрение в работу российских предприя-
тий, обозначенных выше принципов повыше-
ния финансовых результатов, смогло вывести 
многие компании РФ по добычи полезных ис-
копаемых и многих других производств за пе-
риод в 20 лет на достаточно высокий уровень 
по сравнению с данными, которые мы видели 
после распада СССР. Безусловно, периодиче-
ские отмечаются спады объемов производства, 
но надо понимать, что как правило, года, в ко-
торые наблюдались снижения темпов роста это 
были либо кризисы, как например кризис 2008 
года или, же жесткое введение санкций, кото-
рые закрыли для крупных предприятий боль-
шую долю рынка из-за чего предприятиям 
приходилось находить новые направления раз-
вития. 

Таким образом, реализация рассмотренного 
комплекса мероприятий, а также системный 
подход к управлению финансовыми результа-
тами, позволяют повысить эффективность дея-
тельности современных предприятий, а также 
укрепляют его позиции на рынке. Тем самым 
это позволяет повышать рентабельность пред-
приятия, что в конечном итоге ведет к его 

развитию, так как рост финансовых показате-
лей предприятия, является главной целью его 
функционирования. 
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бычно анализируются оба показателя, ха-
рактеризующие успешность экономиче-

ской деятельности предприятия, так как по от-
дельности показатели эффекта и эффективно-
сти не могут дать полной и всеобъемлющей 
оценки деятельности предприятия.  

Например, у компании может возникнуть 
ситуация, когда достигается значительный 
экономический эффект, выраженный в при-
были, полученной при относительно низкой 
экономической эффективности. Или напротив, 
производство может характеризоваться высо-
кой эффективностью и низким экономическим 
эффектом. 

Невозможно оценить деятельность компа-
ний и их экономическую эффективность по 
единому показателю. Многообразие свойств и 
признаков различных видов производственно-
хозяйственной и коммерческой деятельности 
предприятия обусловливает и многообразие 
показателей. В то же время проблема с исполь-
зованием заключается в том, что ни один из 
них не может являться универсальным показа-
телем успеха или неудачи в бизнесе. Поэтому 
на практике они всегда используют систему по-
казателей, связанных друг с другом, которые 
оценивают или отображают различные ас-
пекты деятельности компании. 

Все показатели, исходя из требований 
рынка, можно разделить на: 

‒ оценочные, характеризующие достиг-
нутый или возможный уровни развития или 
результатов той или иной деятельности; 

‒ затратные, отражающие уровень затрат 
по осуществлению различных видов деятель-
ности. 

Это деление весьма условно. Оно зависит от 
цели анализа. Например, показатель "из-
держки производства" в одном случае может 
рассматриваться как оценочный, характеризу-
ющий уровень реализации затрат на рабочую 
силу, а в другом случае (при планировании) 
определяется как затраты, с помощью которых 
можно установить значение индикатора и для 
оказания услуг. То же можно сказать о значи-
мости показателей. Это во многом зависит от 
характера (вида) деятельности. Например, не-
смотря на свою значимость, индикатор при-
были, несмотря на его важность, не всех инте-
ресует в одинаковой степени: арендодателей 
(зданий, земли, оборудование и т. д.). Уделяя 
больше внимания изменениям в ликвидности 
компании, акционеры обращают внимание не 
только на размер дивидендов, но и на курс ак-
ций, в зависимости от скорости, который зави-
сит от темпов роста объема их продаж. 

В зависимости от цели анализа показатели 
могут выражаться в виде абсолютных, относи-
тельных и средних величин. Существуют также 
структурные и приростные показатели. 

Определенные процессы производства и 
потребления товаров и услуг сопровождаются 
полезными или вредными эффектами, испы-
тываемыми лицами, непосредственно не 
участвующими в этих процессах. Эти эффекты 
называются внешними затратами, если они 
несут негативный характер, а также внешними 
эффектами, если они влияют положительно. 

О 
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Участники рыночных сделок при определе-
нии объема производства, потребления, про-
дажи или покупки не учитывают внешние эф-
фекты и затраты. В результате этого товаров, 
производство или потребление которых сопро-
вождается внешними затратами, выпускается 
слишком много, и наоборот, товаров, произ-
водство или потребление которых сопровожда-
ется внешними эффектами, слишком мало. По-
нятно, что в этом случае необходимо государ-
ственное вмешательство и меры его воздей-
ствия могут быть самыми разными: от установ-
ления налогов, предельно допустимых норм 
производства (вплоть до его запрета) и, наобо-
рот, установления дотаций. 

Рассматриваемые показатели эффективно-
сти показывают экономические аспекты про-
изводства в целом. При этом необходимо оце-
нить эффективность использования отдельных 
ресурсов (труда, земли, материальных и фи-
нансовых ресурсов), которые полностью участ-
вуют в производственном процессе, а в затраты 
включаются лишь частично: основные сред-
ства в объеме амортизации, земельные ре-
сурсы в определенной доле на коренное ее 
улучшение, трудовые ресурсы в размере фак-
тических затрат труда. 

При сравнительном анализе эффективности 
использования отдельных ресурсов должна 
быть обеспечена сопоставимость по другим 
факторам, например, при анализе фондоот-
дачи – по качеству почв, метеорологическим 
условиям, качеству и степени использования 
рабочей силы, обеспеченности важнейшими 
видами оборотных средств. 
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 России, как и во всём мире, нефинансовая 
отчетность перестаёт быть новым явле-

нием. Нефинансовая отчетность – это отчет-
ность, охватывающая одновременно экономи-
ческие, экологические и социальные аспекты 
деятельности компании, раскрывающая ин-
формацию о ее нефинансовых инициативах и 
вкладе в устойчивое развитие окружающего 
мира. 

Составление публичной нефинансовой от-
четности на сегодня не является обязательным 
для всех российских организаций, но в 2017 
году была разработана Концепция развития 
публичной нефинансовой отчетности, утвер-
жденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 876-р от 5 мая 2017 г., в 
процессе реализации которой с каждым этапом 
обязывается все большая часть компаний в 
публикации нефинансовой отчетности и вы-
пускаются нормативные акты, регулирующие 
важные аспекты в составлении нефинансовых 
отчетов [6, с.115].  

Принятие Концепции и плана мероприятий 
в 2017 году было обусловлено необходимостью 
внедрения и развития в Российской Федерации 
публичной нефинансовой отчетности, направ-
ленной на повышение информационной от-
крытости и прозрачности деятельности круп-
нейших российских организаций, их 

инвестиционной привлекательности, укрепле-
ние репутации, повышение доверия к деловой 
активности российских организаций как в Рос-
сийской Федерации, так и за ее пределами. 

Публичная нефинансовая отчетность, до-
полняя финансовую отчетность, раскрывает 
результаты деятельности организации в обла-
стях, существенных для заинтересованных сто-
рон. Основными сферами раскрытия являются 
экономические, социальные и экологические 
аспекты деятельности [5, c.12]. 

Какая информация из публичной нефинан-
совой отчетности и как используется основ-
ными внешними пользователями, зависит от 
самого пользователя. Кредиторы и инвесторы 
используют информацию по всем вопросам, 
влияющим на стоимость бизнеса, его инвести-
ционную привлекательность и репутацию (в 
частности о производительности труда, лояль-
ности клиентов, удовлетворенности сотрудни-
ков, соблюдении законодательства и др.) в це-
лях выявления и оценки дополнительных рис-
ков инвестирования в деятельность компании 
или проект. Государственные органы приме-
няют информацию по всем вопросам, влияю-
щим на социально-экономическую стабиль-
ность и рациональное использование окружа-
ющей среды, для разработки, внедрения и 
оценки государственных политик, 

В 
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предотвращения социальных конфликтов и за-
грязнения окружающей среды. Бизнес-парт-
неры используют информацию по всем вопро-
сам, влияющим на репутацию компании, по 
выполнению ею обязательств и соблюдению 
этических принципов с целью определения 
перспектив работы с данной организацией 
либо изменения условий сотрудничества [3, 
c.15]. Нефинансовая отчетность, удовлетворяя 
информационные потребности заинтересован-
ных сторон, должна способствовать устойчи-
вому развитию организаций.  

В сфере нефинансовой отчетности не суще-
ствует единого подхода к предоставлению ин-
формации, несмотря на то, что создаются меж-
дународные и отечественные стандарты и ре-
комендации. Наиболее часто используемыми 
являются следующие нормативные доку-
менты: стандарты GRI (Global Reporting 
Initiative), SASB (Sustainable Accounting 
Standards Board), стандарты серий ISO 
(International Organization for Standardization), 
Рамочное руководство по интегрированной от-
четности, Глобальный договор ООН и др.  

Компании имеют право выбирать стан-
дарты, которые способствуют раскрытию 
наиболее существенных аспектов, также они 
вправе публиковать либо полноценный отчет, 
либо выборочные данные по определенным 
специфическим стандартам с указанием того, 
какие именно стандарты и показатели исполь-
зовались [7, c.87]. Наиболее детальные реко-
мендации в отношении элементов нефинансо-
вой отчетности и используемых показателей 
содержатся в международных стандартах GRI. 
Большинство российских компаний приме-
няют именно этот стандарт, но часть компаний 
составляет нефинансовую отчетность в совер-
шенно произвольном порядке. Ведь в России 
кроме Концепции развития публичной нефи-
нансовой отчетности (ПНО) так и не было 
утверждено по сей день каких-либо норматив-
ных актов, методических рекомендаций по ис-
пользованию в публичной нефинансовой от-
четности ключевых (базовых) показателей и 
т.п. Пока это все находится на стадии проектов, 
рассмотрения и доработки. 

 И поскольку подготовка нефинансовой от-
четности на сегодня еще в большинстве слу-
чаев является добровольной инициативой биз-
неса, компании вправе самостоятельно ре-
шать, какие темы раскрывать в отчете, исполь-
зовать или нет имеющиеся стандарты отчетно-
сти, публиковать ли бумажную или только 

электронную версию отчета, где и как ее разме-
щать, то следствием этого является ряд про-
блем, связанных с информативностью публич-
ной нефинансовой отчетности. 

Во-первых, это использование компаниями 
публичной нефинансовой отчетности в каче-
стве PR-акции (Public Relations – это техноло-
гия или комплекс мер, направленный на фор-
мирование или поддержание определенной ре-
путации и общественного мнения в отношении 
конкретной компании, организации или част-
ного лица). Большинство компаний опреде-
ляют состав, структуру и раскрываемые пока-
затели отчетности так, чтобы создать для соот-
ветствующих пользователей информации (ин-
весторов, бизнес-партнеров, кредиторов и т.д.) 
в нефинансовой отчетности образ успешной и 
социально-ответственной компании, которая 
рационально взаимодействует с окружающей 
средой. Оценивая содержание таких нефинан-
совых отчетов, не стоит ожидать объективно-
сти и непредвзятости относительно данных о 
деятельности компании. Общая тенденция 
позволяет понять, что вряд ли эта PR-функция 
отчетов будет утрачена в ближайшем будущем. 
Однако надо признать, что сегодня компании с 
большим опытом в составлении такой отчетно-
сти гораздо более тонко и аккуратно исполь-
зуют отчеты в этих целях [4, c. 177]. 

Во-вторых, следствием отсутствия единого 
стандарта и утвержденного периода отчетно-
сти является также то, что периодичность пуб-
ликации нефинансовой отчетности у компаний 
разная. Даже если компании составляют соци-
ально-экономические отчеты ежегодно, сроки 
их публикации могут значительно отличаться 
от отчетных дат финансовой отчетности. Это 
не позволяет стейкхолдерам своевременно ин-
тегрировать финансовую и нефинансовую ин-
формацию, которая необходима для принятия 
решений. Данный факт также препятствует 
сравнению представленных в отчетности дан-
ных разных компаний, а в существенной вре-
менной разнице между формированием их от-
четов существует риск и того, что информация 
в отчете может быть неактуальной.  

Также еще одна проблема заключается в 
том, что количественные показатели нефинан-
совой отчетности мало поддаются сравнению, 
т.к. компании используют не общепринятые 
показатели, а какие хотели бы представить  
[2, c.28]. В некоторых случаях даже трудно по-
нять, какой смысл вкладывает компания в по-
казатель. Поэтому сравнение нефинансовых 
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отчетов можно проводить только на качествен-
ном уровне по содержанию социальных про-
грамм, которые дают представление о приори-
тетах компании в социальной политике.  

В-третьих, проблемой информативности 
публичной нефинансовой отчетности является 
неполное отражение информации даже в рам-
ках рассматриваемого информационного сег-
мента. Отдельные компании приводят аб-
страктные формулировки проблем, которые 
требуют решения в перспективе для успешной 
деятельности компании в социально-экономи-
ческой области, или не предоставляют инфор-
мации о результатах деятельности по постав-
ленным в предыдущие периоды целям и зада-
чам [1]. При этом большая часть компаний не 
предоставляет в своей отчетности негативную 
информацию, несмотря на то, что нефинансо-
вая отчетность предполагает публикацию как 
положительных, так и отрицательных резуль-
татов деятельности. Это приводит к тому, что 
на основании отчета нельзя принимать рацио-
нальные решения.  

Ряд рассмотренных проблем можно объеди-
нить в одну категорию – «проблемы информа-
тивности» публичной нефинансовой отчетно-
сти. Они стоят на пути реализации стратегии 
развития данного вида отчетности в России на 
высоком уровне качества. Для их решения 
необходимы действия со стороны государства, 
как ключевого рычага воздействия, также и со 
стороны бизнеса.  

В настоящий момент времени государством 
уже проделан большой объем работы для того, 
чтобы нефинансовая отчетность получила раз-
витие в России. Однако, ключевой вопрос от-
сутствия точных требований к срокам публика-
ции, структуре и показателям в такой отчетно-
сти по сей день остается актуальным. И реше-
ние именно этого вопроса государством повле-
чет за собой решение вышеописанных про-
блем. Социально-экономическая отчетность 
российских компаний сможет достигнуть более 
высокого качества, если при решении этого во-
проса будут учтены некоторое аспекты: 

‒ формирование законодательной базы 
должно производиться на основе международ-
ной, чтобы в дальнейшем не было сложностей 
в изучении нерезидентами-пользователями 
данной отчетности и построении международ-
ных отношений; 

‒ установление сроков публикации нефи-
нансовых отчетов таких же, как и для финансо-
вой отчетности, поможет пользователям 

отчетности рассматривать всю информацию 
комплексно (финансовую с нефинансовой) и 
сравнивать ее по нескольким компаниям, по-
нимая, что она одинаково актуальна по всем 
рассматриваемым организациям; 

‒ формирование государством более точ-
ных, конкретизированных состава, структуры 
и списка показателей публичной нефинансо-
вой отчетности, которые обязательны к рас-
крытию, должно производиться с учетом от-
раслевых особенностей. Т.е. в результате сфор-
мируются и общие правила структурирования, 
и отдельные для каждой отрасли с учетом ее 
специфики. Это поможет решить проблему 
несопоставимости показателей нефинансовых 
отчетов разных компаний стейкхолдерами. 

