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Аннотация. При современной сложной и изменчивой международной обстановке китайско-

российские отношения всегда сохраняли энергичный импульс развития и осуществляли сотрудничество 

в различных аспектах. Решение проблемы изменения климата, особенно в Арктике, начало иметь 

глобальные последствия. О том, как Китай и Россия сотрудничают в области охраны окружающей среды 

в арктическом регионе и совместно охраняют окружающую среду, и пойдет речь в этой статье. 

Abstract. Under the current complex and volatile international situation, China-Russia relations have 

maintained a momentum of vigorous development and carried out cooperation in various areas. The problem of 

climate change, especially in the Arctic region, has begun to have an impact on the world. How China and 

Russia can cooperate in the field of environmental protection in the Arctic region and jointly safeguard the 

environment is an issue that will be discussed in this paper. 

Ключевые слова: Китай, Россия, охрана окружающей среды, сотрудничество, Арктика. 

Keywords：China, Russia, environmental protection, cooperation, Arctic. 

 

Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI века, которая 

выходит за рамки научных вопросов и представляет собой сложную междисциплинарную проблему, 

охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития 

человеческого потенциала. 

Арктика является одной из самых хрупких экосистем на Земле. Среди глобальных изменений 

климата наиболее очевидными являются изменения окружающей среды Арктики. Экологические 

проблемы Арктики в силу своих природно-географических особенностей носят глобальный характер и 

начали влиять на глобальные экосистемы в связи с изменениями в их среде. Как защитить окружающую 

среду и экосистему при освоении арктических ресурсов постепенно стало предметом исследований 

ученых в Китае и за рубежом. 

Ученые и эксперты в целом считают, что постепенное ухудшение экологической среды в 

арктическом регионе влияет на выживание и развитие человека, и необходимо срочно защищать и 

улучшать окружающую среду Арктического региона. 

Шевчук А. В. в своем исследовании обнаружил, что большинство городов в полярных регионах 

России обычно имеют высокие показатели загрязнения. Основное антропогенное воздействие на 

окружающую среду исходит от полезных ископаемых, особенно промышленной и хозяйственной 

деятельности, связанной с разработкой углеводородов. [4, с. 79] 

Пострадавшие от глобального изменения арктические льды тают ускоренными темпами. По данным 

спутникового мониторинга НАСА, площадь потери арктического морского льда в 2021 году превышала 

2 миллиона квадратных километров по сравнению с 1979 годом, что эквивалентно одной пятой 

территории Канады. В июле 2022 года температура за Полярным кругом поднялась до 32,5 градусов по 

Цельсию. 

Российский ученый Сапрыкина К. М отмечается, что, с одной стороны, сокращение площади 

арктического ледяного щита оказывает серьезное влияние на флору и фауну субарктического пояса, а с 

другой стороны, также принесло новые возможности для освоения ресурсов, развития водных путей и 

рыбохозяйственного рыболовства. Однако ученый подчеркивает, что экономическое развитие не должно 

происходить за счет экологического ущерба. [5, с. 87] 

Изучение взаимосвязи между изменениями Северного Ледовитого океана и морского льда и 

глобальным потеплением является не только актуальной международной пограничной научной 

проблемой, но и научной основой для Китая для формулирования контрмер по адаптации к глобальным 

изменениям, что имеет большое научное и практическое значение.  

Большинство существующих результатов исследований состояния окружающей среды Арктики 

сосредоточены на природной среде, такой как таяние льдов, сокращение видов и увеличение 
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загрязняющих веществ, но количество результатов исследований по окружающей человека среде 

небольшое, такой как коренные народы Арктических регионов и их условия жизни, история и культура. 

Арктическая среда в целом должна включать в себя не только природную среду, но и вовлекать среду 

обитания человека. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Арктике представляет серьезную угрозу для глобальной 

экосистемы. Как и открытое море, все страны мира имеют право и обязанность поддерживать 

арктическую экологическую среду. 

Договор об Антарктике успешно функционирует уже более полувека в качестве всеобъемлющей 

системы управления для Антарктического региона, но в Арктике до сих пор нет всеобъемлющей и 

эффективной системы экологического управления. По сравнению с Антарктидой Арктический регион 

имеет не только больше экономических интересов, но и более сложную геополитическую ситуацию. 

Россия имеет долгую историю природоохранной деятельности в Арктике, включая ряд законов и 

нормативных актов, обнародованных в последние годы, в том числе и Указ Президента РФ от 26 октября 

2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года» и др. Эти правила направлены на защиту 

окружающей среды Арктики и экологическую безопасность. В них не только подчеркивается 

необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду в процессе освоения нефтяных 

ресурсов, но и защиты животных и растительных ресурсов в Арктике, при этом правильно утилизируя 

мусор, вызванный деятельностью человека, постоянно устраняя накопленное воздействие на 

окружающую среду, способствуя устойчивому развитию Арктического региона. 

В мае 2017 года президент России Владимир Путин предложил на Форуме международного 

сотрудничества «Один пояс, один путь», что он надеется, что Китай сможет использовать арктические 

судоходные пути и интегрировать арктические судоходные маршруты. В июле того же года, когда 

председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию и встретился с премьер-министром Дмитрием 

Медведевым в Москве, он впервые официально предложил «Ледяной шелковый путь» и «осуществлять 

сотрудничество на арктических судоходных маршрутах». В нем упоминается о содействии 

сотрудничеству в области охраны окружающей среды. 

Опираясь на опыт сотрудничества между Китаем и Россией, сотрудничество в области охраны 

окружающей среды в полярном регионе можно назвать со следующих аспектов: 

1. Водная среда 

Китай и Россия осуществляют сотрудничество в области водной среды в области водной среды в 

части совместного мониторинга и совместных учений трансграничных водных объектов и усиления 

предотвращения, и контроля загрязнения вод между двумя сторонами. С непрерывным развитием 

арктических судоходных маршрутов и энергетики крупномасштабная добыча энергии и транспортировка 

сжиженного газа будут иметь серьезные последствия для экологической среды региона, а в некоторых 

частях Арктики отсутствует достаточная инфраструктура для борьбы с загрязнением. Предпосылкой 

сотрудничества между Китаем и Россией в области предотвращения и контроля загрязнения вод является 

то, что обе стороны сами должны научно выявлять и эффективно управлять водной средой, а также 

максимально предотвращать возникновение инцидентов, связанных с загрязнением воды. В то же время 

обе стороны могут совместно разрабатывать и оптимизировать технологию очистки сточных вод. 

2. Мониторинг качества воздуха 

Рост деятельности человека в Арктике оказал определенное влияние на качество атмосферы. В 

последние годы Китай улучшил качество воздуха, достигнув экономического развития, которое 

неотделимо от поддержки науки и техники. Китай сосредоточился на улучшении своих возможностей 

научно-технической поддержки и тестирования. В настоящее время в Шэньчжэне, Китай, построена 

многофункциональная, многомерная и высокоточная сеть автоматического обнаружения атмосферной 

среды. Практический опыт Китая может оказать определенную поддержку России в мониторинге 

качества воздуха в полярных регионах. 

3. Пропаганда и просвещение в области охраны окружающей среды 

Китайско-российское сотрудничество в области охраны окружающей среды имеет очень хороший 

прецедент, достойный упоминания: китайское сотрудничество в провинции Хэйлунцзян и 

дальневосточное сотрудничество России в области охраны окружающей среды, начатое в 90-х годах 

прошлого века, после многих лет неустанных усилий обеих сторон, создали хорошую ситуацию 

сотрудничества взаимного доверия, эффективного сотрудничества, дружеских консультаций, взаимной 

выгоды, и установили новый тип местного сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

В рамках сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком стороны 

организовали молодежные мероприятия по обмену экологическим опытом, продемонстрировали 

прогресс работы двух стран по охране окружающей среды в бассейне реки Хэйлунцзян, обменялись 

отличными результатами экологического образования для учащихся начальных и средних школ двух 

стран. Взяв это за ориентир, Китай и Россия могут организовать взаимные визиты и обмены между 

экологическими работниками и молодыми студентами. Поддерживать и поощрять обмены НПО. Широко 

использовать интернет-технологии для создания платформы обмена информацией не только для 

сохранения природной среды, но и для поддержания человеческой среды полярных регионов. 
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Охрана окружающей среды не является самостоятельной задачей и требует внимания всех стран 

мира. Рассчитываем, что Китай и Россия будут стремиться к сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды Арктики, дополнять преимущества друг друга, активно содействовать развитию 

китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства координации в области 

арктического сотрудничества в новую эпоху. 
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Аннотация.  В статье вводится в научный оборот серебряное блюдо, найденное в разрушенной 

могиле в окрестностях дагестанского селения Алмак (Казбековский район Республики Дагестан). Сосуд 

имеет полусферическую форму. Края сосуда оформлены в виде гладкого, отклоненного бортика. При 

изготовлении сосуда применены приемы ковки и чеканки. Тулово сосуда украшено 12-ю ложками, 

соединяющими дно с бортиком. На дне сосуда помещен медальон. Блюдо изготовлено в Хорезме и 

поступило в Дагестан по Международному торговому пути, проходившему по Прикаспийской 

низменности. Датируется блюдо VII - началом VIII вв. 

Abstract. The article introduces a silver dish found in a destroyed grave near the dagestan village almak 

(kazbekovsky district of the republic of dagestan) introduced to scientific circulation. The vessel has a 

hemispherical form. The edges of the vessel are designed in the form of a smooth, rejected board. In the 

manufacture of the vessel the techniques of forging and casting were applied. The body of the vessel is decorated 

with 12 spoons connecting the bottom with the board. A medallion is placed on the bottom of the vessel. The 

dish is made in khorezm and sent to dagestan by the international trade road that passed through the caspian 

lowland. Dated dish vii - the beginning of viii century. 

Ключевые слова: Серебрянное блюдо, Алмакский могильник, Хорезмийская торевтика.  

Keywords: silver dish, almak burial ground, khorezmi toreutika. 

 

На окраине селения Алмак Казбековского района Республики Дагестан, по обе стороны реки Акташ 

расположенн раннесредневековый могильник. Он разрушается при длительных дождях. Из разрушенных 

могил происходят археологические материалы, поступающие в музеи республики. Среди этих 

материалов особый интерес представляет полусферическое блюдо, изготоленное из тонкого листа 

серебра (толщиной до 1 мм). Поверхность сосуда сильно патинирована, что указывает на высокое 

содержание меди в сплаве металла. Края сосуда оформлены в виде гладкого, отклоненного бортика, 

шириной 8 мм. Изготовлен сосуд путем ковки с последующей чеканкой узора. Тулово сосуда украшено 

12-ю ложками, соединяющими дно с бортиком. Дно сосуда оформлено в виде медальона из 

полусферической ямки или воронки, окруженной двумя заключенными одна в другую окружности в 

виде желобков. Диаметр сосуда 12 см, диаметр дна - 5 см. высота 2,2 см (деформирована). 

Точных аналогий этому сосуду мы незнаем. Но рассматриваемое алмакское блюдо наиболее близко 

к хорезмийской чаше из Верх-Саринского могильника (Березовский район Пермского края) 

(Пастушенко, 2011. С. 98-102) и отчасти - к чаше из Гутовского клада (Пермская обл.) (Смирнов, 1909. № 

30; Даркевич,1976. Табл. 25, 3,4). Алмакское блюдо от них отличается большей строгостью и большей 

простотой в оформлении стенок и медальона. Правда, на чаше из Верх-Саринского могильника имеются 

37 ложков со встроенными кружками между ними и розетку среднеазиатского типа в центре медальона. 

И тем не менее близость сосудов очевидна. И.Ю. Пастушенко чашу из Верх-Саринского могильника 

датирует второй половиной VII — началом VIII в. (Пастушенко, 2011. С. 100). 

Вторая чаша из Гутовского клада менее близка к алмакской. Эту чашу Я.И. Смирнов относил к III–

VII вв., (Смирнов, 1909., С. 7), а В.П. Даркевич - к подгруппе хорезмийских чаш и по их датам определял 

время первой подгруппы концом VI–VII в., а второй — первой половиной VIII в. (Даркевич, 1976. С. 

107–108). Б.И. Маршак у этой чаши выделяет признаки, характерные для школы "В" согдийской 

торевтики 1–2 этапов ее существования (VI–VII вв.) (Маршак, 1971. С. 24– 25). 

Алмакское блюдо также, скорее всего, следует отнести к хорезмийским чащам VII - начала VIII вв. 

Эта чаша принадлежала погребенным из склепов. К.Ф. Смирнов писал, что аналогичные алмакским 

агачкалинские склепы служили семейными усыпальницами знати. Захоронение коней перед склепами и 

большое количество находок конского снаряжения и оружия характеризуют эту знать, как конных 

воинов, боевую дружину раннефеодального облика (Смирнов, 1951. С. 117). Сюда, к ним эта 

хорезмийская чаша, скорее всего, попала по Международному торговому пути, проходившему по 

Прикаспийскому Дагестану, через Дербентский проход. Для жителей, оставивших Алмакские склепы, 

этот серебряный сосуд был показателем престижа и богатства. Серебряный сосуд, обнаруженный в Верх-

Саринском могильнике И.Ю. Пастушенко, рассматривает как предмет роскоши или социально 

маркирующий элемент (Пастушенко, 2011. С. 101). Таковым же алмакское серебряное блюдо было для 

жителей Дагестана, оставивших алмакский склеповый могильник. 
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Рис. 1. Серебрянное блюдо из окрестностей сел. Алмак.  

Рис. 1. Фотография блюда. Вид с боку.   

 

Рис. 2. Фотография блюда. Обратная сторона.  

Рис. 3. Рисунок блюда. Вид сверху и сбоку.  
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Аннотация. Целью данного исследования является реконструкция семьи и социума ботайской 

культуры на основе археологических материалов. Для достижения поставленной цели назрела решение 

следующих задач: выявить первобытную ячейку общества; описать трансформации в обществе; изучить 

процессы, повлиявшие на семью и социум; основываясь на археологический материал – выявить 

свойства ботайского общества; установить, как семья и обществе отразилось на социальной структуре и 

в культурно-хозяйственном типе. Изучение семьи и различных социумов древних периодов в истории 

человечества является актуальной темой современной историографии. В этом вопросе на основе данных 

представителей ботайской культуры изучение археологических материалов могло бы способствовать 

воссозданию важных моментов в истории семьи и древнего общества. Научная актуальность настоящей 

статьи обусловлена также слабой изученностью проблемы, раскрываемое только на стыке 

междисциплинарных исследований. В ходе проделанного исследования выявлено, что семья в ботайской 

культуре имеет тенденцию развиваться в направлении своего культурно-хозяйственного типа, 

диктуемого комплексным хозяйством, основной базой которого было коневодство. 

Abstract. The purpose of this study is to reconstruct the family and society of the Botai culture on the basis 

of archaeological materials. To achieve this goal, the following tasks are overdue: to identify the primitive cell of 

society; to describe transformations in society; to study the processes that influenced families and society; based 

on archaeological material to identify the properties of Botai society; to establish how the family and society 

affected the social structure and cultural and economic type. The study of the family and various societies of 

ancient periods in the history of mankind is an urgent topic of modern historiography. In this matter, based on 

the data of representatives of the Botai culture, the study of archaeological materials could contribute to the 

reconstruction of important moments in the history of the family and ancient society. The scientific relevance of 

this article is also due to the weak knowledge of the problem, which is revealed only at the junction of 

interdisciplinary research. In the course of the study, it was revealed that the family in Thai culture tends to 

develop in the direction of its cultural and economic type, dictated by a complex economy, the main basis of 

which was horse breeding. 

Ключевые слова: ботайская культура, семья, общество, коневодство, культурно-хозяйственный 

тип.  