Если бы при формировании законодатель-
ной базы со стороны государства для компаний 
было бы разработано более точное руководство 
по составлению публичных нефинансовых от-
четов, тогда было бы меньше свободы в том, ка-
кую информацию доносить до пользователей, в 
каком виде и когда. Соответственно, было бы 
меньше злоупотреблений выдаваемой компа-
ниями информацией в собственных целях. Это 
позволило бы поднять уровень информативно-
сти публичной нефинансовой отчетности и, со-
ответственно, ее пользователям делать разум-
ные выводы и оценку показателей. 

А также поспособствовало бы повышению 
качества нефинансовой отчетности создание 
программ или курсов обучения для специали-
стов не только в сфере бухгалтерии, как напри-
мер, в Институте профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов России (ИПБ России), но и по 
ведению нефинансовой отчетности. Большин-
ство компаний столкнулось с такой проблемой 
для их специалистов в отделах экономики и 
учета, что совершенно нет навыков и представ-
ления о процессе ведения учета нефинансовых 
показателей и составления нефинансовой от-
четности. Появление возможности обучения 
этому навыку позволило бы приобрести соот-
ветствующие компетенции специалистам ком-
паний.  

Таким образом, важным в России является 
скорейшее принятие федерального закона, 
обеспечивающего определенный порядок рас-
крытия соответствующей информации компа-
ниями в нефинансовой отчетности, проект ко-
торого был вынесен на рассмотрение еще в 
2017 году, но так и не был утвержден. Другими 
словами, необходимо утверждение и дальней-
шее совершенствование отечественной 
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нормативной базы в отношении порядка со-
ставления нефинансовой отчетности, а также 
внедрение системы обучения специалистов по 
ведению нефинансового учета и составлению 
публичных нефинансовых отчетов. 
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Введение 
Актуальность исследования определена 

необходимостью разработки механизма обес-
печения экономической безопасности публич-
ного акционерного общества, с учетом специ-
фики его деятельности в различных отраслях. 

В современных условиях защита экономи-
ческих интересов субъектов предприниматель-
ства является одной из основных составляю-
щих их благополучного развития, позволяет им 
эффективно преодолевать кризисные ситуа-
ции, противодействовать существующим и 
вновь возникающим рискам, опасностям и 
угрозам, создавать условия для снижения их 
негативного влияния на деятельность и эконо-
мическую устойчивость организации. 

Разнообразный характер угроз безопасно-
сти субъектов предпринимательства, внешние 
и внутренние факторы среды, регулярно изме-
няющиеся условия, в которых может оказаться 
деятельность отдельной компании, отрасль 
экономики и социально-экономическое поло-
жение страны, в целом, требуют системного, 
научно обоснованного подхода к построению 
механизма защиты экономических интересов 
организации. 

Постановка проблемы 
Система обеспечения экономической без-

опасности предприятия, механизмы ее за-
щиты, были исследованы Ю.М. Осиповым, 
Б.А. Райзбергом, В.А. Ульяновым, Г.С. Вечкано-
вым, Е.Н. Борисенко, А.М. Букреевым, 

М.И. Кругловым, В.В. Шлыковым, Ю.А. Локтио-
новой [8]. 

Ими были рассмотрены такие понятия как 
хозяйственный, экономический, организаци-
онно-экономический механизм, механизм 
экономической безопасности предприятия, 
уровни безопасности предприятия и другие во-
просы.  

Однако, механизм обеспечения интересов 
публичного акционерного общества ранее к ис-
следованию не привлекался. Таким образом, 
актуальность темы исследования определена 
необходимостью разработки механизма за-
щиты экономических интересов публичного 
акционерного общества, с учетом специфики 
деятельности хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях экономики. 

Целью исследования является выработка 
универсального защиты экономических инте-
ресов предприятий с организационно-право-
вой формой в виде публичного акционерного 
общества, с учетом специфики их деятельности 
в различных отраслях экономики и наличия от-
раслевых рисков. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

‒ изучить основные публикации по вопро-
сам разработки механизмов защиты экономи-
ческих интересов публичного акционерного 
общества; 

‒ проанализировать системы и механизмы 
защиты экономических интересов публичного 
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акционерного общества в различных отраслях 
экономики; 

‒ оценить международный опыт по про-
блемам безопасности предпринимательства в 
различных отраслях экономики; 

‒ выработать рекомендации по оптимиза-
ции механизма защиты экономических инте-
ресов ПАО. 

Методология 
Для решения поставленных задач исследо-

вания использовались в основном теоретиче-
ские методы: системный, сравнительный, ло-
гический анализ, обобщение, сортировка, вы-
борка и моделирование. 

Объектом исследования являются подходы 
к разработке в организации системы экономи-
ческой безопасности. 

Предметом исследования является меха-
низм защиты экономических интересов ПАО в 
различных отраслях экономики. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций  

В ходе исследования рассмотрены научные 
труды, как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Среди публикаций, представляющих 
определенный интерес, можно выделить ра-
боты Гончарова Г.А., Мезенцевевой О.Н., Кас-
пиной Р.Г., Локтионовой Ю.А., Чаленко Н.Н., 
Власенко М.Н., Нурлихиной Г.Б., Пралиева 
Ж.С., Снитко Л.Т. [11], Сергеевой И.А. [10], Мо-
розовой А.К. [9], Kornilov M.Y. [13], Alikema V.G. 
[12] Научные работы указанных авторов рас-
крывают особенности и специфику обеспече-
ния экономической безопасности, принципы 
построения системы ее обеспечения, основные 
подходы к разработке, структурные элементы 
системы и содержание основного из них – ме-
ханизма. В основе данных работ положены со-
временные концепции и основные модели эко-
номической безопасности предприятий. 

Вопросы разработки механизма обеспече-
ния экономических интересов публичного ак-
ционерного общества рассмотрены в анализи-
руемых публикациях с различных точек зре-
ния. 

Одним из направлений анализа публикаций 
было изучение материалов, посвященных 
структурным элементам системы безопасно-
сти, в том числе и механизму ОЭБ. (авторы: 
Снитко Л.Т., Клиндухова О.А. [11], Моро-
зова А.К., Локтионова Ю.А., Власенко А.В. [2], 
Колобаев А.В., Королюк Е.В., Солонина С.В., 
Крохичева Г.Е., Лесняк В.В., Аракельянц Э.С., 
Крыцина А.М., Селезнева Е.М., Рыжих И.В. и 
др.). В своих трудах авторы описывают методо-
логические подходы к разработке системы за-
щиты интересов субъекта 

предпринимательства. Значительное внима-
ние уделяется обоснованию комплексного под-
хода к изучаемой проблеме. 

Другим направлением стало исследование 
публикаций о методах и методиках оценки эко-
номической безопасности хозяйствующих 
субъектов, существующих подходах к оценке, в 
том числе определения критериев оценки и 
уровней безопасности (авторы: Гайфуллина 
М.М., Костомарова Е.В., Киселева И.А., Симо-
нович Н.Е., Косенко И.С., Степанчук А.А., При-
макин А.И., Большакова Л.В. и др.). 

Следующее направление предполагало сбор 
материала по вопросам защиты экономиче-
ских интересов на предприятиях различных 
отраслей российской экономики. Рассмотрены 
опубликованные авторами подходы к обеспе-
чению экономических интересов предприятий 
торговли, кредитно-финансовой сферы, связи 
и коммуникаций, электроэнергетического и 
оборонно-промышленного комплексов, нефте- 
и газодобычи (авторы: Азарская М.А., Поздеев 
В.Л., Бакулина А.А., Скавронский М.О., Бочу-
ров А.А., Курбанов А.Х., Литвиненко А.Н., Гера-
симова М.В., Халикова М.А., Прокофьева П.Е., 
Графова И.Л., Емельянов Р.А., Закриева З.М., 
Абдулхалимова Х.С., Бисултанова С.У., Казь-
мина И.В., Колесниченко Е.А., Османов Ж.Д. [5], 
Мезенцева О.Н., Мельник Д.Ю., Мельников 
А.Б., Снимщикова И.В., Маркова С.В., Перми-
нов О.Г., Глущенко Н.В., Романова А.Н., Сури-
кова М.Ю., Сурикова М.Х., Сазонов С.П., Езан-
гина И.А., Евсеев Р.С., Чаленко Н.Н., Чури-
лов А.С., Всяких Ю.В.). 

Далее исследованы публикации о публич-
ных акционерных обществах, их правовом по-
ложении, характерных угрозах безопасности, 
существующих рисках, а также направлениях 
обеспечения экономической безопасности 
публичных акционерных обществ (авторы: Бо-
гачева Е.Л. [1], Килячков А.А., Чалдаева Л.А. [4], 
Короткий С.В., Путивльская Н.А. [6], Кула-
гина К.А., Ханнанова Т.Р. [7], Макарова О.А., 
Тумаков А.В., Усова М.Е. и др.). 

Также был изучен зарубежный опыт защиты 
предпринимательства, направления совершен-
ствования систем экономической безопасно-
сти предприятий и пути внедрения положи-
тельного опыта (авторы: Гончаров Г.А., Леон-
тьев С.В., Малахова А.А., Курняев В.И., Каспина 
Р.Г., Сергеева И.А., Чунаев С.Ю., Мезенцева 
О.Н, Османов Ж.Д., Моисеев П.С., Бендиков 
М.А., Бобошко Н.М., Иванченко Н.А., Касперо-
вич С.А., Дербинская Е.А. [3], Лагутина М.С., 
Тугушева Г.Р., Tsvetkov Valery [14] и др.). 

Рядом авторов отмечается необходимость 
всесторонней оценки обеспечения 



Актуальные исследования • 2021. №22 (49)  Экономика, финансы | 74 

экономической безопасности предприятия, 
часть авторов выделяют ключевые направле-
ния, одни авторы рассматривают методику 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия, другие предлагают оценивать 
эффективность предприятия по результатам их 
практической деятельности. Так или иначе, 
всеми авторами называются основные эле-
менты системы. 

Авторами анализируемых публикаций 
предлагаются различные варианты систем эко-
номической безопасности, отмечается, что су-
ществующие на современных предприятиях 
системы, ориентированы в основном на за-
щиту интересов акционеров, коммерческой 
тайны, обеспечение информационной безопас-
ности, сохранение материальных и нематери-
альных ресурсов предприятий. 

Так, в системе необходимо обозначить ее 
цель. Задачи системы вытекают из цели. По-
строение системы осуществляется на основе 
определенных принципов. Обязательными 
элементами являются объект и субъект. Самым 
важным называется такой элемент, как меха-
низм защиты экономических интересов акцио-
нерного общества и его членов. 

Из сравнения различных точек зрения четко 
видно, что обеспечение экономической без-
опасности рассматривается как необходимое 
условие для успешного развития предприятия. 

Одной из важнейших задач построения си-
стемы обеспечения экономической безопасно-
сти, многими авторами выделяется необходи-
мость разработки эффективного механизма 
ОЭБ, отвечающего предъявляемым к нему тре-
бованиям, при этом учитывающего особенно-
сти деятельности предприятия и способного 
своевременно реагировать на возможные из-
менения условий и среды. 

С учетом вышесказанного напрашивается 
вывод о разнообразии подходов к обеспечению 
экономической безопасности предприятия и 
единстве в ее оценке. Большинство авторов 
рассматривает угрозы экономической безопас-
ности как составную часть системы экономиче-
ской безопасности предприятия. 

Проблема экономической безопасности 
публичного акционерного общества требует 
решения, как на научном, так и на методологи-
ческом уровне. Работы исследователей способ-
ствуют выработке подходов, которые могут 
быть применены для построения механизма 
защиты экономических интересов ПАО. Кроме 
того, при разработке механизма защиты необ-
ходимо изучение отраслевых особенностей де-
ятельности предприятий. 

Основные результаты исследования 

Экономическая безопасность акционерного 
общества, прежде всего, связана с защитой ин-
тересов его акционеров. От состояния уверен-
ности в успешном развитии общества зависит 
его инвестиционная привлекательность. Нали-
чие интереса инвесторов, заинтересованность 
акционеров позволяет обществу сохранять его 
основные активы и обеспечивающие их цен-
ные бумаги. Вторым условием успешного раз-
вития является обеспечение безопасности ос-
новных направлений деятельности предприя-
тия. Возможное возникновение угроз функци-
онированию предприятия должно своевре-
менно выявляться и устраняться. 

Экономическая безопасность акционерного 
общества позволяет всем его подразделениям 
осуществлять свою деятельность в нормальных 
условиях, с прогнозированием результатов де-
ятельности, планированием расходов и при-
были, что, в свою очередь, позволяет руковод-
ству предприятия осуществлять стратегиче-
ское планирование, вести активную инвести-
ционную политику, адекватно распределять 
расходы на предотвращение и устранение 
угроз, минимизацию негативных последствий 
и ликвидацию допущенного ущерба. 

На экономическую безопасность предприя-
тия оказывает влияние грамотно организован-
ное управление обществом, активное участие в 
делах общества общего собрания его акционе-
ров, наличие конкурентоспособного производ-
ства, минимально необходимый для успешного 
функционирования ресурсный потенциал, в 
том числе и кадровый, правовая защищенность 
общества и всех его членов, соблюдение зако-
нодательства и различных нормативов во избе-
жание судебных претензий. 

Таким образом, содержание экономической 
безопасности публичного акционерного обще-
ства определяется, прежде всего, наличием це-
левых задач, всесторонней оценки условий, в 
которых осуществляет свою деятельность об-
щество, использованием, применимого для 
конкретного общества, методологического 
подхода защиты экономических интересов, 
выделением минимально необходимых для 
обеспечения достаточного уровня безопасно-
сти, ресурсов, разработанной системы мер 
обеспечения экономической безопасности. 

Справедливо заметить, что термин «меха-
низм» относится не только к системе обеспече-
ния экономической безопасности. Он также 
употребляется в сочетании с управлением эко-
номической безопасностью. Некоторыми авто-
рами эти понятия считаются идентичными.  

С нашей точки зрения, механизм защиты 
интересов общества следует рассматривать как 
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взаимодействие его структурных элементов 
между собой, в целях определения отраслевых 
рисков, своевременного выявления потенци-
альных угроз, прогнозирования их влияния на 
изменение состояния безопасности предприя-
тия, создания условий для безопасного функ-
ционирования предприятия, на основе разра-
ботанной системы мер обеспечения экономи-
ческой безопасности, с выделением 

минимально необходимых для обеспечения 
достаточного уровня безопасности, ресурсов, 
определением методов решения задач без-
опасности в рамках индикаторного подхода. 
Исходя из определения, схема механизма за-
щиты экономических интересов ПАО может 
быть представлена в следующем виде (см. ри-
сунок). 

 
Рис. Схема механизма защиты экономических интересов ПАО 

(источник: разработано авторами для ПАО различных отраслей экономики) 
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Все элементы механизма могут носить уни-
версальный характер. Вместе с тем, «Отрасле-
вые риски и угрозы» не могут носить универ-
сальный характер, как правило, они индивиду-
альны, в каждом отдельном случае. 

Электроэнергетика, промышленность, стро-
ительство, торговля, кредитно-финансовая 
сфера, транспорт, связь, являются базовыми 
отраслями российской экономики и оказывают 
непосредственное влияние на ее состояние. 
Поэтому риски, возникающие или существую-
щие в этих отраслях, должны быть учтены 
всеми участниками экономической деятельно-
сти. Поскольку отраслевые риски могут носить 
специфический характер, их негативное значе-
ние в одной отрасли может иметь положитель-
ное влияние в другой. Например, высокие 
темпы добычи нефти являются хорошим пока-
зателем для нефтедобывающей компании, но 
могут повлиять отрицательно на нефтеперера-
батывающие, транспортные компании и ком-
пании, связанные с хранением.  

Обсуждение результатов исследования  
В ходе проведенного исследования нами 

предложен вариант построения механизма за-
щиты экономических интересов ПАО, что 
должно повысить финансовую устойчивость 
предприятия, понизить риски возникновения 
угроз, которые препятствуют его стабильной 
экономической деятельности.  

Заключение  
Всесторонняя оценка экономической без-

опасности предприятия и системный подход к 
разработке механизма защиты экономических 
интересов бизнеса должны быть направлены 
на повышение уровня финансовой устойчиво-
сти предприятия. Адекватность оценки эконо-
мической безопасности ПАО связана с грамот-
ным управлением активами общества, разум-
ной экономической политикой предприятия, 
умелым сочетанием внутреннего контроля и 
учетом решений Общего собрания акционеров. 
В целях разработки механизма защиты эконо-
мических интересов акционерного общества, 
проведено сравнение подходов к построению 
систем обеспечения экономических интересов 
предпринимательства в различных отраслях 
российской экономики и зарубежных странах. 

Для возможности универсального использо-
вания предложенного механизма были изу-
чены и внедрены в механизм отраслевые риски 
и угрозы, которые не могут носить универсаль-
ный характер и должны учитывать специфику 
деятельности конкретного предприятия. 

Таким образом, проведенный анализа меха-
низмов защиты экономических интересов ПАО 
в различных отраслях экономики показал, что 

он может иметь универсальное содержание, но 
должен быть адаптирован к конкретному пред-
приятию с учетом специфики его деятельно-
сти. 

В научно-исследовательской работе предло-
жена авторская трактовка определения меха-
низма защиты экономических интересов ПАО, 
сформулированы рекомендации по повыше-
нию уровня экономической безопасности ПАО 
и предложено внедрение схемы механизма за-
щиты экономических интересов ПАО, что 
определяет научную значимость и новизну 
проведенного исследования. 
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Ключевые слова: менеджмент, кадры, трудовые ресурсы, предприятие, прибыль, производитель-

ность. 
 

дним из наиболее очевидных и объектив-
ных показателей, определяющих разумное 

использование имеющихся людских ресурсов 
на предприятии, является производительность 
труда. Производительность труда – это количе-
ство продукции, произведенной за единицу ра-
бочего времени, или стоимость рабочего вре-
мени, необходимого для производства еди-
ницы продукции. 

Деятельность организации и предприятия 
оценивается на основе ряда показателей, ха-
рактеризующих различные аспекты производ-
ственного процесса. Все они объединены в 
группу оценочных показателей, которые явля-
ются техническими и экономическими показа-
телями производственной и экономической 
активности предприятия. Один из этапов си-
стемы технических и экономических показате-
лей состоит из показателей труда и заработной 
платы, то есть показателей труда. 

Под системой трудовых показателей подра-
зумевается общее количественных и каче-
ственных измерителей степени эффективно-
сти применения живого труда в процессе про-
изводства. К основным трудовым показателям 
относятся: 

‒ трудоемкость производства; 
‒ производительность труда; 
‒ численность персонала фонд заработ-

ной платы предприятия 
‒ средняя заработная плата  

‒ общий фонд рабочего времени; 
‒ фонд рабочего времени одного средне-

списочного рабочего; 
‒ средняя продолжительность рабочего 

дня. 
Для того, чтобы получить увеличение про-

изводства, сокращение расходов по статье ком-
пенсации "упражнение" и обеспечить сниже-
ние расходов материалов, используются раз-
личные показатели для оценки использования 
все категории в частности, показатели занято-
сти и удаления. 

Это позволит добиться более высокой про-
изводительности труда, поэтому каждая ком-
пания должна быть заинтересована в поддер-
жании стабильности рабочей команды. Это 
означает, что позитивная тенденция измене-
ния абсолютного уровня этих показателей – это 
нисходящий тренд. Например, если общий 
объем продаж рабочей силы увеличивается, это 
означает, что продажи сотрудников на пред-
приятии увеличиваются и создаются условия 
для ухудшения работы. 

Эффективность работы во многом зависит 
от мотивации работника. Мотивация – это си-
стема стимулов, побуждающих человека пол-
ностью использовать свои способности для до-
стижения наивысших результатов труда. На 
данный момент наиболее эффективным сти-
мулом является удовлетворение человека ма-
териальными условиями труда, такими как 

О 
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заработная плата, бонусы, выплаты за срок 
службы, услуги, продажа продукции работни-
кам по льготным ценам. В то же время темпы 
роста производительности труда должны пре-
вышать темпы роста заработной платы. 

Еще одной важной формой мотивации про-
дуктивного труда является моральное поощре-
ние работников, своевременное продвижение 
по службе, содействие росту квалификации, со-
здание благоприятной для коллектива психо-
логической атмосферы, содействие само заня-
тости, приверженность порученным делам. 

Основными факторами, повышающими 
производительность труда в промышленности, 
остаются комплексная механизация и электри-
фикация производства. В сельском хозяйстве 
по-прежнему широко распространен ручной 
труд, а уровень механизации многих производ-
ственных процессов очень низок. Внедрение 
новых, более производительных технологий, 
усовершенствованных механических систем не 
только сводит к минимуму затраты ручного 
труда, но и повышает урожайность за счет по-
вышения качества и оптимального выполне-
ния работ. 

На современном этапе развития сельского 
хозяйства исключительно важное значение 

имеет повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивности животных, 
которые находятся на очень низком уровне. 
Без решения этой проблемы невозможно повы-
сить производительность труда в отрасли. 
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еждународной организацией по стандар-
тизации (ИСО) качество определяется как 

совокупность характеристик объекта, относя-
щихся к его способности удовлетворять уста-
новленные и предполагаемые потребности. 
Достижение характеристик качества зависит от 
управления, которое обеспечивает их вели-
чины, комплекс и сочетание. Качество рас-
сматривается не только как результат деятель-
ности, но и как возможности его достижения в 
виде внутреннего потенциала и внешних усло-
вий, а также как процесс формирования харак-
теристик. 

Качество в образовании, как объект иссле-
дования, можно рассматривать с различных 
позиций – качество образования или качество 
образовательной деятельности, качество обра-
зовательного процесса или качество образова-
тельной услуги, качество выпускника или каче-
ство специалиста. В настоящее время четко не 
определены критерии эффективности управле-
ния качеством образовательной деятельности, 
что значительно осложняет ее оценку в усло-
виях постоянной модернизации системы обра-
зования. 

Основные тенденции в системе обеспече-
ния качества образовательной деятельности 
сводятся к решению следующих принципов: 
разработка единых критериев и стандартов в 
системе обеспечения качества образователь-
ной деятельности; разработка единой системы 

оценки качества образовательной деятельно-
сти различных образовательных организаций, 
на основе международных стандартов, россий-
ского законодательства и необходимости реа-
лизации требований новых образовательных 
стандартов высшего и общего образования.  

Анализ эффективности деятельности обще-
образовательных учреждений обусловлена 
тем, что в настоящее время на федеральном и 
региональном уровне отсутствуют единые под-
ходы по выработке критериев и показателей 
оценки качества и эффективности деятельно-
сти общеобразовательных учреждений и еди-
ная методика по их расчету, что является одной 
из основных проблем совершенствования со-
временного российского образования. Таким 
образом, выработка единых критериев и мето-
дических рекомендаций по формированию 
единого подхода при анализе деятельности об-
разовательного учреждения – является одной 
из насущных проблем современного россий-
ского образования. 

Анализируя определение понятия «каче-
ство» в системе образования можно отметить 
три основных подхода: объективистский, реля-
тивистский и концепцию развития. 

В рамках объективистского подхода наибо-
лее важными в понимании качества являются 
возможность объективных измерений и срав-
нимость результатов оценки качества различ-
ных учреждений. Данные, полученные в ходе 
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оценивания, являются показателями не только 
одного учебного заведения, но дают также 
сравнительную картину по отношению к дру-
гим образовательным учреждениям. 

Этот подход предполагает анализ качества, 
связанный с характеристиками "ввода" и "вы-
вода" образовательной системы. Основными 
показателями "ввода" системы являются про-
фессиональный уровень преподавателей, сте-
пень технической оснащенности образователь-
ной организации (включая техническую базу и 
библиотечные фонды), уровень знаний школь-
ников и студентов и др. Типичными индикато-
рами "вывода" – рейтинг школьников, школ, 
студентов, вузов, возможность получения 
дальнейшего образования, трудоустройство 
и т. п. 

Сущность релятивистского подхода может 
быть лучше отражена не в том, что он утвер-
ждает, а в том, что в нем отрицается. Основная 
идея этого подхода состоит в отсутствии абсо-
лютных критериев, при использовании кото-
рых можно было бы оценить любые действия. 
Практические реализации релятивистского 
подхода связаны с оцениванием «соответствия 
цели». 

Третье направление – концепция развития. 
Слово «развитие» является ключевым словом в 
данном подходе. Если релятивистский и объек-
тивистский подходы относятся к уровню внеш-
ней оценки качества образовательного про-
цесса, то третий в противовес им – к уровню 
внутренней оценки деятельности высшего 
учебного заведения (преподавательский со-
став, учащиеся и студенты, обучающиеся в 
школе и ВУЗе). Это, однако, не означает, что 
третья концепция исключает внешнюю оценку 
качества. 

Во многих регионах сегодня подобные 
оценки и оценочные мероприятия вводятся и 
апробируются. На всероссийском уровне в 2012 
году была проведена попытка измерить и оце-
нить эффективность высших учебных заведе-
ний. Во многих регионах и образовательных 
учреждениях оценивается такие критерии, как 
качество инновационно-образовательной дея-
тельности, качество ресурсов, оценку качества 
процессов разработки, внедрения и распро-
странения инноваций, оценку качества работы 
с кадрами и мотивации к образовательной дея-
тельности, оценку материально-технического 
и информационно-методического обеспече-
ния, оценку качества управления образова-
тельной деятельностью, оценку качества 

результатов. Однако единых подходов и мето-
дик в настоящее время не выработано. 

Понятие «эффективность» тесно связано с 
понятием «качество» и в своем исходном зна-
чении определяется как важнейший показа-
тель, характеризующий соотношение получен-
ных обществом экономических результатов и 
произведенных затрат. Этимологический 
смысл эффективности заключается в толкова-
нии ее как частного случая качества. Качество 
является более широким термином и представ-
ляет собой совокупность свойств, обусловлива-
ющих способность предмета или объекта удо-
влетворять предполагаемые или установлен-
ные потребности. Эффективность носит под-
чиненный, более узкий смысл и отражает экс-
тенсивную, количественную сторону свойств, 
составляющих качество того или иного объекта 
или процесса, в контексте их взаимодействия 
между собой и с внешней средой. 

Таким образом, данные два основополагаю-
щих критерия (качество и эффективность) 
тесно взаимосвязаны. Качество образователь-
ной деятельности – это те ее свойства, которые 
определяют ее способность удовлетворять 
установленные и ожидаемые потребности тех, 
кто эту деятельность организует, обеспечивает, 
кто в ней участвует, для кого она является спо-
собом и условием подготовки к жизни, к про-
фессиональной деятельности, а также удовле-
творения многообразных личностно-куль-
турно-образовательных интересов. Эффектив-
ность как критерий, на основании которого 
оценивается образовательная деятельность, 
отражает, какие затраты ресурсов (материаль-
ных, финансовых, человеческих, временных) 
были произведены (или необходимо произве-
сти) для того, чтобы получить необходимый ре-
зультат в виде образованности выпускников 
образовательных учреждений, других состав-
ляющих качества образования. Эффективность 
показывает, какой ценой, какими усилиями до-
стигнут тот или иной уровень качества образо-
вания, насколько оправданы те или иные за-
траты с точки зрения возможности их покры-
тия, насколько они разумны и приемлемы с 
точки зрения сложившихся в образовательной 
сфере норм расходования ресурсов. 