Keywords: Botai culture, family, society, horse breeding, cultural and economic type. 

 

Вводная часть и новизна. Проблема семьи – одна из наиболее актуальных в историографии 

древности. Необходимость создания и научная разработка вышеназванной проблемы тесно связана с 

классификацией, систематизацией и топологизацией различных культурных систем и их структурных 

элементов социума. Научная значимость рассматриваемой проблемы объясняется и необходимостью 

всестороннего познания основных закономерностей развития социума, которые в различной степени 

повлияли в процесс взаимодействия природы и человека. 

Изучение семьи и социума древностей показывает, что семья есть не только социальный институт, 

но культурное явление – носительница становления и развития культурных традиций, а социумы – 

институты, как социальные субъекты, осуществляют организованную деятельность и в них фиксированы 

способы, характер, цели и средства человеческой деятельности [1, с. 24-28]. Природа семьи как 

универсальное явления общечеловеческой культуры, способной наполняться конкретным содержанием в 

зависимости от тех или иных социокультурных условий жизни различных народов [2, с. 41-54].  

В эпоху энеолита проблема семьи в ботайской культуре приобрела особую актуальность под 

воздействием нескольких групп факторов. Во-первых, переход в производящее хозяйство изменило роль 

каждого члена общества. Во-вторых, постепенно усиливается роль мужчины, способного работать в 

тяжелых условиях. В-третьих, масштабной переход к коневодству, формирование доминирующего 

значение экономики и постперестроечные трансормационные процессы изменили конфессиональные 

ценности, мировозрение, традицию, обычаи, социальный быт и уклад ботайского человека. В целом, 

происходящее в условиях трансформации вовлечение каждого члена ботайского социума в совершенно 

новые виды жизнедеятельности, а также – усиление патриархальной системы в социальной жизни и, 
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следовательно – увеличение продуктов запаса и роста благосостояния с позиции общественной практики 

оценило роль мужчин оправданной. При этом до сих пор семья и брак, семейные отношения ботайской 

культуры остается малоразработанной. Это дополнительно подчеркивает актуальность нашего 

исследования. 

Ботайская культура была частью большой этнографической общности, существовавшей в энеолите 

на территории современного Северного Казахстана. Ареал распространиения ботайской культуры 

возможно была шире. Об этом свидетельствуют материалы Торгайской ложбины (терсекский вариант), 

Центрального Казахстана, Павлодарского Прииртышья и других регионов. 

Проведена реконструкция семьи ботайской культуры. Изучены основные аспекты ботайского 

социума. Выявлены тенденции, приведшие к трансформацию общества под влиянием комплексного 

хозяйства. 

Данные о методике исследования. Теоретическую основу статьи составили труды археологов, 

посвященные изучению особенностей древних обществ; труды по проблемам энеолитических культур; 

исследования по вопросам семьи. Историзм, научная объективность и системность – стали основными 

обязательными принципами создания исторического исследования. Также методологическую основу 

статьи составляют исторические принципы системного подхода применяющиеся в изучений 

исторических явлений с учётом социальной обусловленности общества и его динамического характера. 

Основными методами и приёмами анализа в работе являются описательный метод, применяемый при 

реконструкции характеристик древних обществ, а также археологических материалов. Теоретическая и 

практическая значимость работы состоит в том, что её результаты вносят ряд методологических 

корректировок в решение проблемы реконструкции семьи и общества на археологическом материале 

ботайской культуры. Результаты исследования характеризуют структуру и семантическую 

многослойность семьи, как одного из важнейших фрагментов ячейки общества. 

Основная часть. Следует отметить, что роль семьи или его компоненты в древних обществах 

изучается по археологическим материалам. В настоящее время памятники ботайской культуры 

обнаружены и исследованы в Северном Казахстане. Памятники ботайской культуры особеннно 

сосредоточены в долинах рек: Ишим, Чаглинка, Иман-Бурлук, Убаган, Тобол, а также в Тургайской 

долине, возле Прииртышья. Поселения ботайской культуры распологались на высоких коренных берегах 

или водораздельных террассах. Которые были наиболее благоприятны для проживания и выпаса скота. 

Постепенно площадь для выпаса скота была расширена ботайским человеком и он освоил новые 

территории. Для расширения своего хозяйства ботайский человек испробовал все, совершенствовал 

традиционные формы хозяйства, оптимизировал комплексное хозяйство и восстановительные сукцессии, 

пытался разработать различные типы экосистем, вел межплеменные войны и т.д. И он понимал, что ему 

не обойтись без крепкого тыла и семьи. Поэтому он был заинтересован прежде всего в создании крепкой 

ячейки. Активная хозяйственная и производственная деятельность стимулировала рост «большой» 

семьи. 

Судя по археологическим материалам площадь памятников ботайской культуры достигает 5-20 га. 

Площадь объектов ботайской культуры зависит от природно-экологической ниши и биосферы. 

Воздействие на животный и растительный мир, ландшафт в силу их разнообразие происходило 

неодинаково, поэтому в поселениях ботайской культуры замечается неравномерность развития. В 

первую очередь, об этом говорят площади поселений, характер каждого поселения, функциональная 

направленность его топографии, а также количество жилищ, на которых фиксировались от несколько 

десятков до более 250 объектов. Конечно же, количество семьей в них также были неодинаковы. 

В ходе перехода на новую историческую ступень через освоение и развитие производящих форм 

хозяйства, а также при совершенствований социальной структуры появляются новые поселения, 

ставшими центрами локальных групп ботайской культуры, такие как Красный Яр, Рощинское, 

Баландино, Сергеевка, Кенеткуль-8 и другие. Но основную информацию дает поселение Ботай, 

обнаруженное в 1980 году археологом В.Ф.Зайбертом [3, 435]. За этот период из поселения Ботай 

получены сотни тысяч артефактов, свидетельствующие об образе жизни людей, первых коневодов 

Евразии. 

Поселение Ботай является эталонным памятником. За период его существования было построено 

более 250 жилищ и хозяйственных сооружений. Остатки жилищ и хозяйственных сооружений 

зафиксированы в виде котлованов различных размеров. Планографическая ситуация памятника 

неоднородна. В ходе полевых работ расчищены несколько десятков котлованов. Все постройки 

подразделяются на жилые и хозяйственные. Последние подразделяются на мастерские и, возможно, 

помещения для содержания скота. Конструкция жилищ поуземляночная, форма многоугольная, округлая 

или подквадратная. В различных частях посeления сооружения отличались по размерам и форме. Скорее 

всего это связано с функциональными особенностями помещений [4, с. 5]. Видимо, некоторые из них 

были и бойнями для разделки туш, где трудились все члены семьи, а также многофункциональные 

хозяйственные комплексы, где обрабатывалсиь необходимые материалы для хозяйства.  

Анализируя материалы вышеназванных поселений, можно выделить следующие моменты: четко 

фиксируется оседлость, обусловленная производящими формами хозяйства и развитыми домашними 

промыслами; вся семья трудилась в хозяйственных помещениях; у каждого члена семьи были свой 
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функциональные объязанности; среди жителей было распространено культ коня. Видимо, основные 

культовые обряды совершались повсеместно. Это консолидировало социум и была своеобразной 

идеологией общества. Во всех поселениях ботайской культуры обнаружены десятки тысяч 

остеологических материалов и хозяйственный инвентарь из костей лошади, а также различные 

украшения. Большинство костных остатков принадлежат лошади, но встречаются кости различных 

зверей и животных, которые свидетельстуют о комплексном хозяйстве ботайцев. Комплексное хозяйство 

основанное на рыболовстве, охоте давало дополнительный источник пропитания и проживания. Конечно 

же, достаточно были развиты домашние промыслы (деревообработка, косторезное дело, ткачество, 

изготовление керамики и т.д.), в которые свою лепту должен был внести каждый член общества. 

Доместикация лошади изменила социальную организация и духовный мир ботайского человека [5, 

с. 489-490]. Происходившие в ботайском обществе изменения оказали масштабное влияние на 

приватную сторону жизни людей. Хозяйственно-культурный тип использованный среди членов 

общества ботай отразился на нормах и ценностях, определяющих повседневные практики индивидов. 

Социальная трансформация происходившая в обществе ботайской культуры способствовала изменению 

старых ценностей и стереотипов семьи, прежних функций по воспроизводству, сохранению и передаче 

культурного опыта [6]. В трудовой повседневной жизни формировались многообразные социальные 

модели поведения. На фоне унифицированных норм и практик расширяется также культ коня, который 

был основным источником жизни. Также выдвыгается на передний план роль мужчины в семье, так как 

самые трудоемкие работы выполнял мужчина, для семьи больше пропитания мог достать только он. 

Тяжелый труд был основным фактором, который определял главенствующий роль мужчины. Он стал 

главой семьи и постепенно развивались патриархальные отношения, где право голоса при всех важных 

решения доставалось ему. 

По археологическим материалам можно судить, что средняя площадь жилищ составляла примерно 

20-70 кв. м. Если на поселений Ботай было более 250 жилищ за период его существование, то можно 

предположить, что в нем могли проживать как минимум 1000 человек в определенный период. В 

больших домах могли проживать несколько семьей. Кроме коневодства древние ботайцы занимались 

комплексным хозяйством. Особое внимание уделялось домашним промыслам. Когда взрослые 

занимались пастбищем, остальные члены семьи (женщины, старики, дети) обрабатывали шкуру, 

изготовливали керамику, шили одежду, готовилу еду, ходили ловит рыб и мельких зверей, собирали 

ягоды и т.д. В активную хозяйственную и производственную деятельность включался каждый член 

общества.  

Культурно-хозяйственный тип древних ботайцев благоприятно повлиял на демографический рост. В 

радиусе 150-200 км определенные социальные структуры создали свою зону обитания. В этой зоне 

находились источники воды и сырья, пастбища, благоприятные участки проживания. При росте 

численности населения радиус зоны обитания расширялся или группа людей могла мигрировать на 

соседние районы в поисках новых угодий. Миграционные процессы в первую очередь происходили в 

долинах рек. Люди сохранив поголовье скота могли спусаться или подниматься по долинам рек, а уж 

потом перейти в другие водемы или наиболее благоприятные районы. Помимо этого определенные 

источники воды могли дать дополнительную пищу для проживания. Лесные колки, открытые степные 

участки также давали возможность охотиться и разнообразить пищевой рацион. Естественно, древние 

ботайцы на новом месте строили новые поселки и делали все чтобы сохранить традиционный культурно-

хозяйственный тип. В процессе передивижения ботайцы старались максимально сохранить свою систему 

хозяйства. Локальные мелькие хозяйственные комплексы были вынуждены присоедняться насельникам 

ботайской культуры. Таким образом, помимо демографического роста общество древних ботайцев 

пополнялось за счет локальных мельких хозяйственных комплексов. 

О культуре семейно-родственных связей ботайского общества, заметные материалы дают 

погребения членов общества на территории поселений. Коллективные захоронения на поселении 

подтверждают возможность существования семейных общин, состоящих в свою очередь из малых семей. 

Некоторые антрологические отличия погребенных свидетельствуют, что семейные ячейки находились 

между собой не только эндогамных, но и экзогамных отношениях, поэтому можно предпологать 

обширные этнические связи межплеменной обмен [4, с. 13]. Возможно основным товаром для обмена 

или калымом для невесты был конь, ведь именно он составлял основу богатства и был основным 

ресурсом существования семейной ячейки.  

Заключение. Следует отметить, что семья и социум ботайской культуры благодаря своей социальной 

структуре превратило коневодство рентабельным хозяйством. Духовная и психологическая 

совместимость, подвижной образ, распределение власти и домашних обязанностей, участие в воспитании 

детей, материальное положение семьи служили идеологической основой самого общества. 

Удовлетворенность своим положением каждого члена в обществе, а также браком и семейной жизнью в 

целом мог зависит от рентабельности комплексного хозяйства. Воздействия различных факторов, в том 

числе внешних и внутренних угроз при совместном решений вопросов объединяло общество, давало 

духовного взаимопонимания среди членов социума. Всегда для каждого члена одним из факторов 

достижения гармоничного существования была семья и общество ботайской культуры, положительно 

повлявшее на ее развитие. Ботайская семья была не только родовой, но и хозяйственной единицей, где 
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культурно-хозяйственный тип оказывает воздействие и на организацию самого общества. 

Патриархальность общества несомненна. Своеобразное родство основанное на патриархальные 

отношения определяло статус каждого члена общества, его положение, различные привилегии, 

обязанности перед социумом.  
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Аннотация. Цель – описать основные формы и этиологию глубокой младенческой гемангиомы. На 

клиническом примере показать ошибочную диагностику сиалоаденита у ребенка с глубокой 

младенческой гемангиомой на фоне врожденной герпесвирусной инфекции, госпитализированного в 

отделение челюстно-лицевой хирургии МДГКБ. 

В 75% случаев наблюдения у детей опухоли наружных покровов представлены гемангиомами. 

Сиалоаденит развивается на фоне острой (бактериальной, вирусной) инфекций. Специалистам 

первичного звена – педиатрам, детским хирургам и стоматологам при наличии в анамнезе матери 

фетоплацентарной недостаточности, гипоксического состояния плода, угрозы прерывания беременности 

и приема гормональных и сосудистых препаратов, наличия персистирующей инфекции необходимо 

включать ребенка в группу риска развития сосудистой опухоли. 

Abstract. The aim is to describe the main forms and etiology of deep infantile hemangioma. On a clinical 

example, to show the erroneous diagnosis of sialadenitis in a child with deep infantile hemangioma against the 

background of congenital herpesvirus infection, hospitalized in the Department of Maxillofacial Surgery of the 

Moscow City Clinical Hospital. 

In 75% of cases of observation in children, tumors of the outer integument are represented by 

hemangiomas. Sialoadenitis develops against the background of acute (bacterial, viral) infections. Primary care 

specialists - pediatricians, pediatric surgeons and dentists in the presence of a mother's history of placental 

insufficiency, hypoxic state of the fetus, the threat of termination of pregnancy and the use of hormonal and 

vascular drugs, the presence of a persistent infection, must include the child in the risk group for developing a 

vascular tumor. 

Ключевые слова: глубокая младенческая гемангиома, врожденная герпесвирусная инфекция, 

заболеваемость, , клинический диагноз, расширенный спектр диагностики. 

Keywords: deep infantile hemangioma, congenital herpesvirus infection, incidence, clinical diagnosis, 

extended range of diagnostics 

 

Введение: 

Опухоли челюстно-лицевой области (ЧЛО) у детей сосудистого генеза среди других 

доброкачественных новообразований составляет 1-7-27% [1]. 

Они разнообразны по своим клиническим проявлениям, но в 75% случаев наблюдения у детей 

опухоли наружных покровов представлены гемангиомами, большинство которых диагностируются при 

рождении или в первый месяц жизни ребенка на лице и волосистой части головы [2,3,4]. 

Размер гемангиомы и ее распространение в глубину тканей могут достигать значительных размеров, 

приводя к изъязвлению, образованию рубцов, кровотечению [5]. 

Локальные младенческие гемангиомы делят на 3 группы: 
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-поверхностные кожные гемангиомы бывают плоскими, растут на поверхности кожи или выпуклые, 

выступают над кожей, но не прорастают в глубину; 

-глубокие подкожные гемангиомы; 

-комбинированные гемангиомы, растёт как поверхностная кожная, так и глубокая подкожная. 

Младенческие гемангиомы могут не меняться на протяжении недель или месяцев. Другие быстро 

растут и могут достигать огромного размера. Если при рождении ребёнка имело место новообразование, 

которое не увеличивается в размере, то вероятнее всего речь идёт об аномалии развития сосудов. Если 

это новообразование появилось позже и в динамике наблюдения увеличивается в размере, то это 

младенческая гемангиома.  