В современных условиях тенденция к взаи-
мосвязанному рассмотрению качества и эф-
фективности образовательной деятельности 
проявляется все более отчетливо. Именно эти 
две доминанты провозглашены как основные 
на период модернизации российского 
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образования. Необходимо достигнуть баланса 
по двум главным измерителям образования – 
качество и эффективность. Ни государство, ни 
общество, ни граждане в одинаковой мере не 
заинтересованы ни в некачественном, убогом с 
точки зрения обеспеченности ресурсами обра-
зовании, ни в конкурентоспособном с точки 
зрения качества, но расточительном образова-
нии. 

Эффективность, как комплексная характе-
ристика работы школы, включает следующие 
ее компоненты: реальный результат деятель-
ности, потенциальные возможности школь-
ного коллектива, степень использования 
школьных ресурсов, социально-психологиче-
ский климат в школе [6]. Таким образом, эф-
фективность – это сложное целостное свой-
ство, и именно эффективность, оцененная че-
рез полученный результат, как правило, служит 
основанием для принятия управленческих ре-
шений. 

При осуществлении оценки эффективности 
муниципальных образовательных систем не-
обходим учет следующих важнейших методо-
логических принципов: 

1) принцип объективности ориентирует 
на выбор и применение оценочных методик, 
критериев и показателей, которые макси-
мально точно и адекватно позволяют судить об 
эффективности той или иной образовательной 
системы, процесса; 

2) принцип системности означает систе-
матичность оценки эффективности; определе-
ние эффективности с учетом действия всех 
внутренних и внешних факторов, повторяе-
мость оценочных процедур с определенной 
временной частотой; учет и взаимосвязь всех 
видов эффективности; 

3) принцип комплексности предполагает 
комплексное использование различных источ-
ников информации, оценочных методик, кри-
териев и показателей; 

4) принцип непрерывности означает 
определение эффективности муниципальных 
образовательных систем на всех этапах их 
функционирования, во всех критических точ-
ках; 

5) принцип технологичности требует реа-
лизации простых, экономичных, удобных, по-
нятных, доступных технологий и методик 
оценки эффективности; использование техни-
ческих, аппаратных, компьютерных, про-
граммных средств. 

Оценка эффективности муниципальных об-
разовательных систем развивается и совер-
шенствуется под влиянием целого ряда факто-
ров, в числе которых определяющую роль иг-
рают развитие науки, информационных техно-
логий, образовательного права, оценочной 
культуры субъектов образовательной деятель-
ности. Ведущими научными идеями и положе-
ниями, определяющими разработку, примене-
ние и дальнейшее развитие технологий, форм, 
средств оценки эффективности муниципаль-
ных образовательных систем, являются: 

• идея стандартизации части процедур, 
оценочных критериев, технологий оценки эф-
фективности муниципальных образователь-
ных систем и их отдельных компонентов; 

• идея вариативности моделей и подхо-
дов к оценке эффективности муниципальных 
образовательных систем; 

• положение о приоритетности в исполь-
зовании критериев, показателей, норм эффек-
тивности, получивших законодательно-право-
вое и нормативное закрепление, общеприня-
тых образовательным сообществом и исполь-
зуемых в международной практике; 

• положение о комплексной оценке раз-
личных видов эффективности применительно 
к муниципальным образовательным системам; 

• положение о стабильности, преем-
ственности в использовании норм и показате-
лей для оценки эффективности муниципаль-
ных образовательных систем применительно к 
различным уровням, ступеням данных систем 
и оценочным процедурам; 

• идея мониторинговой направленности 
оценки эффективности муниципальных обра-
зовательных систем; 

• идея взаимосвязи, согласованности по 
срокам, показателям и задачам различных про-
цедур оценки эффективности муниципальных 
образовательных систем; 

• положение о ведущей роли самооценки 
среди процедур оценки эффективности муни-
ципальных образовательных систем, опреде-
ляемой ростом рефлексивных начал в управле-
нии инновационными системами образова-
ния; 

• идея сочетания в управлении эффек-
тивностью муниципальных образовательных 
систем результатной оптимизации (максими-
зация результатов при неизменных затратах на 
процесс их достижения) и процессной оптими-
зации (стремление снизить затраты на осу-
ществление процесса на фоне фиксации 
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стабильного и удовлетворяющего на данный 
момент результата); 

• идея поиска наиболее приемлемого ба-
ланса педагогической, организационно-управ-
ленческой, экономической и социальной эф-
фективности применительно к той или иной 
ситуации, уровню и цели управления, разно-
видности муниципальной образовательной си-
стемы; 

• идея использования при оценке эффек-
тивности муниципальных образовательных си-
стем различных типов показателей, квалимет-
рических процедур, количественных и каче-
ственных шкал, норм и стандартов; 

• идея использования многообразных 
источников получения информации об эффек-
тивности муниципальных образовательных си-
стем (статистическое наблюдение, социологи-
ческие методы, мониторинговые исследова-
ния, публикации в СМИ, экспертные оценки и 
др.). 

Приведенные методологические принципы, 
положения, идеи имеют целью определение 
общих подходов к оценке эффективности му-
ниципальных образовательных систем с уче-
том их специфики, задач, реализуемых в совре-
менном обществе. Следует полагать, что прак-
тическое использование различных процедур, 
моделей, технологий оценки эффективности с 
учетом изложенных методологических устано-
вок позволит придать развитию муниципаль-
ных образовательных систем устойчивый ха-
рактер, обеспечить их больший вклад в соци-
ально-экономическое и духовно-культурное 
развитие страны. 

Эффективность образовательной деятель-
ности на муниципальном уровне во всех своих 
измерениях и аспектах (экономическая, педа-
гогическая, организационно-управленческая, 
социальная эффективность) определяется мно-
жеством факторов и условий, действующих 
непосредственно и опосредованно, поддаю-
щихся регулированию или не поддающихся ре-
гулированию. Сложное сочетание данных фак-
торов и условий задает определенные границы 
текущего функционирования и развития 

образовательной системы, ее отдельных со-
ставляющих. 

Для успешного управления муниципальной 
образовательной системой, более полного ис-
пользования ее потенциала, придания ей опре-
деленного вектора развития и качественного 
обновления необходимо установление ком-
плекса факторов, определяющих эффектив-
ность образовательной деятельности. 
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 рамках мировой экономики, конкуренция 
государств, в сфере налогообложения, поз-

воляет выявить наиболее приоритетные 
страны для привлечения транснациональных 
инвесторов. Именно поэтому проведение срав-
нительного анализа налоговых систем РФ и 
Германии является актуальным [3].  

В Российской Федерации налоговая система 
сформировалась относительно недавно – в 
1992 году, следуя за датой распада СССР. На 
протяжении многих лет вносились различные 
изменения и уточнения, на основе которых 
были построены базовые элементы и прин-
ципы российского налогообложения [5].  

Налоговые доходы составляют около 64% от 
объема поступивших доходов в бюджет РФ за 
2020 год. НДС служат основными источниками 
налогового пополнения государственной 
казны в России. При этом, следует уточнить, 
что распределение налогов в России происхо-
дит на двух уровнях: подоходный налог, налог 
на прибыль, налог на имущества зачисляются в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ, а 
НДС в федеральный [4]. 

Однако рост налоговых доходов не является 
гарантом устойчивости налоговой системы 
государства. Это связано с проблемами, кото-
рые прослеживаются в российском налогооб-
ложении, а именно: 

‒ преимущественно фискальный характер 
налогов; 

‒ нестабильность налогового законода-
тельства; 

‒ отсутствие единой налоговой ставки на 
доходы физических лиц. 

Решение этих проблем возможно в резуль-
тате использования зарубежного опыта, в част-
ности применения основных принципов нало-
говой системы Германии в целях реформиро-
вания налоговой системы РФ. 

При рассмотрении налоговой системы в 
Германии следует принять во внимание, что 
она обладает сложной структурой, разделенной 
на три уровня. В этом заключается определяю-
щая особенность немецкой системы. Распреде-
ление поступлений происходит между всеми 
уровнями бюджета и это позволяет выравни-
вать экономику федеральных земель при усло-
вии их неравномерного экономического разви-
тия. Подобная система, безусловно, носит отра-
жение федеративного устройства Германии. 

Одной из особенностью налоговой системы 
Германии является то, регионы с наиболее вы-
сокими доходами обязаны перечислять опре-
деленную долю денежных средств для поддер-
жания наименее развитых земель. Это позво-
ляет уровень развития различных регионов 
примерно на одинаковом уровне, а также спо-
собствует развитию различных видов деятель-
ность, в первую очередь сельскохозяйствен-
ной.  

В 
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В рамках немецкой налоговой системы 
функционируют многие принципы, но мы об-
ратим внимание на один из них. Гласит он о 
следующем: размеры налогов должны соответ-
ствовать объему государственной поддержки, 
при том, что учитывается также и защита граж-
данина, и все прочие услуги, которые государ-
ство намерено реализовать.  

Из приведенного принципа, можно сделать 
вывод о том, что в Германии уровень налогооб-
ложения велик, но при этом граждане данного 
государство получают помощь во всех сферах 
жизнедеятельности.  

Налоги в Германии подразделяются на фе-
деральные, земельные и муниципальные. Им 
соответствуют общие и собственные налоги 
федеральных земель, а также налоги общин. В 
России нет трехуровневой системы распреде-
ления, но присутствует в некотором смысле 
упрощенная, состоящая из двух уровней. Реа-
лизуется система по региональному и по феде-
ральному уровням [4]. 

Разрыв между уровнем налогообложения и 
финансовыми возможностями хозяйствующих 
субъектов типичен для российской налоговой 
системы. Об этом свидетельствует высокий 
уровень налогового бремени, возложенного на 
представителей различных классов населения.  

При рассмотрении сходств и различий 
национальных налоговых систем отметим, что 
для России и Германии характерны разные 
подходы к налогообложению. В данном случае 
следует уточнить, что пропорциональная си-
стема функционирует в РФ, а прогрессивная в 
Германии. 

Налоги Германии обладают большим нало-
говым бременем, особенно в отношении лиц с 
высоким доходом. В России же налог состав-
ляет пропорциональную долю от дохода. Это 
твердая и неизменчивая ставка, на которую не 
влияет размер прибыли, будь то зарплата соци-
ального рабочего, или же прибыль от деловой 
сделки в десятки раз больше. Такая система 
предполагает, что налог вполне справедлив, 
уплачивается всеми, нагрузка одинакова, хотя 
найдется пару-тройку аргументов против дан-
ного высказывания. Это спровоцирует умень-
шение налоговых поступлений в бюджет, что 
отразится на положении малоимущих семей, 
так как социальная поддержка государства чер-
пается именно за счет этих поступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что пропорциональная система налогообложе-
ния, которая действует на территории РФ не 

совсем эффективна, поскольку граждане с 
наиболее высоким уровнем заработной платы 
уплачивают налог в таком же размере, что ра-
бочие с низким уровнем дохода. Это все отра-
жается в дискриминации по оплате труда. От-
сюда делается вывод о том, что налоговая си-
стема Российской Федерации могла бы приоб-
рести социальную направленность, которая 
наблюдается в Германии. 

Также при рассмотрении немецкой налого-
вой системы, необходимо отметить, что прави-
тельство Германии очень щедры в плане льгот. 
Так, например, немецкие граждане, оказав-
шись в серьезном положении (нехватка финан-
сов), либо же нуждающиеся в материальной по-
мощи по иным причинам (обучение и т.д.), мо-
гут пользоваться льготами, которых в Герма-
нии хватает. В сравнении с немецкой реально-
стью Россия пока что отстает. Поддержка нало-
гоплательщиков отсутствовала в своем дина-
мичном состоянии, пока не случилась всемир-
ная пандемия.  

Однако, пандемия внесла изменения в си-
стему налогообложения РФ. Так, определенные 
категории освободились от уплаты платежей – 
это индивидуальные предприниматели, орга-
низации, которые были признаны пострадав-
шими от последствий пандемии, это различ-
ные компании, лица из реестра социально-
ориентированных организаций, а также те, кто 
получает президентские гранты. Религиозные 
организации также оказались в их числе.  

Данное решение имеет не совсем положи-
тельные стороны, это связано с тем, что осво-
бодив большую часть граждан Российской Фе-
дерации от налогового бремени, государство 
предрекает себя на огромную потерю доходов 
от налоговых поступлений, которые направ-
лены на обеспечение денежными ресурсами 
государственные и муниципальные организа-
ции, такие как школы, больницы, сады и т.д.  

В заключение хотелось также отметить, что 
до недавних мировых событий, связанных с ко-
ронавирусом, порядок уплаты налогов в Рос-
сийской Федерации зависел от налогового ста-
туса, а определялся он временем нахождения 
человека на территории России. Срок в 183 дня 
был актуален для старых порядков, но все кар-
динально поменялось, и теперь мы можем 
наблюдать бесконтрольную ситуацию. «Допан-
демийная» Россия имела налоговую систему, в 
рамках которой доходы облагались 13-ной 
ставкой налога. Но, допустим, человек из-за 
коронавируса был вынужден уехать к своей 
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семье за границу. Если он будет отсутствовать 
в России более полугода, то его статус рези-
дента РФ утратит силу, а доходы станут обла-
гаться налогом по другой ставке – 30%. Данное 
решение на руку государство, поскольку госу-
дарственный бюджет резко возрастет за счет 
появившихся нерезидентов страны. Однако, 
если рассматривать это по отношению к граж-
данам, то это не весьма справедливо, по-
скольку ситуация с пандемией никак не зави-
сит от них. Таким образом, от данного установ-
ления выигрывает только государство РФ. 

Необходимо отметить, что немецкой нало-
говой системе прослеживаются и недостатки. 
Основной отрицательной чертой является то, 
что в Германии в отличие от Российской Феде-
рации, граждане помимо подоходного налога, 
уплачивают ряд других налогов, например, 
налог на дождь, налог на гугл и т.д. Возможно, 
в этом плане усматривается некое положитель-
ное сравнение в пользу системы РФ. 

Таким образом, рассмотрев налоговые си-
стемы Российской Федерации и Германии, 
были изучены положительные и отрицатель-
ные стороны систем налогообложения. Можно 
с уверенностью сказать о том, что налоговая 
система является опорой экономической си-
стемы государства. Более того при верной пра-
вовой политике эта система позволит 

обеспечить необходимую социальную защиту 
граждан.  