Материалы и методы исследования: 

Единого механизма развития патогенеза сосудистой опухоли до настоящего времени не выявлено 

[6]. В литературе имеется более 14 теорий (фиссуральная, неврологическая, травматическая, 

эмбриональная, теория тканевых уродств, теория отшнурования), которые объясняют возникновение и 

развитие сосудистых опухолей [7, 8, 9, 10].  

Так, доктор Абрикосов А.И. и Струков А.И. (1953) предположили теорию тканевых уродств, 

согласно которой гемангиомы являются эмбриогенетическими «уродствами» ткани - гамартомами, но 

если с этой позиции можно объяснить сам факт врожденного их характера, то последующие процессы 

(активный рост, прорастание в пограничные ткани и разрушение их), возможность спонтанного 

исчезновения, не позволяют отнести ангиомы к гамартомам в чистом виде [11]. 

Доктор Virchow R. (1863) предположил фиссуральную теорию развития гемангиомы, связанную с 

неправильным развитием сосудистых зачатков, на месте так называемых эмбриональных щелей лица и 

шеи, а также вокруг естественных отверстий лица [12]. Основным поводом для такого заключения 

послужила наиболее частая локализация гемангиом на лице, в особенности вокруг рта, глаз, на носу и 

ушах, а также на местах бывших эмбриональных щелей. Эту теорию до сих пор поддерживают 

некоторые исследователи [13, 14, 15]. 

Доктор J.Folkman (1974) предположил, что патогенез развития гемангиомы связан с гипоксией 

плаценты. Так, предрасполагающие пренатальные факторы как недоношенность, преэклампсия, 

предлежание плаценты связаны с дефектом регуляции ангиогенеза на 6–10 недели беременности с 

характерной утратой ингибирующих ангиогенез сигналов (TIMP – tissue inhibitor of metalloproteinase) и 

преобладанием сигналов, способствующих ангиогенезу или ингибирующих апоптоз[ 16 ].  

Доктор Конгейм (1876) выдвигает теорию «отшнурованных или заблудших клеток», согласно 

которой исходным материалом всех гемангиом считаются первичные капилляры, которые растут 

почкованием и образуются из мезенхимальных клеток, проникающие в микроциркуляторное русло плода 

через гематоплацентарный барьер [17]. По мере формирования и дифференцировки сосудов в 

артериальные и венозные, некоторые участки капиллярной сети остаются в избытке в виде разбросанных 

«островков или зачатков». Под супрессивным влиянием макроорганизма данные участки (островки) 

постепенно подвергаются редукции [18]. Однако при нарушении эмбриогенеза участки капиллярной 

сети активируют свой рост и вновь возобновляют первоначальную гемодинамическую связь с 

артериальными и венозными сосудами, а также с капиллярами, что может служить основой для 

образования соответствующего вида гемангиомы [19]. С позиции этой теории можно объяснить, почему 

гемангиомы чаще всего бывают врожденными или развиваются вскоре после рождения ребенка [20]. 

Доктор Boye E. (2001) предположил, что причиной возникновения сосудистой опухоли могут быть 

соматические мутации, приводящие к дисбалансу в системе регуляции ангиогенеза, что способствует 

нарушению роста сосудов образованию гемангиом [21]. 

Доктор Haggstrom A.N. (2006) предположил, что учитывая тот факт что на область головы и шеи 

приходится до 60% всех гемангиом (на туловище – 25%, на конечности – 15%), то на лице намного чаще 

гемангиомы возникают в области слияния эмбриональных зачатков, что может указывать на их 

нейроэктодермальное происхождение [22]. 

Доктор Barnés C.M. (2007), Hoeger P.H.(2009г) предположил, что в развитии патогенеза сосудистой 

опухоли имеет место эмболическая диссеминация плацентарных гемангиом [23, 24]. 

Доктор Замятина И. А.(2019) в своей работе показала не только влияние неблагоприятного течения 

беременности матери, прием гормональных препаратов и препаратов с выраженным сосудистым 

компонентом на развитие сосудистых опухолей челюстно-лицевой области у детей, но также наличие 

бактериальных и вирусных инфекций у матери в течение беременности.  

Для установки причинно-следственных связей в возникновении сосудистых опухолей (СО) и 

количественной оценки воздействия факторов риска проанализирован анамнез течения беременности 

532 женщин, которые были разделены на 2 группы: имеющие детей с СО челюстно-лицевой области 

(ЧЛО) (испытуемая группа (ИГ) n=266) и имеющие детей без СО (контрольная группа (КГ), n=266). 

Анализ показал, что среди факторов развития всех видов сосудистых образований в ИГ достоверно 

чаще наблюдались: угроза прерывания беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность и 

внутриутробная гипоксия плода. 

 У всех женщин ИГ в период беременности отмечались несколько факторов риска.  
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В 72,1% случаев наблюдения имела место фетоплацентарная недостаточность и угроза прерывания 

беременности. В 85% - угроза прерывания беременности и внутриутробная гипоксия плода. В 61% - 

анемия, а также острые бактериальные и вирусные инфекции. В ИГ 77 (29%) женщин перенесли острую 

вирусную и бактериальную инфекцию, тогда как в КГ — 38 (14,2%) случаев. В КГ указанные 

комбинации факторов риска наблюдались редко, что позволяет утверждать, что указанные сочетания 

факторов создают условия возникновения СО ЧЛО.  

Выраженность проявлений СО находилась в прямой зависимости от тяжести отягощающих 

беременность факторов и продолжительности их действия. Если в легкой степени отмечался 

непродолжительный токсикоз в виде тошноты в 1 триместре, нефропатия, хронический пиелонефрит вне 

стадии обострения, единичные непродолжительные подъемы артериального давления и др.), то форма 

гемангиомы наблюдалась капиллярная или простая. При более выраженном токсикозе, развитии 

нефропатия 1-2 степени, тяжелом течении ОРВИ, хронической анемии, гестозе, сахарном диабете, угрозе 

прерывания беременности с вазоактивной и горманальной терапией развивались кавернозные или 

смешанные формы гемангиом. 

В работе представлен анализ факторов риска развития сосудистых опухолей. При исследовании 

пренатального анамнеза установлено неблагополучное течение беременности в 1 триместре в 75,5% 

случаев. Для коррекции этих состояний женщинам назначали препараты, улучшающие плацентарное 

кровоснабжение, с выраженным сосудистым компонентом, симпатомиметики. 90% женщин принимали 

гормональные препараты в течение 2–20 недель. В 67,6% случаев беременность протекала на фоне 

хронических соматических заболеваний. 25,3% женщин перенесли острую вирусную и бактериальную 

инфекцию. Под влиянием этих факторов происходит уменьшение транспортной способности 

эритроцитов (анемия), снижение трансплацентарного переноса кислорода (фетоплацентарная 

недостаточность), угнетение кровотока в плаценте (сахарный диабет), что приводит к развитию 

перинатальной гипоксии. Все женщины имели два или больше факторов риска, которые могли 

способствовать развитию сосудистых новообразований. 

Тяжесть проявлений сосудистых опухолей была различна и находилась в зависимости от 

отягощающих беременность факторов и продолжительности их действия. При незначительном и 

непродолжительном патологическом влиянии наблюдались капиллярные или простые гемангиомы. 

Более тяжелые воздействия на плод привели к развитию кавернозных или смешанных форм [25]. 

Самопроизвольный регресс без лечения гемангиомы по данным литературы составляет 2 - 8% [26, 

27, 28, 29]. 

 До 2012г одним из традиционных методов лечения гемангиомы являлась склерозирующая терапия 

[30, 31]. 

До 2014г препаратом выбора для лечения гемангиом были кортикостероиды [32, 33, 34].  

В марте 2014г. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) в США был одобрен неселективный β-блокатор (пропранолол) для лечения 

гемангиомы.  

Согласно фармакодинамике пропранолол применяют у детей для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний, гипертонуса, гипертиреоза, мигрени и др., но впервые описанный клинический эффект 

использования препарата в лечении гемангиом оказался сенсационным. [35, 36]. Пропранолол в 

кратчайшие сроки утвердился во всем мире как средство первого выбора при лечении сложных 

(обструктивных и изъязвляющихся) гемангиом у детей в условиях отсутствия противопоказаний к β-

блокаторам [37,38]. 

У большинства детей эффективность препарата видна уже через несколько 

часов после первого приёма, самое позднее – эффект появляется через несколько дней. 

Кровенаполненность гемангиомы уменьшается и гемангиома становится мягче. В целом около 98 % 

гемангиом отвечают на лечение пропраналолом. Побочные действия от пропраналола бывают примерно 

у 30% детей. Но они появляются временно и чаще всего они безвредные (например, ребёнок становится 

беспокойным по ночам, или у него развиваются дисбиотические проявления со стороны кишечника). 

Примерно у 17% детей после окончания 6 месячного курса лечения пропраналолом опухоль снова 

начинает расти. В редких исключительных случаях гемангиома полностью исчезает в первые месяцы 

жизни ребёнка ещё в ходе лечения. Поэтому уже в это время можно закончить лечение. Во всех 

остальных случаях лечение нужно продолжать до того момента, пока ребёнку не исполнится 1 год [39]. 

О безопасности применения пропранолола в педиатрической практике для лечения гемангиом 

указывает метаанализ 85 статей, посвященных его применению, где у 56% пациентов не 

зарегистрировано ни одного осложнения [40, 41, 42]. 

Однако, у части пациентов при использовании пропранолола были отмечены следующие 

осложнения в виде развития гипотензии, брадикардии, бронхоспазма, одышки, гипогликемии. Менее 

угрожающие и наиболее распространенные побочные эффекты появлялись в виде нарушения сна, 

похолодания конечностей, развития акроцианоза, диспептических проявлений со стороны кишечника, 

гастро-эзофагального рефлюкса [43, 44]. 

Конкретное действие пропраналола на младенческие гемангиомы имеет несколько гипотез и 

окончательно не ясно, однако было предложено, что β-блокаторы вызывают сужение сосудов, тем самым 
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снижая приток крови к гемангиоме, что приводит к ее размягчению и постепенному исчезновению [45]. 

Другая теория опирается на то, что β-блокаторы вызывают апоптоз эндотелиальных клеток сосудов. 

Еще одна гипотеза связана с тем, что β-блокаторы вызывают супрессию ангиогенеза путем 

уменьшения экспрессии гипоксия-индуцируемого фактора 1α и фактора роста эндотелия сосудов (HIF1α 

VEGF) [46, 47, 48]. 

Кроме гемангиом от 3 % до 7 % всех хирургических заболеваний челюстно-лицевой области 

приходится на сиалоадениты. Среди них воспалительные и дистрофические заболевания составляют 

более 70 %. 

Слюнные железы могут реагировать как на изменение физиологичесого состояния организма 

(беременность, роды, кормление ребенка, климакс), так и на любой патологический процесс [49]. 

Согласно классификации воспалительных заболеваний слюнных желез выделяют острый и 

хронический сиалоаденит. Этиология острого сиалоаденита связана с вирусной инфекцией (вирус 

эпидемического паротита, гриппа, парагриппа, цитомегаловирус, Эпштейна-Барр, простого герпеса, 

энтеровирус Коксаки, аденовирусом) и бактериальной (при инфекционных заболеваниях, после 

операций на брюшной полости, при сердечно-сосудистой недостаточности, при травме, при наличии 

инородного тела в протоке или железе, контактный, лимфогенный — паротит Герценберга). Также 

выделяют хронический сиалоаденит, который подразделяется на неспецифический (систематизируется 

по превалирующему поражению структурных компонентов слюнной железы), специфический 

(актиномикотический, туберкулезный − сифилитический) и слюннокаменная болезнь [50]. 

Предрасполагающим фоном развития различных форм сиалоаденита, помимо вирусных и 

бактериальных инфекций, может служить снижение уровня факторов неспецифической защиты 

организма, связанных с наличием сопутствующих заболеваний [51]. 

Наиболее часто встречаются бактериальные сиалоадениты, вызванные как микрофлорой полости 

рта, так и инфекцией, распространяющейся из отдаленных очагов. Вирусные сиалоадениты 

диагностируются реже. В основном, к ним относится, эпидемический паротит (свинка), который 

вызывается фильтрующимся вирусом и поражает, как правило, детей [52, 53]. 

 Неэпидемичные вирусы (цитомегаловирус, вирусы Эпштейна-Барра и простого герпеса, аденовирус 

и др.) редко вызывают острые сиалоадениты [54,55]. 

По данным ряда авторов, вирусы семейства Herpesviridae способны оказывать цитопатическое 

воздействие на эпителиальные клетки слюнных протоков, приводя к их гибели и слущиванию [56]. 

Так, вирусы, имеющие тропность к слюнным железам, вызывают не только различные иммунные 

сдвиги, но и нарушения в ацинарной ткани. Цитомегаловирусная инфекция, персистирующая в ацинусах 

и протоках слюнных желез приводит к образованию гигантских клеток и в дальнейшем к развитию 

склероза железы.  

В ряде случаев исследования секрета, проводимые в острый период сиалоаденита и при обострении 

хронического, не позволяли выделить специфического возбудителя, но развивались на фоне воспаления 

в ротоглотке (ангина, трахеит), вызванного вирусной инфекцией, что может косвенно указывать на 

вирусную этиологию сиаладенита [57].  

Ряд исследователей утверждают, что вирусы семейства Herpesviridae могут вступать в роли 

коинфекции, способствующей активизации бактериальной флоры при хронических воспалительных 

процессах [58.59]. 

Приводим историю болезни ребенка с ошибочным диагностированием сиалоаденита.  

 Девочка, 02.02.21г.р. от 6-й, нормально протекающей беременности, самостоятельных срочных 

родов, с весом 3260.0гр. рост 52 см. Росла и развивалась по возрасту, не болела, на искусственном 

вскармливании, привита на момент обращения (БЦЖ-М, гепатит В в род.доме, амбулаторно:V2 Гепатит 

В, V1 Превенар, V1 Ротатек)  

Со слов мамы 25.04.21г ( 2 месяца ) обратились к врачу педиатру по месту жительства по поводу 

образования в правой околоушной области, которое появилось 2 недели назад и быстро увеличилось в 

размере, накануне ребенок был здоров. С 18.04.21г у папы боль в горле, плохое самочувствие, 19.04.21г 

уехал в командировку, больше с ребенком не контактировал Получила с 1-7.05.21г амоксиклав, с 1-

4.05.21г ацикловир по 100мг х 4 раза в день. На фоне получения а\б терапии развился дисбиоз 

кишечника, получает нормобакт L с 7.05.21г - без эффекта. На фоне получения лечения отмечалась 

отрицательная динамике в виде увеличения размеров образования. Было проведено обследование: В 

крови от 30.04.21г IgG к ЦМВ 10.901 IgG ВГЧ-6 1.66 IgM к ВГЧ-6 - ОТР IgG к ЭБВ ( ядерный АГ) 9 .173 

IgG к ЭБВ (капсидный АГ) 9.97 В ОАК от 28.04.21г Л 8.32 тыс Тр 235 тыс ( п1%с21%э4%м4%л70%) 

СОЭ2мм\час  

 09.05.2021г. вродители самотеком обратились в приемное отделение МДГКБ, ребенок был 

госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии (№ И/Б 46825-21). 

 При осмотре в отделении локальный статус: конфигурация лица изменена за счет умеренного отека 

правой околоушно-жевательной области. Там же при пальпации определяется умеренно увеличенная по 

сравнению с контрлатеральной околоушная слюнная железа. Железа тестоватой консиситенции, без ярко 

выраженной инфильтрации. Пальпация железы безболезненная. Открывание рта в полном объеме, 

безболезненное. Слизистая бледно-розовая, суховата. При массаже правой околоушной слюнной железы 
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из протока выделяется мутноватая слюна. Общее состояние: средней тяжести. Сознание: ясное. Рвоты не 

было. Не лихорадит, аппетит сохранен, активна. 

Из анамнеза жизни: наследственность не отягощена, непереносимости пищевых продуктов, 

лекарственных препаратов нет, острых и хронических заболеваний, травм не было, перенесла операцию 

(пластика уздечки языка в 1,5 месяца), вредные привычки, заболевания нервной системы отрицает. 

Контактов с инфекционными больными в том числе COVID-19 не было. 

В отделении было проведено обследование: 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) от 09.05.2021 Описание: 

Околоушная слюнная железа справа выраженно увеличена в размерах в сравнении с контрлатеральной, 

структура диффузно неоднородная, умеренно пониженной эхогенности, подчёркнуты элементы стромы. 

Кровоток в паренхиме несколько усилен. Признаков жидкостного компонента не обнаружено. 

Визуализированы переднешейные лимфоузлы справа и слева размерами до 11-13мм, с сохранной 

дифференцировкой, кровоток при ЦДК не усилен. Околоушная слюнная железа слева не увеличена, 

эхогенность средняя, структура однородная, контуры четкие, ровные, кровоток не усилен. Признаков 

жидкостного компонента не обнаружено. Заключение: эхографические признаки сиалоаденита справа. 

Лабораторные исследования: 

Клинический анализ крови от 09.05.2021 Л10,10 тыс Тр 384 тыс Эр 3,95 млн Гем 112.0 г\л (м4.5 %, 

л80.4%,гран 15.1% ) 

Клинический анализ мочи от 10.05.2021 без патологии 

Исследование на коронавирусы (Coronavirus) COVID-19 (2019-nCoV) от 10.05.2021г РНК 

Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Не обнаружено 

В биохимическом анализе крови от 11.05.2021  

Общий белок 59,00г/л ( норма 57,00 - 80,00), лактатдегидрогеназа 437,00ЕД/л (норма180,00 - 430,00), 

альбумин 42,80г/л (норма 32,00 - 45,00), аланинаминотрансфераза (АЛТ) 68,40ЕД/л (норма 13,00 - 45,00), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ)75,90ЕД/л (норма15,00 - 60,00), липаза7,00ЕД/л ( норма 0,00 - 8,00), 

щелочная фосфатаза 528,00ЕД/л (норма 124,00 - 341,00), альфа-амилаза 35,80ЕД/л( норма 0,00 - 100,0), 

мочевина 3,90мМоль/л (норма 1,80 - 6,40), креатинин 33,00мкмоль/л(норма 35,00 - 62,00), С-реактивный 

белок. 0,2мг/л( норма 0,0 - 5,0) 

Основной диагноз при поступлении: K11.2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. 

Диагноз при выписке Основной диагноз: K11.2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. 

Рекомендации 

1. Наблюдение хирурга, педиатра в поликлинике по месту жительства.  

2. Исключить переохлаждения, перегревания, сауну, бассейн, физические нагрузки на 1 месяц. 

3. Контрольное УЗИ правой околоушной слюнной железы через 1 месяц амбулаторно 

4. Консультация педиатра через 5-7 дней  

5.ПЦР крови на ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6 типа по месту жительства 

При контрольном обследовании в КДЦ МДГКБ 20.05.21г ( через 11 дней ) на УЗИ мягких тканей 

щечной, подчелюстной и околоушной области справа определяется значительно увеличенная в размерах 

околоушная слюнная железа без признаков абсцедирования, кровоток при ЦДК в ее проекции 

значительно усилен. Перифокальные изменения выражены умеренно Заключение: эхографические 

признаки околоушного сиалоаденита справа. Было рекомендовано осмотр инфекциониста 20.05.21г При 

осмотре был выставлен диагноз: K11. 2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. Синдром 

цитолиза Синдром холестаза Выявленные IgG К ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6 являются материнскими Дисбиоз 

кишечника. Назначено обследование: 1. В НИИ им. Н.Ф.Гамалея ( лаборатория "Финист")В крови 

выявление герпес-вирусов I,II,IV,V,VI типов в лимфоцитарном пуле клеток+ наличие роста на 

культуральных средах.  

2. В соскобе из ротоглотки ДНК аденовируса, РНК парагриппа, риновируса, метапневмовируса, 

боковируса, RS- вируса, энтеровируса  

3. Осмотр в КДЦ МДГКБ с результатами обследования для решения вопроса о необходимости 

продления лечения 

 Назначено лечение:  

1. Анаферон детский, согласно инструкции 21-30.05.21г 

2.Дезоксирибонуклеат натрия (Деринат натрия 0,25% 10мл, капли ) по 3 капли в каждый носовой 

ход каждые 1-1.5 ч в течение первых суток- 21.05.21г, далее - по 3 капли в каждый носовой ход 4 раза в 

день С21-30.05.21г  

3. Урсофальк ( сусп 250мг=5мл ) 35 мг ( 0.7 мл) 1 раз в день С 21-30.05.21г 

4. Биогея (BioGaia) по 5 капель 1раза в сутки- 10 дней С 21-30.05.21г 

5. Энтеросгель 1\2 чайной ложки х 2 раза в день до формирования каловых масс  

6. Сухое тепло на правую слюнную железу. При отсутствии эффекта физиотерапия - 

физиопроцедуры (соллюкс, УВЧ-терапия) по назначению врача-физиотерапевта в МДГКБ 

Мама с результатами проведенного обследования обратилась в On Line медицину 1.06.21г: Вмазке 

из ротоглотки от 24.05.21г РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus hMpv - Metapneumovirus hCv - 
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Coronavirus hRv - Rhinovirus , hPiv - Parainfluenza virus1, 2, 3 и 4 типов – не обнаружено. ДНК hAdv - 

Adenovirus B, C, E; hBv - Bocavirus - не обнаружено.  

2.  В крови от 24.05.21г в лимфоцитарном пуле клеток определяется ЭБВ, но нет роста на 

культуральных средах. По другим герпесвирусам ( ВПГ 1\2 типов ЦМВ, ВГЧ-6) результат 

отрицательный. 

Была проведена коррекция лечения, назначено:  

1. Бензокаин + интерферон альфа-2b + таурин (Генферон свечи) 250МЕ х 1 раз в день- 14 дней С 1-

14.06.21г, затем 3 раза неделю ( понедельник, среда, пятница ) - 1 месяц С 15.06-15.07.21г  

2. На 16.07.21г Осмотр с КДЦ МДГКБ с целью продолжения лечения 

3. При сохранении дисбиоза кишечника продолжить прием Биогея (BioGaia) до 21.06.21г Затем 

назначить: Трилакт - 1,0 мл утром Бифидум Баг 1,0 мл вечером (за 30 минут до еды) - из флакона можно 

взять 4 раза С 22.06.21г до осмотра в КДЦ МДГКБ 

Учитывая отсутствие динамики по уменьшению размеров околоушной слюнной железы справа, 

мамы в июне обратилась к Клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова, где был выставлен диагноз: 

Младенческая глубокая гемангиома. Была госпитализирована 13.06.21г, назначен Бета1-адреноблокатор 

селективный (атенолол) 0.005х 2 раза в день, на фоне которого через 3-4 дня размеры гемангиомы 

значительно уменьшились. В дальнейшем препарат рекомендовано продолжить до 6 месяцев (до полного 

рассасывания гемангиомы).  

В дальнейшем в КДЦ МДГКБ не обращалась, но по телефону со слов мамы активности ЭБВ 

инфекции при контрольном обследовании нет, визуально гемангиома практически не видна, лечение 

бета1-адреноблокатором селективным (атенолол) продолжается до 6-ти месяцев.  

 

 
 

Заключение: 

Возможно ли при первичном обращении провести дифференциальный диагноз между вирусными и 

бактериальными сиалоаденитами и гемангиомой новорожденного. Скорее всего да, особенно если врач 

имел практику наблюдения данной патологии и затруднительно, если такого опыта не было. Для 

вирусного сиалоаденита характерно двустороннее поражение, для бактериального – обычно поражается 

одна железа, для сосудистых образований (гемангиом) характерно одностороннее поражение, которое 

диагностируются при рождении или в первый месяц жизни ребенка. При сиалоадените имеет место 

повышение температуры, наличие интоксикации, при сосудистых образованиях (гемангиомах) нет. Для 

вирусного сиалоаденита характерен инкубационный период, из протока слюнной железы выделяется 

серозное отделяемое, кожа над железой не изменена. Для бактериального сиалоаденита не характерен 

инкубационный период, из протока слюнной железы выделяется гнойное содержимое, кожа над железой 

гиперемирована, напряжена. Для сосудистых образований (гемангиом) не характерен инкубационный 

период, из протока слюнной железы не выделяется какой-либо секрет. Кожа над железой не 

гиперемирована, но напряжена. Если положить ребенка на живот, то гемангиома «свисает» под своей 

тяжестью, при сиалоадените такого не отмечается. 

Специалистам первичного звена – педиатрам, детским хирургам и стоматологам при наличии в 

анамнезе матери фетоплацентарной недостаточности, гипоксического состояния плода, угрозы 

прерывания беременности и приема гормональных и сосудистых препаратов, наличия персистирующей 

инфекции необходимо включать ребенка в группу риска развития СО, в связи с чем следует в 

кратчайшие сроки направить ребенка на консультацию и обследование к челюстно-лицевому хирургу 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке сравнение двух субъектов по эффективности 

управления государственных органов власти. Для сравнения автор взял субъекты Дальнего Востока 

Российской Федерации, а именно Республику Саха (Якутию) и Камчатский край. Основными 

критериями оценки сравнения эффективности управления государственной власти взяты выполнение 

государственных и муниципальных задач и программ, оценка выполнение государственной власти 

гражданским обществом, социально –экономические показатели субъектов, сохранение 

профессиональных кадров управленцев, оценка действий государственной власти этих субъектов 

независимыми организациями. При исследовании были даны информации о деятельности 

государственных органов власти в лице глав субъектов, реализация национальных проектов и отдельные 

направлении по социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутии) и Камчатского края. 

Abstract. Abstract: This article is devoted to the evaluation of the comparison of two subjects on the 

effectiveness of the management of public authorities. For comparison, the author took the subjects of the Far 

East of the Russian Federation, namely the Republic of Sakha (Yakutia) and the Kamchatka Territory. The main 

criteria for evaluating the comparison of the effectiveness of the management of state power are the 

implementation of state and municipal tasks and programs, the assessment of the implementation of state power 

by civil society, socio–economic indicators of subjects, the preservation of professional managerial personnel, 

the assessment of the actions of state power of these subjects by independent organizations. The study provided 

information on the activities of state authorities represented by the heads of subjects, the implementation of 

national projects and individual directions for the socio-economic development of the Republic of Sakha 

(Yakutia) and the Kamchatka Territory. 

Ключевые слова и фразы: эффективность, государственная власть, политика, республика, край.  

Key words and phrases: efficiency, state power, politics, republic, region. 

 

Дальний Восток в целом, для Российской Федерации крайне важный регион. В настоящее время 

Дальний Восток динамично и мощно развивается в плане социально-экономического развития. 

Построены более тысячи инфраструктур, созданы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие 

места и многое другое. Это связана в первую очередь эффективностью управления и взаимодействия 

между государственными органами власти.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.Анализировать своевременное выполнение задач, поставленное федеральными органами власти и 

Президентом РФ 

2.Оценка действий государственных органов власти на повышение уровня жизни населения 

3.Рейтинг глав субъекта с 2021 по 2022 годы.  

4.Показать социально-экономическую развития двух субъектов в 2021 году 

Согласно указу Президента от 7 мая 2012 или как по-другому его называют «Майские указы» 

регионы должны были выполнять задачи по улучшению качества жизни населения. В целях выполнение 

указа Президента РФ Правительством РФ были даны поручения по: 

Демографии 

Здравоохранению 

Образования и науки 

Повышению качества жилищно-коммунальных услуг 

Совершенствования системы государственного управления 

Об обеспечении межнационального управления 

Повышения среднедушевого денежного дохода населения 

Все эти указы с 2012 года в субъектах Российской Федерации по крайне мере до сих пор еще 

полностью не выполнялись. Причина кроется в недостаточном финансировании и неэффективном 

управлении со стороны государственных органов.  
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Рисунок 1 – Среднедушевой денежный доход населения на 2020 год 

Таблица 1. 

Индекс производства в I квартале 2022 года 

Субъект РФ 

Индекс 

промышленного 

производства 

в том числе по видам экономической деятельности 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

Республика  

Саха 

Якутия 

113,9 115,7 118,9 97,0 94,3 

Камчатский 

край 
101,0 75,5 106,9 98,8 83,4 

 

Данная статистика показывает, что Камчатский край все же опережает Якутию за все 3 квартала. 

Это связана с новым назначением губернатора Камчатского края Президентом РФ. Владимир Солодов 

нынешний губернатор Камчатского края собрал достаточно высококвалифицированных людей в свою 

команду. Правительство края в плане социально-экономического развития региона довольно успешно 

решает проблемы и до сегодняшнего дня.  

Демография Республики Саха (Якутии) и Камчатского края с 2021-2022 года 

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по РС(Я) 

автором сделана наглядная иллюстрация (диаграмма) естественного прироста населения в Якутии за 

2020-2021: 
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Рисунок 2 – Демография в Республике Саха (Якутии) в 2021 году 

 

 
Рисунок 3– Демография в Республике Саха (Якутии) в 2022 году 

 

На 2021 год естественный прирост населения составил 1709, а в 2022 году 1971 человек. Это 

означает, что несмотря на глобальную эпидемию есть положительные тенденции в увеличении 

количества населения. Благодаря слаженному действию государственных властей Республики Саха 

(Якутии) удалось предотвратить снижения.  
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Рисунок 4 – Демография в Камчатском крае за 2021-2022 годы  

А в Камчатском крае совсем другая картина. Данные показывают, что идет тенденция к снижению 

числа людей.  

В Республике Саха (Якутии) в 2022 году проводились масштабные ремонтные работы в столице 

республики и некоторых районах. По данным средств массовой информации в Якутии отремонтирована 

свыше 90 километров автодорог. К концу этого года продолжаются сдача отремонтированных участков 

автодорог республиканского и межмуниципального значения по национальному проекту «Безопасные и 

качественные дороги».  

 

 
Рисунок 5 – Результат «Безопасные и качественные дороги» в Якутии 
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Согласно национальному проекту «Национальный рейтинг», ведется оценка деятельности глав 

субъектов Российской Федерации. 

На Дальнем Востоке в 2021 году Айсен Сергеевич Николаев занимает 10 место в рейтинге. Это 

связана с тем, что при его руководстве РС(Я) вышла в число лидеров по росту промышленного 

производства, с развитием добычи полезных ископаемых. И сам Айсен Сергеевич очень сильно 

поддерживает развития IT-направлении. За сентябрь-октябрь 2022 год Айсен Сергеевич Николаев занял 

7 место, а в 2022 году Владимир Солодов поднялся с 67 место на 27 место. В итого анализ показывает, 

что государственные органы Якутии работают более эффективно, чем Камчатский край.  
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Аннотация. В настоящее время особую популярность набираетсаморазвитие,самопознание, 

личностный рост и продвижение. В связи с этим активно развивается коучинг и все больше 

распространяется в массы. Коуч помогает быстрее и качественнее продвинуться по карьерной лестнице, 

улучшить навыки взаимодействия с окружающими и собой, понять истинные цели и разработать пути к 

их достижению.  