Для качественных изменений России важно 
грамотно заимствовать опыт зарубежных 
стран, применять принципы их налоговых си-
стем и подстраивать под российскую действи-
тельность. Безусловно, этот процесс займет 
длительное время. 
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 работе детского сада имеются свои слож-
ности в осуществлении трудового воспита-

ния: значительная часть труда взрослых проте-
кает не на глазах у детей. Поэтому необходимо 
найти пути и формы приближения к ним труда 
взрослых, работающих в детском саду, активи-
зировать его влияние на формирование у ребят 
трудовых навыков, определить условия наибо-
лее действенного влияния примера взрослого, 
а также наметить принципы, формы и содер-
жание труда взрослых, производимого при де-
тях или совместно с ними. 

В разрешении вопроса о возможном при-
ближении к детям труда персонала, о создании 
таких условий, когда дети могли бы использо-
вать животворные примеры старших, воз-
можны различные пути: приближение детей к 

труду взрослых, приближение работы взрослых 
к детям и, наконец, совместная деятельность 
взрослых и детей. 

Первый путь широко практикуется в дет-
ском саду – это специально организованный на 
занятиях показ детям труда взрослых, наблю-
дения, организованные посещения кухни, кла-
довой, кабинета врача и т.д. Детям показывают 
приготовление пищи, стирку белья, ремонт и 
пошив одежды, уборку участка, ремонт мебели 
и игрушек и т.п. 

Наблюдения за трудом взрослых в детском 
саду имеют большое образовательное значе-
ние: они уточняют представления детей, про-
буждают любознательность, интерес к деятель-
ности взрослых, способствуют выработке поло-
жительного отношения, уважения к их труду. 

В 
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Признавая ценность специальных наблюде-
ний труда, их всё же надо дополнять и более ак-
тивными средствами воздействия на развитие 
ребенка. Надо по возможности приблизить 
труд взрослых к детям. Всё то, что возможно с 
гигиенической и педагогической точки зрения, 
желательно проделывать в присутствии детей. 
Труд, который систематически и естественно 
протекает на виду у детей, обычно привлекает 
их внимание, возбуждает желание самим дей-
ствовать, подражаю взрослым. Взрослый мо-
жет активизировать влияние своего примера, 
вовлекая детей в работу и организуя её как сов-
местный труд. 

В какой мере возможна организация труда 
взрослых при детях и даже совместно с ними, 
что это дает в воспитательном отношении и ка-
ковы принципы, конкретное содержание и 
формы подобной совместной деятельности 
взрослых и детей? 

Когда мы говорим о труде взрослых в при-
сутствии детей, то мы имеем в виду такую ра-
боту, где для детей достаточно нагляден либо 
результат труда (сделанная вещь, порядок и 
чистота после уборки, стирки и т.д.), либо кон-
кретные трудовые действия (вскапывание 
земли, кормление животных и т.п). 

Под совместной работой мы подразумеваем 
такую деятельность взрослых с детьми, когда 
воспитатель (и другие взрослые) выступает не 
только в качестве лица, организующего и 
направляющего труд детей, но и в качестве 
непосредственного участника трудового про-
цесса. 

Сильное влияние на детей, особенно млад-
шего и среднего возраста, оказывает пример 
бытового труда взрослых (уборка, приготовле-
ние пищи и т.п.), а также различные действия 
медицинских работников (сестры, врача). Этот 
труд понятен детям, так как он направлен на 
удовлетворение их личных потребностей, в 
нём много интересных действий, его можно ча-
сто наблюдать. В нем много моментов, тесно 
связанных с поведением самих детей по под-
держанию чистоты, порядка, соблюдению ги-
гиенических правил. Игры детей показывают, 
что они по собственной инициативе подра-
жают труду взрослых. 

Воспитателю младшей группы важно макси-
мально использовать пример трудового пове-
дения работников детского сада, особенно 
няни. Это близкий детям человек, заботу кото-
рого они повседневно ощущают. Её труд в 
очень значительной своей части систематиче-
ски протекает на глазах у детей. 

Этот труд нагляден и понятен и по харак-
теру действий, и по явно ощутимым результа-
там, он содержит много элементов, близких к 
навыкам, прививаем детям (например, навы-
кам соблюдения чистоты и порядка). Однако 
самого примера ещё недостаточно. Если няня 
делает что-то необычное, дети обращают вни-
мание на это (мытьё окон, чистка ковров пыле-
сосом), но стоит этим процессам повториться 
несколько раз, как дети перестают их замечать. 
Поэтому всё то, что потенциально содержится 
в труде взрослого (в данном случае в труде 
няни), не оказывает видимого воздействия на 
детей. 

Детям 3-4 лет самим трудно ещё извлечь по-
лезное из примера деятельности окружающих. 
Взрослый вовлекает детей в производимый им 
трудовой процесс, давая им посильные поруче-
ния, налаживая элементарное сотрудничество. 
Когда ребёнок 3-4 лет имеет возможность сам 
активно «действовать, он получает более точ-
ные и полные представления о труде взрослых, 
начинает им подражать. Например, во время 
утренней уборки няня поручает детям прине-
сти в маленькой лейке воду, протереть листья 
растений или игрушку и т.д. Няня выступает не 
просто организатором детского труда, она тру-
дится вместе с детьми, выполняет основную 
часть работы, более сложные дела. Так как ря-
дом с нею трудятся двое- трое детей, она может 
следить за их действиями и одновременно вы-
полнять свою работу. Таким образом, няня мо-
жет влиять на детей личным примером и в то 
же время становится организатором неболь-
шой группы детей, приучает их самих к труду. 
Обучать всех детей навыкам, организовывать 
их работу самому участвовать в труде - делать 
всё это одновременно воспитателю трудно. 
Няне же, которая соприкасается одновременно 
лишь с несколькими детьми, это посильно. Но 
для этого нужно чтобы няня получила соответ-
ствующие инструкции педагога. 

Какое же воспитывающее влияние оказы-
вает сотрудничество няни с детьми, и при ка-
ких условиях оно будет действенным? 

Большое влияние на детей оказывает эмо-
циональное отношение взрослого к труду. Под-
ражание детей бодрому, энергичному темпу 
работы няни, её старательность возбуждают у 
детей стремление к труду. Но даже очень хоро-
ший пример няни не всегда действует на пове-
дение детей в силу неустойчивости их внима-
ния, неумения вычленить важное. Разными 
способами приходится привлекать внимание 
ребёнка к особенностям действий, выполняе-
мых взрослым. Здесь большую роль играет 
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словесное пояснение взрослым своих дей-
ствий. Слово взрослого помогает ребёнку 
лучше разобраться в характере действий, в 
смысле работы. 

Например, проговаривание весьма значимо 
в работе с маленькими детьми. Но часто этого 
косвенного приёма недостаточно. Необходимо 
прямое обращение внимания детей на выпол-
няемое взрослым действие. «Посмотрите, - го-
ворит воспитатель, - как тетя Шура чисто моет 
стёкла, они блестят, сверкают». «Посмотри, как 
я держу щётку. Вот так надо сметать крошки». 

Кроме повседневного бытового труда, детей 
следует знакомить с трудом, который проте-
кает в стенах детского сада, но носит более эпи-
зодический характер, например, труд монтера. 
Можно показать детям, как столяр чинит ме-
бель, игрушки, как швея шьёт одежду, бельё, 
как маляр окрашивает стену, стекольщик 
вставляет стёкла и т.д. 

В играх дети подражают действиям и строи-
телей, и работников транспорта т.д. Умело, ор-
ганизованные наблюдения за этим трудом 
имеют большое значение для формирования 
общей трудовой направленности и деятельно-
сти самих детей. Наибольшее влияние оказы-
вают постоянно действующие впечатления, 
наблюдения за трудом, который протекает в 
ближайшем окружении. Разумно организован-
ные наблюдения за трудом по выращиванию 
овощей, фруктов, по уходу за домашними жи-
вотными отражаются на поведении детей. 

Труд, характерный для той или иной мест-
ности, часто протекающий на виду у детей, со-
ставляет ту среду, из которой дети могут посто-
янно черпать образцы для подражания. Не 
надо упускать из виду и того обстоятельства, 
что в этом труде часто принимают участие ро-
дители и другие близкие детям люди; это уси-
ливает впечатление детей, полученные в дет-
ском саду. 

Воспитательная эффективность ознакомле-
ния с трудом зависит не только от того, какой 
труд наблюдается, но и от того, на какие его 
стороны направляется внимание детей. Воспи-
татель обращает внимание детей на общий по-
рядок, тщательно продуманную работу, на сла-
женность работы, на взаимопомощь, на любов-
ное отношение к делу. Так постепенно дети 
начинают понимать смысл труда. Они видят 
его результаты, заряжаются его энтузиазмом. 

В дошкольных учреждениях дети регулярно 
выполняют различные работы, взрослые же в 
присутствии детей трудятся мало. Такие ра-
боты, как подготовка материала к занятиям, 
починка и изготовление игрушек и пособий, 

мелкий ремонт мебели и белья, как правило, 
проводятся в отсутствие детей. В детских садах 
регулярно проводится коллективная уборка 
группы, стирка мелких вещей, приготовление 
некоторых блюд. 

При отборе видов труда для совместной де-
ятельности взрослых и детей необходимо руко-
водствоваться следующими принципами: труд 
должен быть естественным для детей, необхо-
димым, жизненно значимым; он должен быть 
допустимым с общепедагогической и гигиени-
ческой точки зрения; в нём должна легко и 
естественно осуществляться совместная дея-
тельность взрослых и детей с известным разде-
лением функций каждого участника. 

Естественность, жизненная целесообраз-
ность труда – это важнейшие условия успеш-
ной организации совместного труда детей и 
взрослых. Совместная деятельность детей и 
взрослых может осуществляться в процессе бы-
тового труда, труда в природе, в труде по обслу-
живанию игр и занятий. Намечая дела для сов-
местного труда взрослого и детей, важно учи-
тывать соответствие работы, требующей боль-
шой нагрузки, неудобных поз, напряжения зре-
ния, а также очень монотонных, однообразных 
действий. Последнее требование – это осу-
ществление естественного разделения труда 
между взрослыми и детьми. Следовательно, в 
работе должны быть более сложные или более 
трудоёмкие операции, которые по силам детям 
дошкольного возраста. Если этого нет, то сов-
местной работы не получится: или трудится 
взрослый, а дети наблюдают, или, наоборот, 
всё выполняют дети, а взрослый организует и 
направляет их работу. И то и другое в жизни 
может иметь место, но это уже не совместный 
труд. 

В процессе совместной работы важно не 
только разделение труда по его содержанию, но 
и такое сочетание уровней активности взрос-
лых и детей, степени их участия в труде, кото-
рое способствовало бы заимствованию ребен-
ком опыта старших и в то же время побуждало 
его к самостоятельности в работе. Опыт пока-
зывает, что педагогически эффективное соче-
тание активности взрослых и детей при сов-
местном выполнении работы может выступать 
в разных формах. 

Гораздо более активны дети, когда взрослый 
начинает работу, постепенно втягивает в неё 
детей, а затем предоставляет им возможность 
действовать самим. Взрослый как бы даёт «за-
пев». Например, на участке сгребают на газонах 
листья, ветки, дети уносят их на носилках. Ко-
гда дети втянулись в работу, воспитатель 
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незаметно отходит. Дети продолжают рабо-
тать. Характер их действий явно говорит о под-
ражании воспитателю. Воспитатель издали 
следит за детьми. 

В ряде случаев есть и более сложное сочета-
ние действий взрослых и детей: работу начи-
нают взрослые, потом действуют дети, затем 
одновременно те и другие. 

Организаторская роль воспитателя в кол-
лективной работе с распределением труда зна-
чительно ответственнее. Ему приходится рас-
пределять работу, обеспечивать условия её осу-
ществления, наблюдать за детьми, своевре-
менно направлять их действия. Возможность 
непосредственного сотрудничества с детьми 
резко снижается, особенно в работе с детьми 
младших групп. Чтобы обеспечить это сотруд-
ничество, воспитателю необходимо привлечь 
помощников, которые разделили бы с ним ор-
ганизационно – педагогическое руководство 
детьми. Если детей делят на 2-3 одновременно 
работающие подгруппы, то взрослым вполне 
удаётся руководить ими и одновременно вы-
полнять часть работы. 

Соотношение двух моментов – совместной 
работы с детьми и руководства разнообразной 
деятельностью, их удельный вес меняется в за-
висимости от возраста детей, с которыми ве-
дётся работа, и от конкретного характера 
труда. В младших группах доминирует органи-
зационно-педагогическая функция взрослого. 
В средней и старшей группах возможность для 
взрослых выполнять какую – то часть труда за-
висит от характера трудового процесса, его ем-
кости и сложности. 

Какое воспитательное влияние оказывает 
совместный труд на развитие детей, что он 
прибавляет к системе осуществляемого в дет-
ском саду трудового воспитания? Влияние сов-
местной работы детей и взрослых отчетливо 
сказалось на приобретении детьми трудовых 
умений. 

В средней и старшей группах, происходит 
заимствование умений и культуры труда. Дей-
ствия взрослых, производимые естественно и 
многократно на глазах детей, вызывают у них 
активное подражание. В такой ситуации дети 
легче понимают, что требуется делать, быстрее 
овладевают умением. 

Умелый отбор содержания занятия по озна-
комлению с окружающим является очень важ-
ным фактором создания положительной тру-
довой направленности у детей дошкольного 
возраста. При этом очень существенно, как это 
содержание доводится до сознания детей, ка-
кими приёмами пользуется воспитатель. 

Наиболее доходчивы и убедительны живые 
образы, подлинный пример труда взрослых. 
Жизненная наглядность (наблюдения, экскур-
сии) обеспечивает наибольшую отчётливость 
представлений, максимальную действенность 
приобретаемых детьми знаний. Наглядно вос-
принятое требует, однако, интерпретации. В 
процессе дальнейших бесед, посредством рас-
сказов воспитателя уточняются, закрепляются, 
дополняются сведения, полученные во время 
наблюдений. 

Воспитатели при ознакомлении детей с тру-
дом взрослых, как правило, пользуются 
наглядными методами, умело сочетая их со 
словесными (беседы, рассказы); удельный вес 
последних может повышаться в работе со стар-
шими детьми. Особое место среди словесных 
методов занимает использование детской ху-
дожественной литературы.  