Abstract. Currently, self-development, self-knowledge, personal growth and promotion are gaining special 

popularity. In this regard, coaching is actively developing and more and more distributed to the masses. The 

coach helps to move up the career ladder faster and better, improve the skills of interaction with others and 

oneself, understand the true goals and develop ways to achieve them. 

Ключевые слова: тренинг, коучинг, личностный рост, карьерный рост, профессиональное развитие. 

Keywords: training, coaching, personal growth, career growth, professional development. 

 

На сегодняшний день в жизни каждого человека все чаще появляются такие термины как 

самореализация, личностный рост, рефлексия, саморазвитие и самопознание. Обращаясь к психологии, а 

точнее к гуманистическом подходу и автору К. Роджерсу, понятие «личностного роста» раскрывается в 

его основном подходе – личностно-центрированном. Автор утверждал, что личностный рост – это поиск 

и обретение себя, а также самоактуализация и развитие всех основных личностных характеристик.  

Теория личностного роста основана на базовом понятии личности и ее характеристик. Авторов и 

направлений психологии описывающих «личность» и ее особенности в настоящее время большое 

количество. Каждый определяет для себя какой именно теории он планирует придерживаться, чьи 

взгляды разделяет и поддерживает. Мы же рассмотрим два направления психологии – гуманистическую 

и поведенческую.  

В рамках гуманистического подхода (А. Маслоу, К. Роджерс), отмечает Д.Я. «Идеальное Я», а также 

индивидуальный уровень развития потребности в самоактуализации. Суть социальной адаптации 

заключается в оптимальном взаимодействии личности и среды. Основным критерием развития личности 

является степень интеграции личности и среды. Целью социальной адаптации человека является 

достижение духовного здоровья и соответствия ценностей личности ценностям общества. 

В процессе социализации человек стремится к достижению своих жизненных целей, личностному 

росту, развитию и использованию своего творческого потенциала. Критерием социальной адаптации 

является здоровая, успешная, творческая личность. Однако, будучи весьма продуктивными в плане 

описания критериев и условий формирования здоровой «самоактуализирующейся» личности, 

представители гуманистического подхода не смогли выявить закономерности самого развития и 

возможные отклонения от этой идеальной траектории. 

В поведенческой модели (А. Бандура, Д. Зиглер, Дж. Роттер, Б. Скиннер, А. Хьелл, Дж. Уотсон) 

личность представляет собой систему социальных навыков и условных рефлексов, с одной стороны, и 

систему внутренние факторы: самоэффективность, субъективная значимость и доступность для других. 

Структура личности представляет собой сложно организованную иерархию рефлексов или социальных 

навыков, в которой ведущую роль играют внутренние блоки самоэффективности, субъективной 

значимости и доступности. 

Личностное развитие с точки зрения поведенческого подхода есть процесс и результат обучения. В 

ходе социализации окружающие ребенка взрослые одобряют, подкрепляют одни модели поведения и не 

поддерживают другие. В результате у индивида формируется поведение, соответствующее или не 

соответствующее ожиданиям общества. В первом случае говорят о социально адаптированной личности, 

во втором случае имеет место социальная дезадаптация. 
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Рассмотрим личностный рост подробнее. Данное понятие включает в себя такие факторы как: 

принятие себя, открытость внутреннему переживанию, понимание себя, ответственная свобода, 

целостность, динамичность. Данные факторы описывают внутреннее ощущение личности и степени ее 

развития ориентированные на себя лично. Таким образом при полномерном понимании человека своих 

возможностей, способностей, осведомленности, способности принимать и обрабатывать информацию, 

человек развивает свои личностные характеристики и ощущение себя. Мы можем говорить также и о 

осознанном наполнении себя информацией, которая помогает личности динамично развиваться, не 

находиться в состоянии стагнации и регрессии.  

Осознанная личность стремиться наполнить себя чем-то новым или же развивать в себе уже 

приобретённые навыки и умения. Такие люди взращивают в себе характеристики, которые способны 

помочь им не только в личностном, но и карьерном росте.  

Стоит отметить и такие факторы личностного роста как принятие и понимание других, 

социализированность, творческая адаптивность. Данные факторы раскрывают личностный рост через 

внешние факторы, окружающие личность. Человек социализированный в обществе способен принимать, 

обрабатывать и усваивать информацию, полученную от других людей, там самым происходит обмен 

опытом и личностный рост чаще всего происходит у обоих участников общающихся между собой. 

Обратимся к понятию карьерного роста и карьерного стимулирования. Карьерный рост – это 

расширение полномочий и ответственности сотрудника, движение вверх, переход с одного уровня 

управления на другой. Говоря о карьерном стимулировании, делаем акцент на том, что человеку 

предлагается помощь извне, тем самым накладываются друг на друга внутреличностные характеристики, 

способствующие личностному росту и внешние факторы, помогающие человеку в карьерном росте. 

Одним из способов карьерного стимулирования может являться коучинг.  

Коучинг это раскрытие потенциала личности для максимизации собственной производительности и 

эффективности труда. Данное понятие выделил Т.Голви коучинг как направление в психологии в 

последнее время набирает популярность и актуальность. Но стоит ответить, что о коуче впервые 

заговорили в 19в. В рамках обозначения репетиторов для студентов.  

Разберем подробнее процесс коучинга. На первом этапе проводится подробный анализ ситуации, 

сбор информации, чтобы полноценно оценить ситуацию со всех сторон и не упустить какие-либо важные 

аспекты. Данный процесс запускается при осознанной проработке человеком своей проблемы, а также 

важно, чтобы были мотивы как-то менять свое поведение и профессиональные качества. 

Второй этап заключается в составлении личностного плана, который будет затрагивать правила 

введенные между коучем и человеком, который к нему обращается. Участники договариваются, что они 

бы хотели достигнуть за время взаимодействия, подробности работы – как будет проходить 

взаимодействие, так сказать некие организационные вопросы. Участниками так же обговаривается не 

только когда они начнут работу друг с другом, но и когда планируют ее закончить. 

На третьем этапе коучинга переходим к реализации намеченного плана. Специалист коуча может 

пользоваться разнообразным количеством техник и методик. Для каждой ситуации, проблемы методы и 

методики подбираются индивидуально и могут меняться в процессе работы коуча, подбирая подходящие 

техники для работы с проблемой в настоящий момент.  

Четвертый этап заключается в подведении итогов. Коуч анализируя запрос клиента, ход работы над 

проблематикой, результаты. Основным является оценка продуктивности и эффективности работы, так 

как проводя полноценный анализ коуч понимает в правильном ли векторе он работал с проблемой и 

какие бы еще методы и техники могли подойти. Таким образом с помощью анализа коуч вырабатывает 

некую насмотренность и повышает свою продуктивность на дальнейшую работу.  

Отметим, что методы и принципы коучинга основаны на теориях и научных трудах психотерапевта 

М. Эриксона. Раскрывая основные принципы коучингана первый план, выступают следующие 

принципы: в работе коуча каждый участник рассматривается как отдельная личность со своим набором 

качеств и характеристик, помогающих человеку добиться успехав в области личностного и карьерного 

роста. Таким образом в данном принципе главной задачей коуча является подкрепление сильный черт 

личности каждого участника. 

Следующий принцип основан на формировании, подкреплении и развитии личностных ресурсов 

участников. Задача коуча помочь выявить основные внутриличностные и внешние ресурсы участников, 

которые помогли бы им в постановке и осуществлении целей. Таким образом выявляются ресурсы, 

которые способны не только подталкивать участников к действию, но и в случаях неудачи обращаясь к 

данным ресурсам человек смог «набраться новых сил» для того, чтобы достичь большего.  

Принцип «здесь и сейчас» заключается в том, что коуч возвращает участников в настоящий момент 

обращая внимание участников на их ощущение и восприятие себя сейчас. Тем самым подкрепляются 

имеющиесяспособности и потенциал для достижения определенных целей. Так же коучем при 

осуществлении данного принципа отмечается, что ранее сделанные выборы и действия остаются в 

прошлом и так же являются опытом, даже если негативным. Таким образом вырабатываются ресурсы 

уже из осуществленных действий и формируют способы их актуализации в настоящем моменте.  

Принцип «изменения неизбежны» заключается в принятии участниками любых изменений, которые 

будут появляться в следствии личностного и карьерного роста. Задача коучаориентировать участников 
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на то, что при личностном, карьерном росте у каждого из участников будут меняться их взгляды, 

мотивы, способы достижения целей, паттерны поведения, стиль взаимодействия с окружающими, подача 

себя, восприятие собственного «Я». Формирование адекватной реакции на данные изменение поможет 

участникам продуктивно строить и достигать поставленных целей. 

Для стимуляции личностного и карьерного роста коучинг строится на универсальном наборе 

инструментов. Открытые вопросы, диаграммы, временная шкала, матрица Эйзенхауэра и так далее. Но 

также методы могут немного отличаться: 

1.Сосредоточение на цели, ее четкой и структурированной формулировке. Необходимо 

понять, в чем будет выражаться личностный рост у конкретного человека, как он 

будет проявляться в его жизни. 

2.Мотивация и поддержка. 

3.Повышение личной стойкости, «внутреннего стержня». Личностный рост подразумевает 

большую приспособляемость и устойчивость во времена кризиса. 

4.Избавление от стресса и беспокойства. Коуч может помочь освоить техники 

саморегуляции, такие как медитация, релаксация, аутотренинг. 

5.Самопознание. Постепенное раскрытие своей уникальности и ценности, повышение 

самоуважения, признание собственных заслуг. 

6.Формирование гибкости мышления. Используя методы развития мышления, такие как 

фрирайтинг, таблица наставника или временная шкала, коуч может помочь вам 

мыслить более творчески и находить нестандартные решения проблем. 

Для достижения определенной цели необходимо обладать соответствующими навыками. Тренинг – 

это процесс обучения, который направлен на выработку и приобретение определенных навыков, 

выявление и отработку способов преодоления конкретных трудностей. В ходе тренинга участник имеет 

возможность рассмотреть свою проблему со стороны и выработать определенный алгоритм действий по 

ее решению.  

Поскольку тренинги в большинстве своем требуют от участников заблаговременного осознания его 

темы и цели и, соответственно, наличия базовых знаний в рассматриваемой области, перед тренером 

стоит задача отработки конкретных умений и отработки практических навыков, требуется в данный 

момент. Отличительной чертой тренингов от стандартных форм обучения является ориентация на 

практические задачи. 

Основная проблема состоит в том, чтобы выявить, что у него есть прошлое и вернуться к 

производственному решению, имеющему место в реальной жизни. Препятствием к этому является тот 

факт, что ни один тренинг не дает решений абсолютно для всех бытовых ситуаций, требующих быстрого 

решения.  

Одной из основных целей любого обучения является стремление максимально вовлечься в 

требуемые знания. При его наличии мотивированные участники сами регулируются с тренером и 

обмениваются опытом, чтобы накопить знания для решения рабочих задач. Коучинг нужен, когда у 

сотрудников уже недостаточно знаний и навыков для успешной работы в компании и проведения 

быстрой обучающей кампании, а на работе, чтобы быстро реализовать полученные знания и повысить 

прибыльность компании. 

Таким образом, подводя итоги стоит отметить то, что проблема личностного, карьерного и 

профессионального роста на давнный момент велика. Люди стремятся развиваться не только в области 

своих профессиональных умений, но и так же в сфере своей личности и понимании своего «Я». Коучинг 

помогает направить участников и помочь им в реализации своего потенциала и своих умений. Мы 

считаем, что данное направление будет все больше продвигаться в массы, а также не только в больших 

городах, но и в маленьких поселениях, что поможет людям выбрать верный для них жизненный 

ориентир.  
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Аннотация. Для человека и для его комфортного существования в обществе имеет большое 

значение осведомленность в том, что для него стиль жизни и психологическое благополучие. Данные 

факторы в полной мере отражают субъективные особенности личности и его паттерны поведения в 

обществе. Благодаря балансу между ними человек ощущает себя полноценной личностью отличной от 

других.  

Abstract. For a person and for his comfortable existence in society, awareness of what life style and 

psychological well-being are for him is of great importance. These factors fully reflect the subjective 

characteristics of the individual and his patterns of behavior in society. Thanks to the balance between them, a 

person feels like a full-fledged personality different from others. 
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Совокупность индивидуальных особенностей личности, а также продуктов деятельности человека 

представляет собой «Стиль жизни», формирующийся у каждого по-разному. Стиль жизни или стилевые 

проявления у человека будут отличаться в зависимости от сферы жизни и индивидуальных паттернов 

поведения.  

Понятие стиль часто применяется и используется в различных его значениях: стиль одежды, стиль 

поведения, стиль общения, стиль работы. Все это определяет внутреннюю позицию человека, с помощью 

которой он позиционирует себя в обществе как личность, имеющая свои особенности, отличающие его 

от других людей. «Само чувство личности побуждает человека к определению для себя принципиальных 

ориентиров жизни, оно же побуждает также следованию этим ориентирам в обыденной повседневной 

жизни, в экстремальных ситуациях и в творчестве» говорила В.С. Мухина [3]. Данное положение 

раскрывает смысл внутренней позиции человека и его стиля, которые используются для 

самопрезентации.  

А. Адлер был первым, кто в психологии начал говорить о «стиле жизни». Он утверждал, что стиль 

жизни формируется в связи с условиями, в которых находится человек. А. Адлер полагал «Только 

опытный психолог может с большой долей вероятности определить стиль жизни человека, если он 

пребывает в благоприятных условиях, когда же субъект попадает в неблагоприятное и даже тяжелое 

положение, его жизненный стиль становится очевиден каждому» [1]. 

Во время своей индивидуальной практики психолог, сравнивая проблемные ситуации своих 

клиентов показывал, как выбор образа жизни и стиля взаимодействия с другими людьми может повлиять 

на положительные и негативные ситуации, с которыми может встретиться каждый человек. На 

протяжении всей своей жизни личность формирует и прорабатывает индивидуальные стратегии 

поведения, специфичные для каждого человека в отдельности. Данный механизм вырабатывается в 

следствии компенсации психических и физических дефицитов, формирующих стиль жизни личности [2].  

В жизни каждого человека есть творческая деятельность, которая заключается в формировании 

своих целей, поведения, формата общения, поведенческих особенностей, стиля жизни. Личность 

человека раскрывается в выбранных им ролях, которые проявляются в его образе жизни. Ситуативное 

«Я» проявляется в определенной роли, а в ряде ситуаций проявляется образ жизни, как характеристика 

относительно устойчивых, повторяющихся свойств личности. «Замечали, что по неизвестной нам 

мелодии мы можем узнать знакомого нам композитора? А по форме завитка элемента архитектурного 

сооружения можем определить архитектурный стиль, каждый раз благодаря соотношению части с 

целым».  

Рассмотрим стиль в рамках экспрессивного аспекта поведения. Данный аспект описывает 

личностные диспозиции, такие как мотивы, цели. В данной форме стиль рассматривал Г. Олпорт. 

«Личный образ жизни – это способ добиться уверенности и эффективности в нашем имидже и наших 

отношениях с другими людьми. Он постепенно развивается благодаря усвоению нами последовательной 

линии поведения и через сохранение верности ей»[4]. В данной цитате указано определение стиля как 

качественного значения, акцент выстраивается на индивидуализированных аспектах поведения. 
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Характерно, что стиль, который можно описать как свойство личности, рассматривался как проявление 

высших уровней психического развития.  

Каждая теория в психологии рассматривает стиль жизни под своим углом, прописывая его с разных 

точек зрения. Так, например, когнитивный подход в психологии говорят о том, что стиль жизни — это 

способ познания окружающей действительности и окружающих людей. Когнетивисты говорят о том, что 

каждый человек перерабатывает поступающую информацию извне отличными от других способами, для 

каждого этот способ индивидуален. Данные способы описывают познавательные стили, то естьте стили, 

благодаря которым каждый индивид познает ту или иную реальность.  