В формировании трудовой направленности 
детей важную роль играет чтение художествен-
ных произведений. Своей эмоциональностью, 
образностью, живостью детская книжка зара-
жает детей энтузиазмом труда: пробуждает ин-
терес, уважение к труду, желание подражать ге-
роям литературных произведений, подобно 
им, хорошо трудиться. 

За последние годы наши детские писатели 
создали значительное количество произведе-
ний о труде. Эти произведения помогают вос-
питывать у детей интерес и уважение к труду 
взрослых, побуждают к подражанию. 

Наиболее действенные способы ознакомле-
ния детей с трудом взрослых- наблюдения и 
экскурсии. Очень важно отобрать для наблюде-
ний такие виды работ, которые ценны в воспи-
тательном отношении, содержание которых 
доступно для понимания детьми, вызывает у 
них желание подражать трудовому поведению 
взрослых. 

При ознакомлении детей с трудом очень 
важно соблюдать постепенность в расширении 
сведений. Следует иметь в виду, что обилие 
впечатлений приводит к тому, что дети полу-
чают отрывочные, поверхностные сведения, 
мало воздействующие на формирование пра-
вильного отношения к труду, на выработку тру-
довых навыков и умений. 

В процессе наблюдений необходимо давать 
небольшое количество сведений, постепенно 
их расширяя и углубляя, дополняя известное 
новыми знаниями, закрепляя старое. Лишь при 
таком постепенном углублении детей в позна-
ваемое явление возможно выработать у них 
правильные представления о труде, правиль-
ное отношение к нему. 
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Постепенное расширение и углубление зна-
ний детей о труде взрослых можно проследить 
на примере неоднократного наблюдения с 
детьми постройки жилого дома. В первый раз 
дети наблюдали работу каменщиков: кладку 
стен, подноску кирпича. На следующей экскур-
сии дети увидели продвижение стройки – дом 
«вырос». Затем они наблюдали, как работали 
плотники, стекольщики, кровельщики, ма-
ляры. И вот в результате общей слаженной ра-
боты дом готов. 

Наблюдения за трудом взрослых оказыва-
ются особо действенными в тех случаях, когда 
познавательный материал эмоционально 
насыщен, раскрывает красоту труда, вызывает 
у детей чувство восхищения. Всё это влияет на 
поведение детей, на их отношение к людям, к 
вещам. 

На ступени старшего дошкольного возраста 
дети уже способны к элементарному понима-
нию общественной пользы своего труда. Они 
гордятся тем, что их привлекают к совместной 

работе со взрослыми, и получают удовлетворе-
ние от того, что и они что-то вносят в общее хо-
зяйство детского сада, помогают взрослым. 

Дети, которые не только будут радоваться 
процессу труда, но и почувствуют его пользу 
для себя и других, для общего дела, будут 
больше ценить и труд взрослых. У них посте-
пенно будет формироваться психологическая 
готовность к труду. 
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чевидным является тот факт, что тема пе-
реводческой метонимии в сфере англий-

ского предиката не является до конца изучен-
ной. Метонимии посвящены многие работы 
лингвистов и литературоведов. Филологи и 
лингвисты разрабатывали и продолжают раз-
рабатывать теории и методы его перевода, с 
одной стороны, каждое новое исследование от-
личается от предыдущего, а с другой, всегда 
имеется материал для исследования, и метони-
мия сама по себе уже не рассматривается как 
поверхностное языковое явление. 

Изначально метонимия рассматривалась 
как один из тропов, используемых в литературе 
в качестве средства создания художественных 
образов. Сейчас метонимией также обозна-
чают употребление слова в переносном значе-
нии, то есть единица меняется другой едини-
цей, находящимся в той или иной – простран-
ственной, временной или другой связи с опи-
сываемым предметом. Например, обозначение 
помещения для описания совокупности людей, 
находящихся в этом помещении - «зал встал» 
[6, с. 164]. 

Метонимия как опора для принятия пере-
водческого решения особенно значима в сфере 
предиката и представляет наибольшие трудно-
сти. Этим, возможно, и объясняется ее слабая 
изученность (даже на материале одного языка).  

Метонимией в сфере предиката только 
начинают интересоваться, в связи с этим, мало 
исследований на эту тему. Однако уже можно 
утверждать, что с теоретической стороны линг-
висты выделяют ее как единую систему. 

Лингвисты выделяют несколько типов пре-
дикатной метонимии. Однако нами будут 

рассмотрены не все ныне существующие типы. 
В рамках простой метонимии выделяются при-
чинно-следственная (каузальная), коллигатив-
ная, целевая, синекдохальная (партитивная) и 
индикативная метонимии. Наше внимание бу-
дет уделено причинно-следственному типу ме-
тонимии. 

Наиболее наглядным видом является кау-
зальная метонимия. С помощью импликацион-
ной связи глагол, указывающий признак, сов-
мещает и втягивает в свое значение другой 
признак. Эта импликационная связь носит 
причинно-следственный характер, и имеет бо-
лее углубленный круг разновидностей: 

‒ состояние в значении причины и внеш-
нее проявление (craue – сильно хотеть – наста-
ивать, молить), также это может быть явле-
нием физическим: sicken – заболевать – чув-
ствовать тошноту, психическим / умствен-
ным состоянием (духовным, эмоциональным, 
морально-оценочным): shy – робеть, пугаться 
– сторониться. 

‒ причина / условие – следствие – резуль-
тат; при этом речь может идти о: действии в 
значении причины – следствии: flight – препи-
раться – драться, действии в значении при-
чины – результирующем состоянии: zweat – му-
читься – трудиться, процессе в значении при-
чины – результирующим состоянием: meIt –
млеть – растворяться, и процессе в значении 
причины – внешнем проявлением: zimmer – 
нагреваться – кипеть [5, с. 207]. 

В этой статье мы хотим показать важность 
перевода в работе с текстом. В процессе пере-
вода у учеников развивается память, стано-
вится легче подбирать лексически и 

О 



Актуальные исследования • 2021. №22 (49)  Образование, педагогика | 94 

грамматически схожие слова и мышление не 
ограничивается только одной единицей пере-
вода. В конечном итоге результатами учащихся 
могут стать хорошая память, сознательный пе-
ревод единиц и четкое выражение мыслей. 
Также умение правильно переводить может 
помочь и в других областях, например, в 
письме или речи. 

В этой связи представляется актуальным 
предложить примеры переводческой метони-
мии в сфере английского предиката в произве-
дении Харпера Ли «Убить пересмешника», ко-
торые направлены на преодоление граммати-
ческих и лексических трудностей при переводе 
с английского языка на русский.  

Предикаты отбирались по принципу наибо-
лее частого употребления автором книги – Хар-
пером Ли. Для поиска регулярных соответствий 
были отобраны несколько примеров таких гла-
голов широкой семантики, как to tell, to be вме-
сте с их русскими переводческими соответ-
ствиями. 

Русскими эквивалентами английского гла-
гола to tell выступают близкие по значению 
глаголы рассказывать/рассказать и гово-
рить/сказать. Выбор одного из них часто опре-
деляется широким контекстом [1, с. 25]. 

Рассматривая примеры со словом to tell, мы 
выделили следующие типы причинно-след-
ственной (каузальной) метонимии: действие – 
цель, действие – состояние, действие – след-
ствие, действие – отношение. 

Так, слово «told» переводится как «велела» в 
предложении:  

«Miss Caroline told me to tell my father not to 
teach me any more, it would interfere with my 
reading» – «И велела мне сказать отцу, чтобы 
он меня больше не учил, это помешает мне чи-
тать как полагается» [3, с.19; 4, с. 13]. 

В этом случае мы наблюдаем осуществление 
лексической замены с использованием конкре-
тизации, т.е. замены слова с широким значе-
нием на языке оригинала словом с более узким 
значением в языке перевода. В этом предложе-
нии прослеживается связь действие-отноше-
ние, таким образом, переводчик показывает 
нам, что женщина не просто сказала, а потре-
бовала передать девочке ее слова.  

В предложении «Walter Cunningham’s face 
told everybody in the first grade he had 
hookworms» – «По лицу Уолтера Канингема 
каждый первоклассник сразу видел – у него 
глисты» – переводчик также сужает значение 
слова «told» и заменяет его на «видел», 

используя его в качестве способа подчеркнуть 
внешний вид Уолтера [3, с. 22; 4, с. 14]. 

Данный тип связи наблюдается в переводах 
еще нескольких предложений. Так, например:  

«Don’t say I haven’t told you» – «Помни, я тебя 
предупреждала», – наблюдается метонимиче-
ское преобразование слова «told» на «преду-
преждала» [3, с. 177; 4, с. 106]. 

В данном случае выбор слова переводчиком 
обусловлен желанием показать, что тётя Алек-
сандра волнуется за Аттикуса и не хочет, 
чтобы у него были проблемы. 

Также можно рассмотреть следующий при-
мер, где английский предикат и его перевод-
ческое соответствие связано метонимиче-
скими отношениями «действие – следствие»: 

«Did you know some of 'em came out of the 
woods one Saturday and passed by this place and 
told me and my flowers were going to hell?» - 
«Знаешь, один раз в субботу приехали они из 
лесу город и давай кричать мне через забор, 
что я со своими цветами пойду прямо в ад» [3, 
с. 50; 4, с. 31].  

Нами найдены несколько примеров, где 
имеет место метонимическое преобразование 
на основе связи «действие – цель». 

Например, «told» – «рассказала», то есть ска-
зала, с целью заговорить зубы ребенку, вместо 
того, чтобы объяснять бранное слово:  

«No, I told her about Lord Melbourne» - «Нет, я 
рассказала ей про лорда Мелбурна» [3, с. 100; 
4, с. 59]. 

В предложении «Atticus, she told me how I 
should have treated her - oh dear, I'm so sorry I 
romped on her» - «Аттикус, она растолковала 
мне, как я должен был с ней обращаться…ей-
богу, я ужасно жалею, что отшлепал её» – пере-
водчик также заменяет слово «told» на «рас-
толковала», используя его с целью показать, 
как дочь Аттикуса преподала ему урок, чтобы 
такой инцидент больше не повторился [3, с. 99; 
4, с. 59]. 

Аналогичное переводческое решение при-
нимается в предложении: ««Us», somebody said. 
I raised my hand, remembering an old campaign 
slogan Atticus had once told me about» – «Я 
вспомнила лозунг, который мне один раз во 
время выборов объяснял Аттикус, и подняла 
руку» [3, с. 277; 4, с. 162].  

Показать эмоциональное состояние Джин-
Луиз из-за слов Дилла переводчик сумел, подо-
брав русский эквивалент «прикрикнула»: 
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«I do, I mean it," he said, when I told him to shut 
up» – «Я прикрикнула на него, но он стоял на 
своем: – Правда, чую» [3, с. 41; 4, с. 26].  

Здесь наблюдается тип связи «действие – со-
стояние».  

Еще одним интересным примером является 
подтип причинно-следственной метонимии 
«способ - действие», где предикат «told» прини-
мает значение «попросила», таким образом, 
действие совершается путем общения и приви-
дения различных доводов:  

«He remembered because she told him to turn 
his down a bit so she could hear hers» – «Он это 
помнит, потому что она попросила, чтоб он у 
себя немножко приглушил, а то ей ничего не 
слышно» [3, с. 303; 4, с.176].  

Глагол широкой семантики «to be» можно 
разделить на такие контекстуальные соответ-
ствия в языке ПЯ, как: положение предмета или 
лица в пространстве; состояние «служить, ис-
полнять обязанности»; «происходить, слу-
чаться» [1, с. 39]. 

Найденные нами примеры переводческой 
трансформации являются контекстуальными 
заменами, то есть их русский эквивалент пол-
ностью зависит от общего смысла предложе-
ния: 

«I willed myself to stay awake, but the rain was 
so soft and the room was so warm and his voice was 
so deep and his knee was so snug that I slept» – «Я 
не велела себе спать, но дождь за окном шеп-
тал так мирно, а в комнате было так тепло, а 
голос Аттикуса гудел так тихо, и коленка у него 
была такая удобная, и я уснула» [3, с. 317; 4, с. 
186]. В данном случае глагол «to be» и его рус-
ский эквивалент «шептал так мирно» нахо-
дится в метонимических отношениях «воспри-
ятие – переработка ощущений». Таким обра-
зом, в переведенном варианте изменены под-
лежащее и сказуемое, и главными членами 
предложения становятся не «дождь был», а 
«шептал так мирно», то есть происходит грам-
матическая замена, при которой акцентиру-
ется не сам дождь, а то, какое впечатление это 
на нас производит. 

В следующем предложение глагол «to be» 
представлен в переводе его русским эквива-
лентом «благочестивый», который имеет зна-
чение «соблюдающий предписания религии, 
набожный»: «All we had was Simon Finch, a fur-
trapping apothecary from Cornwall whose piety 
was exceeded only by his stinginess» - «Наша ро-
дословная начинается всего лишь с Саймона 
Финна, он был лекарь и завзятый охотник 

родом из Корнуэлла, ужасно благочестивый, 
а главное – ужасный скряга» [3, с. 4; 4, с. 3]. 

Пример связи «состояние – внешнее проявле-
ние состояния» является контекстуальной заме-
ной, которую переводчик использовал, исходя 
из слова «noise» - «шум»: «They tussled some 
more and then there was this funny noise» – «Они 
еще подрались, потому как-то странно захру-
стело…» [3, с. 305; 4, с. 177]. 

Как мы видим, английский язык стал еще 
более богатым и разнообразным благодаря пе-
реводческой метонимии в сфере предиката. А 
такой тип причинно-следственной метони-
мии, как действие – отношение и состояние – 
внешнее проявление состояния стали наиболее 
часто встречаемыми в переводческой страте-
гии. 

Анализ переводческих преобразований в 
рамках причинно-следственной метонимии, 
может помочь при составлении методических 
рекомендаций, тренировочных упражнений на 
закрепление знаний по переводческой метони-
мии. Переводческая метонимия в сфере ан-
глийского предиката, используемая при пере-
воде, существенно влияет на язык, позволяет 
развивать у обучающихся и переводчиков не 
только логическое мышление и переводческие 
навыки, но и способствует также запоминанию 
и обдуманному использованию новых лексиче-
ских единиц, поэтому вносит большой вклад в 
эволюцию языка. 