Из динамики подходов к изучению понятия «стиль» видно, что фундаментальное формообразующее 

влияние на организацию людьми многообразия своих жизненных проявлений оказывают природные, 

социальные, культурные условия. Реалии человеческого существования обеспечивают и ограничивают 

конкретно-исторические возможности выбора стилей самореализации личности в социокультурной 

жизни. Преломляясь во внутренней позиции личности, образ жизни конкретного человека передается его 

окружению в специфических формах, типах поведения, взаимодействия и самопрезентации. 

С помощью такого понятия как «стиль жизни» описывают индивидуальные, специфические 

характеристики стиля поведения личности, имеющие для него значимый фактор. Благодаря данным 

характеристикам при взаимодействии с социумом и друг с другом люди обмениваются своим 

личностным стилем жизни для эффективной коммуникации и взаимодействия. Также стоит отметить, 

что между собой лучше взаимодействую группы одного уровня общения и типа деятельности. Каждый 

человек, который осознанно воспринимает свои личностные, индивидуальные особенности, может 

определить для себя индивидуальный стиль поведения и взаимодействия с окружающими.  

Каждый человек может быть идентифицирован в рамках значимых для него социокультурных 

факторов, определяющих условия и стиль их жизни, также не стоит забывать и о их групповой 

принадлежности. В каждой группе, к которой себя может приписать человек вырабатывается 

определенный стиль жизни и поведения, который меняется от перехода из группы в группу. Данный 

феномен зависит от того, в какой группе находится человек и какой вид взаимодействия в ней 

используется. Тем самым люди подстраиваются под условия социума и стили жизни других, чтобы 

добиться продуктивного взаимодействия между собой.  

Стиль жизни человека выстраивает для окружающих его образ, тем самым формируя стороннее 

субъективное мнение. Стоит отметить, что стиль жизни является относительно устойчивым фактором 

жизнедеятельности и меняющийся как в больших, так и в малых социальных группах. С одной стороны 

при наблюдении за другими человек интерпретирует их поведение и способы взаимодействия с другими, 

с другой же, личность выстраивает себя, своих особенностей, характеристик, так сказать презентует себя.  

Рассмотрим феномен психологического благополучия. В психологии данный термин появился 

благодаря исследованиям Н. Бредберна. Он считал, что психологическое благополучие – это 

совокупность признаков, которые в полной мере отражают состояние счастья или несчастья, 

субъективного ощущения общей удовлетворенности или же неудовлетворенности собственной жизнью. 

Таким образом Н. Бредберн разработал методику «Шкала баланса аффектов». Данная методика 

применяется при исследовании различных аспектов благополучия личности. При проведении 

исследования, было выявлено, что в настоящее время психологическое благополучие тесно связано с 

материальной составляющей в жизни людей, так люди, имеющие большой доход, в большей степени 

описывают свое состояние как психологического благополучие [5].  

Продолжая рассматривать теорию психологического благополучия Н. Бредберна отметим, что 

данный феномен он тесно связывает с такими понятиями как позитивный и негативный аффект. Автор 

утверждает, что для достижения личностью психологического благополучия, данные аффекты должны 

во время взаимодействия друг с другом находиться в балансе. Таким образом, если в какой-либо мере 

баланс нарушается, человек перестает чувствовать себя в благополучии, начинают появляться различные 

факторы, которые с каждым разом все больше выбивают его из данного состояния.  

Э. Динер выделял же такое понятие как «субъективное благополучие» и выделял в его основы, 

следующие три компонента: удовлетворение, приятные эмоции и неприятные эмоции. Автор утверждает, 

что основой самопринятия является когнитивная сторона – оценка удовлетворенности с 

интеллектуальной точки рения, а также эмоциональная оценка, которая заключается в наличии хорошего 

или же плохого настроения человека [6]. Из теории субъективного благополучия следует мнение о том, 

что люди мыслят и оценивают жизненные ситуации в формате «хорошо-плохо», так сказать некое 

«черное-белое» другого не дано. Тем самым после такой оценки с помощью мыслительных операций и 

интеллекта, далее следует эмоциональная оценка ситуации. Так у человека формируется полноценная 

картина происходящих событий. Автор считает, что с помощью такой оценки субъективного 

благополучия можно оценивать и психическое состояние человека, на основе его мыслей и чувств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что субъективное благополучие напрямую зависит от 

удовлетворенности жизнью и в редком случае – проживании негативных, неприятных чувств. 

Эвдемонистическое понимание этой проблемы основана на постулате о том, что личностный рост 

является основным и самым необходимым аспектом благополучия. Такой подход характерен для 

взглядов А. Вотермена. С точки зрения А.А, Кроника, отношение человека к возможным путям 
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обретения счастья формирует и так называемые эвдемонистические установки, такие как гедоническая, 

аскетическая, деятельностная, созерцательная. Эти установки являются тем психологическим 

материалом, который в известной мере характеризует, где, в какой области предметной деятельности 

человек стремится реализовать себя, а также, как и с помощью каких психологических приемов он 

пытается это сделать.  

В рамках данных теорий счастье можно рассматривать как переживание полноты бытия. Данное 

чувство, переживание в случае, когда мотивация человека приближается к миру в бесконечно 

большуювеличину. Автор считает, что одним из психологических способов достижения счастья является 

способность человека к саморегуляции мотивации к миру. Так человек может либо повысить значимость 

мира, либо возвысить и усилить свои возможности. 

Так же стоит выделить такие принципы как максимизация и минимизация. Максимизация 

заключается в стремлении селовека к объектам способным полноценно удовлетворить его потребности, а 

также помогающие человеку достигнуть поставленных им целей. Придерживаясь данному принципу 

человек всеми способами, старается всесторонне развиваться, учитывая и духовную и физическую 

сферу, держа их в некотором балансе. Минимизация заключается в том, что человек минимизирует 

негативные эмоции, напряжение и сложности в достижении своих поставленных целей.  

Другая же сторона рассмотрения психологического благополучия относится к теориям таких 

авторов как А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Э.Эриксон.Ш. Бюлер, К.-Г. Юнг. Данные авторы 

рассматривают термин «психологического благополучия» в рамках психологического 

функционирования личности. В истоках теории стоит К. Рифф. В своих работах автор выделяла шесть 

основных компонентов благополучия: самопринятие, позитивное отношение с окружающими, 

автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост.  

Независимый человек – это человек с развитой высокой автономией, такие люди способны овладеть 

большим количеством видов деятельности, добиваться желаемого, ставить перед собой различные цели и 

добиваться их сталкиваясьс различными трудностями, если же данная характеристика недостаточно 

развита, то вырабатывается ощущение бессилия, неуверенности в своих силах и возможностях, а также 

невозможность что-то менять самостоятельно.  

В случае, когда человек стремиться к развитию собственной личности, накоплению опыта, 

обучаться новому, развивать свое восприятие окружающей действительности, он работает над своим 

личностным ростом. Если же личностный рост затруднен или не возможен ответным механизмом 

возникают такие чувства как скука, стагнация, отсутствие веры в себя, а также в свои возможности и 

силы, тем самым у человека снижается интерес к своей жизни и желание вносить различные изменения в 

нее, может привести к замкнутости в своих переживаниях.  

Осмысленность существования проявляется в наличии и мотиве достижения жизненныхцелей 

человека. Каждый человек выстраивая себе определенные цели в жизни, осознанно или нет, начинает 

жить этой целью и формировать свое поведение, личностные характеристики, коммуникативные 

способности из потребности в осуществлении поставленных целей. В случае, если у человека нет цели в 

жизни, он ощущает свою жизнь бессмысленной, так как те факторы личности, которые подстраиваются 

под ситуацию достижения цели не будут учитываться и использоваться личностью, следовательно его 

мотивационный компонент будет плохо развит или в другом случае вообще отсутствовать. 

К. Рифф утверждает, что выделенные ей компоненты тесно взаимосвязаны с различными 

структурными элементами других теорий, в которых так или иначе идет речь о позитивном 

функционировании личности [7]. Так компонент самопринятия соотносится с такими понятиями как 

«самоуважение», «самопринятие» которые выделяли А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. Стоит отметить, 

что в термин «самопринятие» описывается еще и с точки зрения принятия человеком не только своих 

положительных характеристик, но также и отрицательных, своих недостатков и непроработанных 

качеств.  

Коснемся теории самодетерминации, которую выдвинули Р. Райан и Э. Диси. Авторы указывали, 

что психологическое благополучие неразрывно связано с базовыми психологическими потребностями 

такими как потребность в автономии и компетентности и связи с другими. Автономию они 

рассматривают как поддержка и помощь со стороны окружающих и близких значимых, в данном 

понятии контроль выступает как главная противоположность, с которой автономности личность 

добиться не сможет. Говоря о компетентности, мы затрагиваем такие факторы как овладение 

окружением с помощью, которого человек может осуществлять свою деятельность, зависящую от 

ситуационного компонента.  

Рассмотрим «психологическое благополучие» с точки зрения психологической сохранности 

функций. Данная теория тесно связана с генетическим фактором, который в свою очередь объясняет 

индивидуальные различия личности в рамках психологического благополучия. Следуя из данной теории, 

можно провести прямую связь между состоянием заболевания человека и его психологическим 

благополучем. Так в состоянии болезни человек не может сосредоточится на формировании и 

проработке своего благополучия, поскольку появляется некоторое количество мешающих этому 

процессу факторов. Некоторые физические симптомы могут играть подталкивающую к действию роль. 

Физическое состояние неким образом посылает сигналы, что в данный момент пора действовать, делать 
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что-то, что обеспечит человеку состояние благополучия и удовлетворенности. Таким образом, мы видим, 

что физический фактор и психологических техно взаимосвязаны и как в положительной сфере, так и в 

негативной.  

Рассмотрим точку зрения А.В. Ворониной, которая говорила о том, что основной формой 

пространства бытия человека является его биологическое пространство. То есть сохранность 

биологических функций и механизмов, которые отвечают за здоровье в ключе психосоматики, что 

отражает взаимосвязь психического и соматического компонента. Автор выделила свою уровневую 

модель психологического благополучия: на разных уровнях пространства человеческого существования, 

формирующихся в разных видах деятельности, закладываются внутренние намерения (сознательные и 

бессознательные установки личности). Они формируются в качественные своеобразно-иерархические 

уровни психологического благополучия человека: психосоматическое здоровье, социальная адаптация, 

психологическое здоровье. А.В. Воронина считает, что каждый следующий уровень, формирующийся в 

процессе развития и воспитания, дает человеку новое видение себя, мира и себя в мире и, благодаря 

этому, новые возможности для реализации идей личности, творческой активности, большой «степени 

свободы» для выбора способов активного реагирования.  

Разберем еще одну сторону рассмотрения «психологического благополучия». Психологическое 

благополучие как целостное переживание, ориентированное на положительных чувствах и эмоций, некое 

субъективное ощущение себя и своего образа «Я», удовлетворенность факторами своей жизни, а также 

формирование адекватных и целесообразных ценностей и потребностей. В данной теории 

психологическое благополучие рассматривается в рамках явления субъективизма, которое напрямую 

зависит от самовосприятия человека, его выстроенной оценки себя и своих возможностей, тем самым 

данная теория пересекается с теорией Э. Динера.  

Следуя из взаимосвязи теорий, можно выделить главный общий фактор – удовлетворенность своей 

жизнью, то есть актуальное психологическое благополучие. Удовлетворенность жизнью рассматривается 

не просто как философское понятие, а как психологический фактор, запускающий механизм 

формирования психологического благополучия. При полноценном удовлетворении собой, своей жизнью, 

своим окружением, своими действиями и поступками, человек вырабатывает в себе состояния счастья, 

принятия себя и окружающей действительности, что помогает продуктивно взаимодействовать с собой и 

социумом.  

Обзор литературы по проблеме «психологического благополучия» и «стиля жизни» показывает, что 

данные темы рассматриваются многими авторами, поэтому мы проведем анализ взаимосвязи данных 

терминов. Как уже ранее было описано, что стиль жизни – это субъективная характеристика состоящая 

из совокупности индивидуальных особенностей личности, а также продуктов деятельности человека 

представляет собой, а психологическое благополучие – это совокупность признаков, которые в полной 

мере отражают состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения общей удовлетворенности 

или же неудовлетворенности собственной жизнью. 

Анализируя определения выбранных нами понятий «психологическая безопасность» и «стиль 

жизни», а также материал, который был собран по данной теме, можно выделить общее в двух понятиях. 

Субъективность выделяется как одна из основных характеристик этих понятий. Ей выделяется 

основополагающая роль в формировании личного стиля жизни, а также психологического благополучия. 

Учитывая субъективные характеристики личности, его способы взаимодействия с обществом и собой, 

его цели, установки, опыт, ценности формируется положительный и адекватный образ себя и 

самоощущения, что является для каждого человека отличным от других набором факторов и 

характеристик. 

Рассмотрим вариант, когда баланс нарушается, на примере наращения в психологическом 

благополучии. Нарушение, нестабильность может произойти в различной степени выраженности, а 

также в различной направленности, так, например при нарушении психосоматического здоровья у 

человека будет рушится его зафиксированный стиль жизни. Те модели поведения и существования в 

мире и с собой перестанут работать во благо человека. Понадобится перестройка, так сказать замещение 

нарушенных факторов в здоровье, человек будет замещать улучшением стиле жизни, в идеальном 

варианте.  

Может произойти так, что произойдут нарушения в обеих сферах, как в психологическом 

благополучии, так и в стили жизни личности. Есть два варианта, которые зависят от субъективного 

представления себя и данной ситуации человеком. Первый вариант, осознанной работы над 

восстановлением баланса. Данный вариант возможен в ситуациях, когда человеку достаточно личных и 

внешних ресурсов для восстановления своей удовлетворенности жизнью и позитивной картины мира. 

Второй вариант разрушающий, когда человек уходит все сильнее в дисбаланс и с большей степенью и 

скоростью продолжает рушить свои принципы, привычные паттерны поведения, ощущение себя. 

Нельзя исключать один из данных вариантов учитывая субъективность восприятия человека. Стоит 

учитывать и понимать, что все люди разные, со своим выстроенным миром и возможностями. Есть те, 

кто способен справляться сам, есть те, кто обращается в общество. В обоих случаях человек старается 

стремится к балансу в самоощущении. Что дает ему положительные эмоции и чувства, а также новый 

опыт, новые способы решения той или иной проблемы. 
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Адекватно сформированный стиль жизни будет помогать в ситуациях, когда баланс нарушается в 

следствии изменений в сфере психологического благополучия и наоборот. Связь между ними настолько 

тесна, что некоторые характеристики могут перетекать из стиля жизни в сферу психологического 

благополучия. 

При этом стоит выделить и главные различия данных факторов. Стиль жизни больше про поведение, 

поступки, действия, которые приводят к эмоциям и чувствам. Психологическое благополучие же, чаще 

всего наоборот, определенный набор чувств и эмоций, которые формируют определенный стиль 

поведения и реагирования на ту или иную ситуацию жизни индивида.  

Подводя итог можно сделать вывод, что понятия «психологическое благополучие», а также «стиль 

жизни» занимают важное место в жизни каждого человека. Они формируют личность наполняя ее 

особенностями специфичными для каждого индивида, в частности. У каждого человека данные факторы 

развиты в разной мере и так же взаимосвязь между ними тоже может отличаться. Анализируя 

теоретическую составляющую данной темы, приходим к выводу, что написано и исследовано большое 

количество теорий различными авторами, но главным выводом из всей проанализированной 

информации будет являться то, что для полноценного и эффективного существования личности в 

обществе данные факторы должны находиться в балансе и дополнять друг друга.  
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Основой деятельности постов транспортного контроля является обеспечение соблюдения 

требований законодательства Республики Казахстан об автомобильном транспорте, международных 

договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, сохранности автомобильных дорог, дорожных 

сооружений и безопасного проезда по ним, что и определяет актуальность выбранной темы. Пост 

транспортного контроля (ПТК) – стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, 

оснащенный техническими средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или 

спецавтотранспортом (Правила организации работы постов транспортного контроля на территории 

Республики Казахстан. Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 

августа 2010 года № 362.). 

Деятельность сотрудников поста транспортного контроля, регламентируется международными 

договорами в сфере автомобильных перевозок, транспортным и налоговым законодательством 

Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных 

правонарушениях", Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан (Правила 

служебной этики государственных служащих), утвержденных Указом Президента Республики 

Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических 

норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан", законами Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", от 18 ноября 

2015 года "О противодействии коррупции", нормативными правовыми актами Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

Стационарные и передвижные постов транспортного контроля располагаются на автомобильных 

дорогах общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных 

населенных пунктов. Стационарный пост транспортного контроля – пост транспортного контроля, 

оборудованный капитальным зданием и оснащенный техническими средствами контроля, связью и 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z1
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оборудованием. Передвижной пост транспортного контроля – пост, организованный на базе 

специального автотранспорта, который оснащен техническими средствами контроля, связью и 

оборудованием. 

На сегодняшний день на территории страны действуют 18 пунктов пропуска, открытые для 

международных авиаперевозок в аэропортах городов Республики Казахстан, 3 - международные 

морские пункты пропуска, открытые для многостороннего сообщения и 1 речной пункт пропуска через 

границу с Российской Федерацией, открытый для двустороннего сообщения. 20 железнодорожных 

грузо-пассажирских и 30 автомобильных пунктов пропуска через границу с Российской Федерацией, 

открытые для многостороннего сообщения. Через границу с Республикой Узбекистан 2 

железнодорожных грузо-пассажирских и 9 автомобильных пунктов, открытые для многостороннего 

сообщения, 1- железнодорожный грузо-пассажирский пункт пропуска через границу с Кыргызской 

Республикой. С Китайской Народной Республикой 2 железнодорожных грузо-пассажирских и 4 

автомобильных пунктов, через границу с Туркменистаном 1 железнодорожный грузо-пассажирский и 

1 автомобильный пункт. 

На территории Республики Казахстан действует 8 стационарных постов транспортного контроля.  

Режим работы ПТК определяется графиком, в котором указываются дни и часы (смены) несения 

контроля сотрудниками ПТК, а также отведенное им время для отдыха и приема пищи.  

Стационарные ПТК оснащаются необходимым для работы оборудованием и имуществом. 

Перечень оборудования и имущества стационарного поста транспортного контроля включает 

следующее: 

1. Здания и сооружения. 

2. Весоизмерительное оборудование стационарного типа или переносные мобильные весы.  

3. Измерительные инструменты (габаритная рамка, рулетка, линейка, уровень).  

4. Термометр (для контроля в летний период). 

5. Оборудование для считывания информации с тахографа. 

6. Жезл для остановки транспортных средств. 

7. Свисток. 

8. Компьютер. 

9. Ксерокс. 

10. Средство связи. 

11. Телевизионная система видеонаблюдения. 

12. Видеожетоны. 

13. Средство аудиовидеозаписи. 

14. Сейф для хранения бланков строгой отчетности. 

15. Рабочие места для сотрудников. 

16. Нормативная и техническая документация. 

17. Система электроснабжения. 

18. Информационный стенд. 

19. Средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

20. Мобильный интеллектуальный прибор наблюдения. 

Перечень оборудования и имущества передвижного поста транспортного контроля: 

1. Спецавтотранспорт. 

2. Переносные мобильные весы. 

3. Измерительные инструменты (габаритная рамка, рулетка, линейка, уровень). 

4. Термометр (для контроля в летний период). 

5. Оборудование для считывания информации с тахографа. 

6. Жезл для остановки транспортных средств. 

7. Свисток. 

8. Компьютер. 

9. Ксерокс. 

10. Средство связи. 

11. Телевизионная система видеонаблюдения. 

12. Видеожетоны. 

13. Средство аудиовидеозаписи. 

14. Сейф для хранения бланков строгой отчетности. 

15. Оборудование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета.  

16. Оборудование звуковых сигналов (громкоговорящее устройство).  

17. Рабочие места для сотрудников. 

18. Нормативная и техническая документация. 

19. Система электроснабжения. 

20. Информационный стенд. 

21. Средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.  

22. Мобильный интеллектуальный прибор наблюдения. 
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Специальное автоматизированное измерительное средство – сертифицированное специальное 

контрольно-измерительное техническое оборудование, прошедшее метрологическую поверку, 

осуществляющее фото, видеосъемку, работающее в автоматическом режиме, фиксирующее вид, 

марку, государственный регистрационный знак, весовые и (или) габаритные параметры и скорость 

движения транспортных средств. 

Измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства – процесс определения 

габаритных параметров, общей массы и нагрузок на оси транспортных средств посредством 

измерительного инструмента и габаритных рамок, а также весоизмерительного оборудования 

стационарного типа или переносных мобильных весов, прошедших метрологическую поверку и 

имеющих соответствующий сертификат. Телевизионная система видеонаблюдения – совокупность 

совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, 

программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о 

состоянии объекта 

Стационарный ПТК работает круглосуточно. 

Работа ПТК организуется таким образом, чтобы в течение каждого календарного года 

транспортному контролю подвергалось не менее 15% от общего количества транспортных средств, 

зарегистрированных на подведомственной территории, из которых перевозящие грузы – не менее 10%, 

перевозящие пассажиров – не менее 5%. 

Передвижные ПТК могут быть задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера, проведения оперативно-профилактических мероприятий, а 

также оперативно направлены дежурным Ситуационного центра Комитета по обращениям, 

поступившим в Ситуационный центр Комитета, которые фиксируются в Журнале дежурных 

Ситуационного центра Комитета. 

Участие передвижных ПТК в оперативно-профилактических мероприятиях, а также обращениям 

юридических и физических лиц, поступившим в Инспекцию, осуществляется по письменному 

уведомлению Инспекции в Комитет не менее чем за 2 дня до начала его проведения.  

Спецавтотранспорт ПТК подлежит оборудованию мобильным интеллектуальным прибором 

наблюдения, специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным 

цветографическим схемам и обозначается надписью "Жылжымалы көліктік бақылау бекеті – 

Передвижной пост транспортного контроля" и логотипом Комитета.  

При осуществлении транспортного контроля на передвижных ПТК включаются проблесковые 

маячки. 

Сотрудники ПТК при осуществлении государственного контроля в сфере автомобильного 

транспорта: 

1) носят форменную одежду (без погон) и имеют нагрудной жетон;  

2) имеют идентификационные карты; 

3) ведут аудио-, видеозапись с использованием видеожетона и (или) мобильного 

интеллектуального прибора наблюдения; 

4) не допускают нахождение на ПТК и прилегающих к ним площадках (для передвижных ПТК – 

не менее 3 метра от ближайшего края кузова спецавтотранспорта), посторонних лиц и транспортных 

средств, за исключением остановленных транспортных средств, их водителей и (или) законных 

представителей перевозчика, а также без наличия согласования Комитета представителей 

общественных организаций, государственных органов, средств массовой информации (при проведении 

совместных мероприятий). 

Проведение транспортного контроля сотрудником ПТК обеспечивается в следующем порядке:  

1) останавливает транспортное средство (грузовые автомобили, специализированные и 

специальные автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), путем подачи сигнала с 

помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство жезлом, с 

одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю, и поданы своевременно с 

тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку, либо требует от водителя транспортного 

средства, стоящего в полосе отвода автомобильной дороги, проехать на ПТК для проведения 

транспортного контроля; 

2) включает видеожетон; 

3) незамедлительно подходит к транспортному средству, представляется, разъясняет причину 

остановки транспортного средства и предъявляет по требованию водителя, для ознакомления и 

установления фамилии и должности, служебное удостоверение либо идентификационную карту без 

его передачи водителю; 

4) за исключением документов, зарегистрированных в единой системе управления транспортными 

документами, запрашивает: 

водительское удостоверение на право управления транспортным средством или временное 

удостоверение, выданное взамен него, с документом, удостоверяющим личность водителя либо 

электронный документ из сервиса цифровых документов; 
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свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, 

свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство либо электронный документ из 

сервиса цифровых документов; 

путевой лист; 

документы на перевозимый груз (товарно-транспортную накладную, сопроводительные и 

разрешительные документы); 

документы на перевозку пассажиров (разрешительные документы на международные перевозки, 

свидетельство на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа, билетно-учетный лист (при регулярных перевозках), копии лицензии 

на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами 

в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном 

сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в 

международном сообщении и приложения к нему, бортовой журнал (при нерегулярных перевозках), 

список пассажиров (при нерегулярных перевозках), копию письменного договора между заказчиком 

услуг и перевозчиком на нерегулярные перевозки); 

карточку каждого водителя на электронный (цифровой) тахограф или диаграммные диски, в том 

числе за 28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, распечатку информацию с 

тахографа, сертификат о поверке тахографа, свидетельство о периодической проверке тахографа, при 

выходе тахографа из строя записи режима труда и отдыха на обороте распечатанной с тахографа 

бумаге или регистрационный лист; 

у пассажиров проездные документы (билеты), багажные квитанции;  

5) осматривает: 

наличие тахографа, его использование, а также наличие табличек и его содержание:  

соответствие автобуса, микроавтобуса, автомобиля такси требованиям Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 349 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 

11550); 

наличие запрещенных к перевозке в автобусах, микроавтобусах огнеопасных, взрывчатых, 

отравляющих, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и зловонных веществ, огнестрельного 

оружия без чехлов и сопроводительных документов; 

наличие грузов в салоне автобусов; 

6) считывает информацию с тахографа; 

7) передает документы, указанные в подпункте 4) настоящего пункта, сотруднику ПТК, 

находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта; 

8) с использованием измерительного инструмента, а также весоизмерительного оборудования 

стационарного типа или переносных мобильных весов проводит измерение фактических весовых и 

габаритных параметров транспортного средства в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил.  

Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию сотрудника ПТК 

являются: 

1) проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров 

автотранспортных средств, установленных на территории Республики Казахстан;  

2) отсутствие разрешений и (или) уведомлений, предусмотренных Законом Республики Казахстан 

"О разрешениях и уведомлениях", наличие которых необходимо при осуществлении перевозки 

пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;  

3) несоблюдение маршрута и (или) графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, 

багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы; 

4) неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического 

союза; 

5) проверка требований, установленных для перевозки пассажиров, багажа, грузов 

автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного  государства, 

между пунктами, расположенными на территории Республики Казахстан, за исключением перевозки 

автотранспортными средствами, временно ввезенными на территорию Республики Казахстан;  

6) несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное 

средство; 

7) отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа 

деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, 

а также оказанию услуг специальными автомобилями. 

Сотрудники ПТК обеспечивают проведение транспортного контроля на предмет соблюдения 

физическими и юридическими лицами требований законодательства Республики Казахстан в области 

автомобильного транспорта, предусмотренных в форме акта о результатах проверки.  
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Прохождение контроля оформляется путем заполнения акта о результатах проверки и 

проставления в нем, а также на предоставленных водителем разрешительных документах (при 

наличии) штампа в соответствии с образцом штампа. 

Копия акта о результатах проверки с подписями старшего сотрудника ПТК и водителя выдается 

водителю проверяемого транспортного средства. 
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Добыча полезных ископаемых открытым способом ведётся с применением разных подходов и 

технологий. В связи с этим классификация добычных работ осуществляется в зависимости от основных 

факторов, которые влияют на выбор того или иного производственного процесса [1]. 

В зависимости от положения и формы залежей относительно поверхности земли различают такие 

методы разработки месторождений, как: 

поверхностный, предусматривающий полное освоение участка и обработку максимального объёма 

как полезных ископаемых, так и вскрышных пород. При этом последние размещаются в отработанном 

пространстве карьера; 

глубинный, при котором вскрышные породы извлекаются в нисходящем порядке слоями; 

нагорный — вскрышные породы и полезные ископаемые перемещаются сверху вниз, до более 

глубинных отметок; 

нагорно-глубинный метод применяется как вариант нагорного при достаточно сложном рельефе; 

метод подводной добычи — при расположении залежи и её кровли под водой. 

По критерию положения рабочей зоны, а также перемещения фронта работ: 

сплошной метод — руда добывается в залежах горизонтального или полого-падающего типа, при 

этом пустая порода размещается как в выработанном пространстве, так и за пределами карьера; 

углубочный метод: освоение крутых и наклонных залежей с размещением вскрыши во внешних 

отвалах; 

смешанный, включающий в разной степени углубочный и сплошной методы, используется при 

добыче полезных ископаемых в сложных горных, геологических и топографических условиях. 

Соответственно применяемым видам горного и транспортного оборудования [2]: 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.mining-portal.ru%2Fpress_center%2Fnews%2Finteresting%2Ftehnologii-dobyichi-poleznyih-iskopaemyih-v-karerah--razrezah-%2F&c=14-1%3A326-2&r=8277216&frm=webhsm
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цикличная технология — процессы выемки и транспортировки руды проходят с паузами, что 

связано с особенностями применения конкретной техники; 

циклично-поточная технология — применяются механизмы непрерывного и цикличного действия. 

При этом выемка породы осуществляется машинами цикличного принципа работы — одноковшовыми 

экскаваторами, а также погрузчиками, а транспортировка — непрерывно работающими устройствами, в 

том числе конвейерами и автоматическими сортировочными установками; 

поточная технология предполагает использование по большей части горных и транспортных машин 

с непрерывным принципом действия, к примеру, гидромеханических устройств, ленточных конвейеров, 

многоковшовых экскаваторов. Если для цикличной и циклично-поточно технологий характерно 

автоматизированное управление отдельными процессами, то для поточной задействуются 

автоматизированные системы управления. 

Любой современный карьер представляет собой предприятие с высокой степенью механизации. На 

месторождениях работают высокопроизводительные машины, предназначенные для выемки, дробления, 

перевозки и складирования породы и полезных ископаемых. Данные процессы производятся как 

разными горными машинами, так и комплексными агрегатами, которые выполняют сразу несколько 

функций. 

Выбор конкретных машин зависит от целого ряда условий, в том числе от степени крепости пород, 

формы пластов полезных ископаемых, геологических условий, рельефа и даже климата. Кроме того, 

выбор техники обусловливается системой разработки месторождения и режимом проведения горных 

работ. Не в последнюю очередь свою роль играют капитальные затраты, прибыль и производительность 

труда. 

С целью повышения эффективности освоения месторождений в карьерах внедряется комплексная 

механизация, условием которой является неразрывность коммуникаций — от точки забоя до пунктов 

разгрузки руды. Кроме того, машины, задействованные на бурении, выемке и погрузке, отвалах и 

вспомогательных задачах, при этом должны соответствовать друг другу по показателям 

производительности и мощности. 

Рассмотрим применение некоторых машин, на современном этапе развития отрасли. Так, для 

бурения взрывных скважин используются буровые станки массой до 130 тонн. Основные типы 

взрывчатки — это аммиачно-селитренные бестротиловые гранулиты и граммониты, а также 

водонаполненные компоненты для скважин с обводнением. Разрыхление осуществляется рыхлителями с 

мощностью до 735 кВт. К вскрышным работам привлекаются драглайны и механизированные лопаты с 

вместимостью ковша порядка полутора сотен кубометров. 