Таким образом, мы считаем, что изучение 
переводческой метонимии в сфере англий-
ского предиката является важным, возможным 
и даже интересным.  
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снователь мира и национального единства 
– Лидер нации, Президент Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмон в своем выступле-
нии в День знания отметил: «Психолог сред-
него общеобразовательного учреждения – спе-
циалист, получивший специальное образова-
ние по общей, специальной и возрастной пси-
хологии и психологической консультации, ко-
торый реализует полученные в данных сферах 
теоретические знания и ведет практическую 
деятельность в условиях среднего образова-
тельного учреждения» [3]. 

В системе профессионального образования 
студентов в вузах и педагогических колледжах 
психологическое образование занимает вид-
ное положение. «Вследствие этого в последние 
годы быстрыми темпами растет интерес к изу-
чению психологии у обучающихся высших 
учебных заведений» [5]. 

Профессиональная подготовка учителей со-
временных школ многопрофильное и сложное 
дело. «Наряду с необходимыми знаниями учи-
тель обязан, воспитывая подрастающее поко-
ление в свете справедливости, патриотизма, 
сплочённости, сопереживания, добра, муже-
ства и доблести, информировать родителей и 
последующие молодое поколение о 

современных педагогических и психологиче-
ских знаниях» [7]. 

«Анализ процесса внедрения психологиче-
ских знаний в школах и их результатов показы-
вает, что внедрение психологических рекомен-
даций в педагогическую практику учителей не 
дает желаемого результата и требует от самого 
педагога высокого уровня подготовленности и 
глубоких психологических знаний» [6]. 

Именно на данной основе возникла специ-
альность школьного психолога. В настоящее 
время существует две стороны психологиче-
ского обслуживания в школе: существенная и 
перспективная. Существенная сторона связана 
ежедневно с той или иной проблемой воспита-
ния и обучения учащихся и решает их. Пер-
спективная сторона направлена на психологи-
ческое развитие каждого учащегося и на опре-
деление его образа жизни. 

Школьный психолог, наблюдая за неблаго-
приятными условиями для психического и 
личностного развития учащегося, своевре-
менно проводит профилактическую психоло-
гическую деятельность. Он обязан наблюдать, 
чтобы были созданы необходимые условия для 

О 
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воспитания и обучения, учащихся на разных 
возрастных этапах. 

Содержание деятельности школьного пси-
холога составляет предупреждение сложных 
ситуаций, связанных с переходным возрастом 
учащихся. «Каждый переходный период, бу-
дучи связан с различными видами деятельно-
сти (игровая, обучающая, трудовая деятель-
ность), охватывает переход из начальных клас-
сов школы в подростковый период и юноше-
ский, коренные биологические изменения и 
сложности, физиологические и психические 
трансформации, которые требуют от учителей, 
родителей и взрослых психологического реше-
ния. Эти переходы зависят от норм педагогиче-
ской и психологической подготовленности де-
тей к школе, от периода адаптации к новым 
школьным условиям, перехода от игровой к 
обучающей деятельности учащихся начального 
класса, развития их просветительских процес-
сов» [4]. 

Как показывает практика, наряду с получе-
нием теоретических знаний студенты высших 
учебных заведений, в частности студенты пе-
дагогического факультета, получающие специ-
альность “психолог, школьный психолог”, 
должны иметь возможность самостоятельно 
осваивать основы психологии, и эта возмож-
ность им широко предоставляется психологией 
как наука. 

На сегодняшний день сильно возросла по-
требность общества в психологах. «Особенно 
актуально это в настоящее время, когда воспи-
тание молодежи является одной из важнейших 
задач общества, на которое руководство 
страны последовательно обращает свое внима-
ние, и с первых дней суверенитета данная за-
дача является приоритетным направлением в 
деятельности Правительства Республики Та-
джикистан. Однако следует отметить, что 10 
лет тому назад роль психологов в нашем обще-
стве была недостаточно заметна. Было бы це-
лесообразно, если в каждом городе и районе 
республики были созданы центры психологи-
ческой помощи, чтобы население могло обра-
щаться к психологам для решения своих про-
блем в воспитании «сложности подрастающего 
поколения». Медицина давно доказала, что 
безразличие и невнимание в переходный пе-
риод приводит подростков и молодых людей к 
серьезным психологическим отклонениям» [5]. 

Современное состояние нашей жизни пока-
зывает, что признаки нервной усталости осо-
бенно распространены среди подростков и мо-
лодежи. Одним из факторов возникновения 
данного признака является их отдаление от се-
мьи и родителей, которое наносит подрастаю-
щему поколению материальный и моральный 
вред. Отсутствие полноценного обеспечения и 
иных предметов необходимости оказывает от-
рицательное влияние на нервную систему под-
ростков, у которых нет родителей или они 
находятся на трудовой миграции. Другими 
факторами могут быть несоблюдение режима 
дня и сна, чрезмерное использование мобиль-
ных телефонов, долгое использование компью-
теров и других технологий, которые также при-
водят к нервному истощению. При столкнове-
нии с данными ситуациями нам необходимо 
обратиться к психологам.  

Как часто в обществе ведутся разговоры о 
том, что в учебных учреждениях общение и от-
ношение стало сложным. Именно в аспекте 
сказанного необходимо, чтобы учителя отно-
сились к учащимся как психологи. Им необхо-
димо предоставить возможность учащимся как 
в семье, так и в школе, высказывать свою точку 
зрения как самостоятельная личность. Одной 
из сторон проблемы заключается в том, что 
большинство педагогов и родителей не учиты-
вают мнения и взгляды студентов и учащихся и 
со словами “ты еще маленький”, “ты молод”, 
или же “ты еще не понимаешь этой проблемы” 
ломают психическое самосознание и занижают 
самооценку молодых. В результате молодой че-
ловек чувствует себя неудобно, становится 
нервным и в этих условиях может выйти за 
рамки дозволенного. Как отмечают психологи, 
некоторые молодые люди ошибочно желают 
достичь чего-либо легко, без никаких усилий с 
их стороны. После того как они не достигают 
цели, впадают в депрессию, падают духом и 
начинают употреблять сигареты, употребляют 
алкоголь, или же поддаются влиянию экстре-
мистских групп. Предотвратить или решить 
данные проблемы могут лишь психологи, объ-
яснив и решив их с зависимыми людьми. 

«В разные периоды роль психологов была 
велика и соответственно их вклад в развитии 
общества. Обратившись к опыту передовых 
государств, можно заметить, когда происходят 
какие-либо чрезвычайные происшествия или 
же стихийные бедствия как крупное 
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транспортное столкновение, авиакатастрофы, 
землетрясение и даже семейные конфликты, 
непременно привлекаются психологи, и просят 
их помощи в решении многочисленных про-
блем» [1]. Заграницей обращение к психологам 
общепринятое дело, и население в различных 
ситуациях широко пользуются их услугами. 
Вследствие этого профессия психолога в разви-
тых странах одна из самых востребованных и 
прибыльных. К огромному сожалению, в совре-
менном обществе Таджикистана роль психоло-
гов незначительна. Если вы посоветуете чело-
веку, оказавшемуся в тяжелых психологиче-
ских условиях, обратиться к психологу, этот 
факт вызовет у него глубокое негодование. В 
большинстве ситуациях, когда у человека ухуд-
шается психическое состояние, особенно у 
женщин, они обращаются не к психологу, а к 
колдунам и муллам. Так как верят им, хотя это 
неправильно. Может быть проблема заключа-
ется в том, что люди не готовы к встрече с пси-
хологом или же услугам психолога недоста-
точно пропагандированы.  

В большинстве стран действуют службы 
срочной психологической помощи, что не 
наблюдается у нас. Конечно в данный момент в 
больших городах республики, как Душанбе, 
Худжанд, организованы службы психологиче-
ской помощи. Было бы целесообразно, если бы 
во всех регионах Таджикистана были организо-
ваны подобные службы, налажена бесплатная 
психологическая помощь по телефонам дове-
рия, чтобы население при необходимости 
могло обратиться к этим службам. На наш 
взгляд, одним из основных причин увеличения 
числа самоубийств в Таджикистане заключа-
ется именно в том, что мы мало или совсем не 
пользуемся услугами психологов. Нам необхо-
димо провести разъяснительную работу в об-
ществе, объяснить, что психолог не занимается 
лишь с людьми с психическим отклонениями. 
Психолог человек, который может оказать по-
мощь в различных ситуациях психического 

обострения. Поэтому мы рекомендуем нужда-
ющимся чаще обращаться к психологам.  

Таким образом, профессия психолога на се-
годняшний день является востребованной, не-
обходимой, но сложной. Особенно данный 
факт актуален в области образования, так как 
общество, современный мир предъявляет к об-
разовательным учреждениям введение новых 
образовательных стандартов, которые отве-
чали бы требованию времени. И в этом про-
цессе важное место занимают психическое 
здоровье подрастающего поколения и созда-
ние комфортной психологически безопасной 
образовательной среды. Именно профессио-
нальные психологи будут играть важную роль в 
данном процессе, так как они могут помочь 
юным душам в поиске утверждении веры в себя 
и в свои возможности. 
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оглотители времени – это так называемые 
хронофаги. К таким относят абсолютно все 

объекты или обстоятельства, которые мешают 
или отвлекают нас от основной деятельности. 
Они могут быть неодушевленными или оду-
шевленными. К одушевленным относятся 
слишком разговорчивые коллеги, непредви-
денные звонки по телефону, сообщения в мес-
сенджерах и т.д. А к неодушевленным, такие 
как: просмотр новостей в социальных сетях, 
роликов на YouTube, компьютерные игры и пр. 
Десятки исследований показывают, что пере-
ключение между задачами требует времени и 
усилий и, даже если мы сами этого не заме-
чаем, страдает и скорость, и качество работы 
[3]. Если кто-то говорит, что он или она хороши 
в многозадачности, сразу же можно сказать, 
что они неэффективны. У вас уходит гораздо 
больше времени на выполнение той или иной 
работы, чем у людей, которые концентриру-
ются всего лишь на одном требующем внима-
ния действии за один раз [2].  

Хронофаги присущи каждому человеку ин-
дивидуально. Это могут быть какие-то при-
вычки, которые также растрачивают наше 
время. Кто-то слишком долго думает и не мо-
жет собраться что-то сделать, а кто-то сомнева-
ется принимать то или иное решение. 

Вот самые распространенные поглотители 
времени: отсутствие чувства времени; при-
вычка браться за несколько дел одновременно; 
неумение планировать рабочее время; медли-
тельность и нерешительность; чрезмерная 
спешка в делах; неумение сказать «Нет!»; от-
влекающие телефонные разговоры; неумение 
расставлять в делах приоритеты; привычка 
часы на пролет проводить время за игрой в 
компьютерные игры и просмотром телевизора; 
общение в социальных сетях и в различных ча-
тах и т.д. 

«Всему свое время». Это правило мы нару-
шаем на каждом шагу и попадаем в ловушки: 
преждевременно тревожимся или медлим в не-
решительности, строим планы, которые вскоре 
опрокинет жизнь, или оттягиваем дело, кото-
рое давно пора начать. Таких ловушек психолог 
и философ, профессор Андре Кукла насчитал 
одиннадцать. Все они мешают нам жить, за-
ставляя впустую тратить силы и время, лишая 
естественной способности радоваться жизни. 
Зная о ментальных ловушках, мы можем их об-
наруживать и избегать. Ментальные ловушки – 
это накатанные и привычные пути, по которым 
мучительно и безрезультатно движется наша 
мысль, сжигая невероятные объемы нашего 
времени, высасывая энергию и не создавая 

П 
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никаких ценностей ни для нас самих, ни для 
кого бы то ни было [1].  

Если нам доставляет удовольствие целый 
день смотреть телевизор, то такое занятие не 
расценивается как пустая трата времени. Зна-
чит, смотреть телевизор для нас – ценность.  

Мы часто изматываем себя напряженной 
погоней за чем-то, что никоим образом не спо-
собствует воплощению наших собственных 
ценностей. Эти бесполезные устремления и 
есть ментальные ловушки. Такие ловушки ме-
шают нам наслаждаться любым занятием и не 
дают нам серьезно работать. Они не что иное, 
как абсолютная потеря времени. 

В одну и ту же ментальную ловушку можно 
попасть на минуту-другую, а можно и на всю 
жизнь. И такие мимолетные ловушки не менее 
опасны, чем пожизненные. Мы попадаем в та-
кие ловушки с пугающей регулярностью и ча-
стотой. Я сомневаюсь, что средний взрослый 
горожанин XXI века бывает свободен от них бо-
лее чем несколько минут подряд. И к концу дня 
суммарный эффект этих коротких ментальных 
ловушек может стать причиной совершенно 
непонятной для нас измотанности. 

Но если ментальные ловушки столь вредо-
носны для нас, почему же мы все время в них 
попадаем? Почему бы просто не избавиться от 
них?  

Есть три причины такого поведения: во-
первых, мы часто не осознаем, о чем мы ду-
маем; во-вторых, даже если бы мы и сознавали 
содержание наших мыслей, мы зачастую не по-
нимаем их вредоносного характера; в-третьих, 
даже если мы признаем их вред, мы часто не 
можем остановиться в силу привычки. 

Ментальные ловушки часто остаются ниже 
порога сознания, мы попадаем в них автомати-
чески, не принимая никаких сознательных ре-
шений. И чтобы избавиться от них, прежде 
всего, необходимо научиться их распознавать.  

Научиться распознавать и идентифициро-
вать ловушки – первый шаг. Но сами по себе 
выявление и идентификация не положат им ко-
нец. Мы не сможем с ними бороться до тех пор, 
пока не будем твердо убеждены в том, что они 
вредоносны. 

Ловушка №1: «Мнимая» реальность. 
Лю6ую нашу деятельность направляют глу-

боко укоренившиеся идеи, стратегии, способы 
понимания и руководящие идеи. В литературе 
по системному мышлению они известны как 
ментальные модели. Почему мы их так назы-
ваем? «Ментальные» – потому что они суще-
ствуют в нашем уме и направляют наши дей-
ствия, а «модели» – поскольку мы строим их на 

основании своего опыта. Они представляют со-
бой общие идеи, которые формируют наши 
мысли и действия, а также представления о же-
лаемых результатах. 

Ментальные модели вполне естественны, 
они есть у каждого, сознает он это или нет, и мы 
воспринимаем мир именно через них. Они 
имеют личный характер, и мы дорожим ими. 
Ментальные модели направляют все наши дей-
ствия. Они источник стабильности, то, на что 
можно рассчитывать. Нам нужна усиливающая 
обратная связь, которая бы их подтверждала и 
подкрепляла. Порой мы хотим найти ее 
настолько сильно, что бываем рады даже не-
счастью, лишь бы оно подтвердило наши убеж-
дения – «я же давно предупреждал». 

Материалом для наших ментальных моде-
лей служат отчасти общественные нравы, отча-
сти – культура, а отчасти – идеи людей, оказы-
вавших на нас влияние в детстве. Все остальное 
мы конструируем и поддерживаем на основе 
данных нашего опыта четырьмя основными 
способами: вычеркивание, конструирование, 
искажение и обобщение [4]. 

Наше внимание действует избирательно. 
Мы отбираем и фильтруем информацию в со-
ответствии с настроением, интересами и оза-
боченностью. 

Мы вычеркиваем часть информации и фор-
мируем наши представления исходя из того, 
что заметили. Всегда есть и другая информа-
ция, но, поскольку она для нас неважна, с чисто 
практической точки зрения ее как бы и нет. Ко-
гда наши ментальные модели уже сформиро-
ваны, вычеркивание работает на их поддержа-
ние. Например, родители зачастую не заме-
чают, что их ребенок – уже взрослый. Они по-
прежнему видят в нем малыша и слепы к его 
растущей независимости и возмужанию, пока в 
какой-то момент он не заявит о себе во весь го-
лос. 

Конструирование – это зеркальное отобра-
жение вычеркивания: мы видим то, чего нет. 
Видеть – значит верить. Например, встретив 
ссылку на фамилию Перов, мы иногда оши-
бочно воспринимаем ее как «Петров», что и по-
нятно: такая фамилия гораздо более распро-
странена.  

Неясность почти неизменно побуждает к 
конструированию. Мы прочитываем все непо-
нятное, как гадалка – узоры на кофейной гуще, 
находим закономерности и смысл в самых 
смутных или случайных событиях. При взгляде 
в прошлое все выглядит разумно. И мы пыта-
емся увязать возможную причину с вероятным 
следствием, соединяя концы с концами в 
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истории, которую хотим воспринимать как ис-
тинную. 

Искажение – это то, как мы изменяем испы-
танное нами на практике, преувеличивая одни 
его детали и преуменьшая другие. Оно может 
стать основой как творчества, так и паранойи. 
Искажая события, мы придаем больший вес ка-
ким-то аспектам нашего опыта. В этом нет ни-
чего плохого, но можно сбиться с пути. Слиш-
ком легко подтасовать приобретенный опыт 
таким образом, чтобы он подтверждал то, что 
нам выгодно.  

Например, многие игроки верят, что могут 
выиграть и сделают это, хотя в конечном итоге 
всегда остаются в проигрыше. Для поддержа-
ния иллюзии они воспринимают свой проиг-
рыш как «почти выигрыш». 

Ревность – хороший пример того, насколько 
сковывающим и мучительным бывает искаже-
ние. Ревнивец в самых простых и невинных со-
бытиях и поступках видит основания для бо-
лезненных подозрений. 

Используя обобщение, мы создаем наши 
ментальные модели на основании единичного 
опыта, в котором хотим видеть типичное явле-
ние.  

Обобщение, однако, играет ключевую роль в 
процессе обучения и применения наших зна-
ний в различных ситуациях. Найдя в предмете 
что-либо уже знакомое, мы сразу понимаем, 
как с ним обращаться. Без умения обобщать 
нам приходилось бы любую задачу решать с 
нуля.  

Сами по себе эти четыре принципа – вычер-
кивание, конструирование, искажение и обоб-
щение – не несут в себе ничего плохого: они 
служат мощными инструментами обучения и 
творчества, а также основой всех наших пред-
ставлений и убеждений. Нам нужно понять, как 
ментальные модели сковывают нас и, каким 
образом можно раскрепостить наше мышле-
ние. 

Ловушка № 2: Условность счастья. Менталь-
ные модели образуют систему: «Я буду счаст-
лив, когда…» «Если…, то…» У каждой из них 
есть задача. Цель системы убеждений состоит в 
том, чтобы давать объяснение и смысл нашему 
опыту. Строго говоря, если рассматривать си-
стему только с данной точки зрения, то она со-
всем необязательно должна сделать нашу 
жизнь более здоровой и счастливой.  

Вполне возможно иметь нереалистичные и 
вредные убеждения относительно себя и дру-
гих. Но в нашей власти подвергнуть свою си-
стему анализу и перестроить ее. Нужен набор 
реалистичных и полезных ментальных 

моделей, которые бы обеспечивали нам и дру-
гим наибольшее благополучие и счастье. Мы в 
состоянии сделать это, если беспристрастно ис-
следуем свои ментальные модели, подходя к 
ним как к системе, и решим, какие модели сле-
дует принять вместо нынешних. 

Ставьте большие цели, но не связывайте с 
ними своё счастье. Вы должны быть счастливы 
до того, как их достигните. Для этого есть три 
направления действий: 

• Задайте себе вопрос, что укрепляет су-
ществующие убеждения, и каким образом ва-
шими ментальные модели сохраняют всю си-
стему в неизменном виде. 

• Определите свойства желательных для 
себя ментальных моделей – реалистичных и 
обеспечивающих наибольшую степень здоро-
вья и благополучия вам и другим. 

• Наслаждайтесь процессом достижения 
цели. 

Ловушка № 3 Захват внимания и нисходящая 
эмоциональная спираль. 

В психологии существует два вида эмоцио-
нальной спирали – позитивная (радость, сча-
стье, удовольствие) и негативная (страх, вина, 
стыд, раздражение). Это состояние, когда эмо-
циональная реакция не управляется мысли-
тельным процессом, или мыслительный про-
цесс попадает в подчинение эмоциям.  

Что такое нисходящая спираль? Посмотрим, 
как спираль проявляет себя в обычной жизни. 
Чтобы ясно понимать, как она может сказаться 
на существующих и будущих отношениях, 
вспомните те из них, что не сложились. Восста-
новите в памяти все, из-за чего они в свое 
время разрушились. Ясно представьте себе все 
случившееся. Вспомните как можно больше по-
дробностей и проживите это еще раз. Как все 
начиналось? Что было потом? Записывая каж-
дый этап вашей нисходящей спирали до самой 
нижней ее точки, вы сможете понять схему раз-
вития конфликта. 

Если понять, что именно разрушает отноше-
ния, можно начать делать что-то для их спасе-
ния. Даже если отношения уже потеряны, вы 
сможете предотвратить повторение случивше-
гося в будущем. Таким же образом можно рас-
сматривать и отношения в бизнесе. Вот как все 
обычно происходит. 

Например: Между двумя людьми возникает 
партнерство. У них есть прекрасная идея но-
вого товара или услуги, они вкладывают много 
времени и сил в новое предприятие. Будучи 
полностью поглощены работой, они не соста-
вили и не подписали никакого юридического 
документа о партнерстве. Ведь они хорошие 
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друзья и собираются ими оставаться. Нет при 
этом и четких должностных инструкций, не 
определены способы вознаграждения и раз-
дела прибыли. Через несколько лет деловые от-
ношения еле теплятся, поскольку один из парт-
неров занял контролирующую позицию и не 
позволяет второму принимать какие-либо ре-
шения без своего согласия. Ситуация с день-
гами плохая, постоянно возникают конфликты 
вокруг того, на что тратить прибыль. Один хо-
чет вложить финансы в развитие компании, а 
другой заботится, прежде всего, о собственном 
благосостоянии. Постепенно в конфликт втяги-
ваются остальные сотрудники, и возникают два 
противоборствующих лагеря. Кризис нарас-
тает, один из партнеров хочет покинуть пред-
приятие. Большая часть денег в такой ситуации 
обычно достается поверенным, бизнес прого-
рает, а оба бывших приятеля восклицают: 
«Партнерство – дело гиблое!» 

Таким образом, и в деловом мире нисходя-
щая спираль может быть не менее разруши-
тельной. Если вы рассчитываете вести бизнес с 
одним или более партнерами, первым делом 
планируйте пути выхода из предприятия. Не 
забудьте изложить их письменно. Не стоит пе-
реоценивать эмоциональные привязанности. 
Тот бесспорный факт, что ваш партнер – ваш 
лучший друг или просто хороший человек, – не 
повод пренебрегать письменным соглаше-
нием. 

Все мы в силу привычки, скорее всего, по-
вторим ту же схему поведения и в новых отно-
шениях. Если вы осознаете, что движетесь по 
нисходящей спирали, немедленно дайте себе 
отдых и решитесь на положительные измене-
ния. Изменить свое поведение – вот един-
ственный способ получить другой результат. 
Как это сделать? Используйте новый шаблон, 
замените нисходящую спираль, доставившую 
вам столько неприятностей, восходящей спи-
ралью, направленной к настоящим гармонич-
ным отношениям. 

Все хорошие отношения с чего-то начина-
ются. Часто первые несколько встреч ничем 
особенным не запоминаются. Однако вскоре 
возникает хорошее отношение к новому знако-
мому благодаря, например, его целостности, 
энтузиазму, позитивному отношению к жизни 
или просто верности слову. Если подробно рас-
смотреть, как сформировались ваши лучшие 
отношения, можно увидеть общий процесс за-
рождения и развития длительных и плодотвор-
ных связей. Зная, что работает, а что нет, вы 
сможете избежать досадных ошибок, которые 
закрутят вашу нисходящую спираль.  

Ловушка № 4 Бессмысленное упорство. 
Бессмысленное упорство – это продолжение 

работы над тем, что уже потеряло свою цен-
ность. Его значимость и смысл испарились до 
того, как мы дошли до конца. А мы продолжаем 
и продолжаем – либо потому, что не заметили 
этой перемены, либо просто по инерции. 

Мы с большим энтузиазмом садимся за чте-
ние новой художественной книги, но начинаем 
испытывать скуку задолго до ее конца. Но вме-
сто того чтобы бросить, мы продолжаем: без 
всякого удовольствия, просто «чтобы как-ни-
будь дойти до конца». Прекрасный пример пу-
стой траты времени. 

Конечно, мы можем упорствовать, стремясь 
при этом не к удовольствию, а защищая какие-
то другие ценности (в качестве упражнения в 
терпении или закалки духа). Невероятно, но 
факт: наша культура расценивает упорство как 
добродетель. Мы хвалимся, что, взяв однажды 
установленный курс, во что бы то ни стало 
идем до конца. Полезно различать «упорство» 
и «настойчивость». Мы можем настойчиво до-
биваться цели, невзирая на помехи на нашем 
пути. Но мы упорствуем, если продолжаем та-
щиться в направлении, где, как мы и сами 
знаем, нас ждет лишь тупик. Мы движемся та-
ким безнадежным курсом порой просто по-
тому, что нам не приходит в голову пересмот-
реть наши цели. В конце концов, мы так долго 
жили со всем этим – с этим человеком, на этой 
работе, в этом доме и этом районе, одеваясь в 
этом привычном для нас стиле... 

Особенно легко скатиться к вечному вари-
анту негативного упорства. Здесь наше упор-
ство отстаивает право не делать чего-то, что 
могло быть стоящим и полезным. Мы не рас-
крываемся в близких отношениях, потому что 
когда-то они оказались для нас катастрофой. 
Мы держимся подальше от математических за-
дач, потому что у нас было плохо с математи-
кой в школе. 

Если мы воздерживаемся от чего-то, то как 
узнать, что ценность этого чего-то для нас из-
менилась? Единственный ответ – не зачерки-
вать что-то на всю оставшуюся жизнь. Время от 
времени полезно бросить взгляд на то, что мы 
исключили из своей жизни из-за того, что это 
было невкусно, болезненно или сложно. Наши 
вкусы, отвага, способности, удача, да и сам мир 
могут меняться без нашего ведома. Решение: 
пересмотрите свои дела и привычки. Какие 
дела вы делаете по инерции, но они давно по-
теряли свою актуальность? Время от времени 
пересматривайте свои цели и соотносите их со 
своими действиями.  
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Ловушка № 5: Значимость цели. 
Когда мы ставим себе целью 10-кратный 

рост своего бизнеса и постоянно каждый день 
молимся на этот результат – то мы создаем из-
лишнее напряжение и обесцениваем сегодняш-
ние шаги. А ведь именно сегодня мы делаем то, 
что в конечном итоге приведет к результату. 
Цель лишь задает направление жизни. Путеше-
ствие к цели – вот смысл происходящего! Четко 
определите цель, а потом сосредоточьте вни-
мание на том, какие три шага в день вас могут 
приблизить к цели.  

Ловушка № 6: Жертва обстоятельств. 
Человек, попадающий в ловушку жертвы, 

постоянно ощущает себя жертвой кого-либо 
или чего-либо: родственников, недоброжела-
телей, завистников, обстоятельств и т. д. Он по-
стоянно страдает по тому или иному поводу, 
жалуется на жизнь, жалеет себя и – прямо или 
косвенно – вынуждает других проявлять по от-
ношению к нему понимание и сострадание. 

Контрприемом является осознание психо-
логической ловушки, понимание того, что по-
зиция жертвы делает вас слабыми и лишает 
многих возможностей, отслеживание момен-
тов, когда вы входите в роль жертвы, и посте-
пенное изменение поведения на более жизне-
утверждающее и позитивное. Научитесь хва-
лить себя за самые малые успехи и достижения. 
Запишите все то, что вас не устраивает в вашей 
жизни. Переформулируйте с точки зрения хо-
зяина положения: «Меня не устраивает…, 

потому что я …» Четко сформулируйте свои 
жизненные цели. 

Как выбраться из ловушки? В каждом от-
дельном случае самое главное – поймать себя 
на месте преступления. Как бы парадоксально 
это ни звучало, мы редко осознаем, о чем ду-
маем. Стоит только осознать, и все станет 
проще. Конечно, на то, чтобы побороть пагуб-
ное мышление, может уйти много времени – 
ведь мы всю жизнь думали так и привыкли. Но 
теперь вы знаете, на что нужно обращать вни-
мание, и сможете выбраться из любой менталь-
ной ловушки. 
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