Примечательно, что выбор конкретной техники обусловлен в том числе и национальными 

традициями отрасли. Если в США операторы угольных разрезов отдают предпочтение большим 

экскаваторам, то для германской школы характерно использование транспортно-отвальных комплексов. 

В большинстве случаев в качестве техники для выемки и погрузки породы во всём мире используются 

экскаваторы, прямые мехлопаты и погрузчики шарнирно-сочленённого типа. 

Особенностью поточной технологии открытой разработки месторождений является повсеместное 

использование роторных экскаваторов и самоходных дробилок. Масса последних может достигать 600 

тонн. Применение дробильных агрегатов, как мобильных, так и стационарных, размещаемых в 

разгрузочно-приёмных пунктах, позволяет операторам шире использовать конвейерные системы. 

Основной же транспортной единицей в карьерах по-прежнему являются самосвалы. Преобладающее 

количество таких машин имеет грузоподъёмность до 155 тонн, в меньшей степени в открытой разработке 

месторождений участвуют гиганты (200–300 тонн). Кроме того, активно применяются железнодорожные 

360-тонные агрегаты, думпкары с грузоподъёмностью порядка 180 тонн. 

Напомним, среди карьерных машин есть настоящие мировые рекордсмены по габаритам и 

мощности среди экскаваторов, погрузчиков и самосвалов. Понятно, что задействование большого 

количества дорогих и мощных машин, колоссальные объёмы работ предопределяют не только то, что 

карьерная добыча предельно эффективна, но и то, что она является достаточно затратным процессом. 

К примеру, для карьеров глубиной до ста метров с крепкими породами треть себестоимости 

кубометра вскрыши занимают взрывные и бурильные работы, около 15% — экскавация, ещё 40% — 

транспортировка. По мере углубления карьера транспортные расходы могут вырасти до 70%. Кроме 

того, 15% себестоимости — это строительство карьера. Непосредственно при его обустройстве 40% 

расходов приходятся на горные работы, ещё 30% — на закупку оборудования. В настоящее время срок 

окупаемости карьеров составляет минимум семь лет. В то же время, большие расходы и трудоёмкость 

производственного процесса не являются препятствиями для инвесторов, свидетельством чего служат 

колоссальные объёмы добычи и масштабы освоения месторождений открытым способом во всём мире. 

Наряду с благоприятными горно-геологическими условиями, обеспечивающими высокую 

экономическую эффективность обработки угля, существует и ряд серьезных технических проблем, 

осложняющих работу разрезов [3]. 

Сложное строение пластов с амплитудой колебания зольности до 40 % требует усреднения угля по 

качеству перед отправкой его потребителям. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.mining-portal.ru%2Fpress_center%2Fnews%2Finteresting%2Ftehnologii-dobyichi-poleznyih-iskopaemyih-v-karerah--razrezah-%2F&c=14-1%3A326-2&r=8277216&frm=webhsm
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Наличие внутри пластов породных прослоев значительной мощности (до 4 м) предопределяет 

селективную выемку угольных и породных комплексов. Отделить породу от угля за счет его обогащения 

практически невозможно из-за незначительной разницы в объемных весах между углем и породой. 

По физико-механическим свойствам угли относятся к весьма крепким, что предопределяет 

неизбежность выхода крупных, нестандартных кусков угля. В настоящее время эта проблема в основном 

решена за счет применения роторных экскаваторов с бортовыми дробилками, однако остается 

актуальной при загрузке вагонов одноковшовыми экскаваторами. 

Погрузка угля высокопроизводительными роторными экскаваторами в вагоны непосредственно в 

разрезе не обеспечивает точности загрузки вагонов (допускается перегруз по нормативу не более 2 %). В 

настоящее время это решается за счет малоэффективных весодозировочных комплексов на поверхности, 

которые почти в 2 раза увеличивают время оборота вагонов [4]. 

Форма месторождения предопределяет постоянное углубление горных работ от периферии к центру. 

Глубина действующих разрезов составляет 200–210 м. В настоящее время на обоих разрезах 

используется железнодорожный транспорт, применение которого экономически целесообразно до 

глубины 200–220 м. 

Усреднение угля в штабелях на поверхностных комплексах характеризуется очень высоким 

пылеобразованием, превышающим в сотни раз нормативы загрязнения воздушного бассейна. 

Наклонное залегание пластов предопределяет вывоз и складирование вскрышных пород на внешние 

отвалы, которые наряду с отчуждением больших площадей на поверхности являются источником 

интенсивного загрязнения воздушного бассейна пылью и вредными газами от неуправляемых 

эндогенных пожаров. 

Благодаря произведенным капиталовложениям, в АО «Шубарколь комир» ведется планомерная 

работа по замене горно-транспортного оборудования на новую высокопроизводительную технику [5]. 

В настоящее время в компании работают 3 современных экскаватора с емкостью ковша 11 и 21 

кубометров. В комплексе с ними на вскрыше используются автосамосвалы грузоподъемностью 130- 220 

тонн. В текущем году парк автосамосвалов пополнился еще двумя такими же «гигантами». В октябре 

пущены в эксплуатацию три новых карьерных углевоза грузоподъемностью 60 тонн. В ноябре поступят 

еще три таких же углевоза. 

По инвестпрограмме приобретена специализированная техника. Планомерно обновляется 

технологическое оборудование. Ведутся работы по расширению и модернизации производственной 

инфраструктуры. В кратчайшие сроки проведена реконструкция скребкового конвейера сортировочного 

комплекса (СК-100) на Западном участке, что позволило увеличить объемы отгрузки сортовых углей 

крупных классов и угольной мелочи. 

Характер работы станции определяется организацией пропуска поездов различной категории и 

обслуживанием сборных и вывозных поездов, с которыми прибывают (или отправляются) вагоны под 

погрузку-выгрузку. 

На железнодорожных станциях предусматриваются устройства для обслуживания грузового 

движения и производства грузовых операции. 

На первом этапе перевооружения была произведена замена паровозов серии Э на более мощного - 

серии СО, на вскрышных и отвальных работах - замена трехкубовых экскаваторов четырехкубовыми. К 

этому периоду также относятся сооружение дренажной системы и реконструкция отвалов. 

В течение периода второго этапа претворены в жизнь комплексные меры по техническому 

перевооружению разрезов, совершенствованию технологии горных работ и организации производства. В 

этот период на вскрышных и отвальных работах было внедрено более 20 экскаваторов ЭКГ-8 и ЭКГ-8Н, 

а также, впервые в практике был внедрен первый экскаватор ЭКГ-12,5. Нарезку новых рабочих 

горизонтов стали осуществлять экскаваторами ЭКГ-49. В это время была также начата открытая 

эксплуатация отечественных роторных экскаваторов с повышенными усилиями копания (РЭ-1, РЭ-2, РЭ-

2У, ЭРГ-400Д). 

Третий этап технического перевооружения совпал с перевооружением всей угольной 

промышленности. В этот период на угольных разрезах внедряется технология разработки 

сложноструктурных угольных пластов с применением в широких масштабах мощных роторных 

экскаваторов.  

АО «Шубарколь комир» имеет собственный локомотивный парк, состоящий из 25 единиц. Для 

организации движения поездов АО «Шубарколь комир» оборудовано поездной и маневровой 

радиосвязью, а также служебной телефонной связью.  

АО «Шубарколь комир», входящее в Евразийскую Группу (ERG), инвестирует более 2,7 млрд тенге 

в развитие транспортного парка железнодорожного цеха (ЖДЦ). Его модернизация и расширение 

позволят обеспечить стабильную работу предприятия и рост производства. 

На тепловозах применяются системы бортового энергоснабжения, микропроцессорного управления 

и диагностики, а также системы микроклимата в кабинах машиниста. Данные системы обеспечивают 

дополнительную экономию топлива, снижение расходов на ремонты и техническое обслуживание 

локомотива, а также улучшение условий труда локомотивных бригад. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7&qurl=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1442692%2Ftovarovedenie%2Fvvedenie&c=14-1%3A108-1&r=7669019&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7&qurl=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1442692%2Ftovarovedenie%2Fvvedenie&c=14-1%3A108-1&r=7669019&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7&qurl=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1442692%2Ftovarovedenie%2Fvvedenie&c=14-1%3A108-1&r=7669019&frm=webhsm
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Эти тепловозы созданы на базе моделей, которые прошли проверку временем и прекрасно 

зарекомендовали себя и отвечают всем современным требованиям в области безопасности движения и 

охраны труда, а также соответствуют техническим требованиям ERG. 

Для успешной работы транспортного парка железнодорожного цеха необходимо, прежде всего, 

правильное распределение грузовой, транзитной и сортировочной работы между станциями, четкое 

распределение вагонопотоков в узле и на подходах к нему с минимальными пробегами вагонов с 

переработкой, организация движения внутри узла. 
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Аннотация. Использован алгоритм эквивалентной замены конструируемого оптимального 

управления другим управлением при условии равенства энергий для достижения цели движения. 

Показано, что с ростом степени полинома, аппроксимирующего переносное ускорение, не только 

снижается энергия для практической реализации эквивалентного ему управления типа «разгон-

торможение», но и (при заданной частоте свободных колебаний перемещаемого упругого объекта) не 

исключается уменьшение времени достижения абсолютного покоя. 

Abstract. An algorithm for equivalent replacement of a reversionally constructed optimal control with 

another control is used, provided that the energies are equal to achieve the goal of motion. It is shown that with 

an increase in the degree of the polynomial approximating the translational acceleration, not only does the 

energy decrease for the practical implementation of an equivalent control of the "acceleration-deceleration" type, 

but also (at a given frequency of free oscillations of a moving elastic object) a decrease in the time to reach 

absolute quiescence is not excluded (as a sum of translational and relative motion). 

Ключевые слова: конструируемое оптимальное управление, полная обратная задача вариационного 

исчисления, минимальные энергозатраты, эквивалентные преобразования, время достижения 

абсолютного покоя.  

Key words: designable optimal control, complete inverse problem of variation calculus, minimal energy 

consumption, equivalent transformations, time to reach absolute quiescence. 
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Введение. Теории оптимального управления движением объектов, управлению колебаниями 

упругих систем посвящены работы [1-6] и другие. В настоящее время представляют интерес задачи 

конструирования оптимальных управлений с использованием алгоритма решения полной обратной 

задачи вариационного исчисления.  

В работах [7-12] на ряде примеров показано, что применение реверсионного принципа 

оптимальности (РПО), основанного на решении полной обратной задачи вариационного исчисления (без 

предварительного задания критерия оптимальности – от заданного полинома ускорения до уравнения 

Эйлера и восстановления функционала-критерия), приводит в ряде случаев при достижении 

поставленной цели движения к существенной экономии энергетических затрат.  

С использованием полиномов для переносных ускорений (управлений), краевых условий и условий 

косой симметрии управлений типа «разгон-торможение» при заданном времени и расстоянии 

достигается состояние абсолютного либо относительного покоя. Если перемещается упругий объект, то 

время движения находится из моментных соотношений в относительном движении как общих корней 

системы трансцендентных уравнений [9-11]. Для практической реализации нового типа управлений с 

минимальной энергоемкостью не исключается эквивалентная замена другими управлениями.  

Цель исследования – совершенствование алгоритма реверсионного конструирования оптимальных 

управлений движением объектов и поиск эквивалентных по энергоемкости управлений.  

Основная часть. 

Классическое управление типа «разгон-торможение».  

В простейшей задаче управления Ж.-Л. Лагранжа при заданном уравнении движения (без учета 

сопротивления) 
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оптимального управления приводит к известному в литературе результату:  
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где Т – заданное общее время движения из исходного в конечное состояние покоя; L – перемещение. 

Интересно отметить, что выражение (3) можно получить и без использования вариационного метода, т.е. 

без заранее задаваемого критерия оптимальности. В этом случае задаваемый полином, например, для 

перемещения при определении констант подчиняется краевым условиям, а управление находится как 
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При управлении (3) энергия, затрачиваемая на достижение цели движения (конечного состояния 

покоя при т = 1 кг)  
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Графики движения согласно зависимостям (3) при L = 1 м, Т = 1 с изображены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Графики 
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Существуют универсальные аналитические выражения для управления типа «разгон-торможение», 

из которых в зависимости от степени задаваемого полинома ускорения (п = 1,3,5,7,…) следуют частные 

случаи, в том числе при п = 1 аналитические зависимости (3).  

Результаты исследований показывают, что уже при степени полинома п = 3 появляется экономия 

энергии для реализации оптимального управления.  

В этом случае  
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где, как и ранее, L – перемещение, Т – время движения. Энергия, затраченная на перемещение (т = 1 

кг) из исходного состояния покоя в конечное состояние покоя равна  
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Для замены управления (5) эквивалентным по энергоемкости управлением может быть использован 

полином достаточно высокой степени.  

Процедура эквивалентной замены иллюстрируется на примере.  

Перемещение объекта как абсолютно твердого тела описывается полиномом: 
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Произвольные постоянные С1,…С11 в (7) найдены с использованием: краевых условий, косой 

симметрии проектируемого управления, равенства энергий – известного управления (5) и 

проектируемого эквивалентного. Полином (7) заведомо предполагает движение из состояния покоя, т.е. 
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Непосредственно учитывается косая симметрия управляемого движения с использованием условий 
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Эквивалентность по энергии предполагает выполнение равенства 
/2 2

2 2 2

0

1,5625
2 ( ) ( ) .
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L

U t V t dt
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Графики  2S t ,  2V t  и  2U t  изображены на рисунке 2. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 2. Графики для п = 3: а) эквивалентного управления  2U t ;  

б) скорости  2V t  и перемещения  2S t  

Графики (рисунок 2) подтверждают достижение цели движения – нового состояния покоя; при этом 

характер управления (ускорения) меняется, что может упростить его практическую реализацию.  

За счет увеличения степени задаваемого полинома оптимального перемещения возможно 

дальнейшее уточнение характера поведения объекта при эквивалентном управлении (рисунок 3). На 

рисунке 4 показано, что, по сравнению с известным классическим управлением, уточненное управление 

по внешнему виду отличается от классического (рисунки 1, 4), но цель движения достигается при экономии 

энергии (до 25%).  

 

 
 

 

 

Рисунок 3. Графики уточненного управления:  3S t ,  3V t ,  3U t   
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Рисунок 4. Графики сравнения управляемых движений: а) перемещений; б) скоростей; в) ускорений  

 

Форма функции управления может отличаться путем увеличения степени полинома и использования 

дополнительных условий косой симметрии. Следует отметить, что с ростом его степени, как было 

отмечено в работах [8-12], энергия асимптотически уменьшается (масса т = 1 кг): при п = 5 энергия 
2 2

5 1,3611 ,A L T  а при п = 7 она равна
2 2

7 1,2656 .A L T  

Определение времени достижения абсолютного покоя упругой системы.  

 Дифференциальное уравнение колебаний упругого осциллятора (в относительном движении, 

без учета сопротивления) при оптимальном переносном движении записывается в виде:  

 

2 ( ),r r ex k x U t  
 (8) 

 где k – частота собственных колебаний, 
 

3

2
–

10 2
e

L T t
U t

T T

 
  

 

 полином ускорения, п = 3.  

С учетом введенных обозначений (Т1 = 2 / k – период собственных колебаний, f = T / T1, где Т 

– общее время движения) при движении из состояния покоя ( (0) 0,   (0) 0r rx x  ) 

моментные соотношения ( ( ) 0,   ( ) 0r rx T x T  ), после ряда простых преобразований, 

переписываются следующим образом:  

3 3 3 3 2 2

3 3 2 2 2 2

( ) cos(2 ) 3sin(2 ) 6cos(2 ) 6 6sin(2 ) 0,

( ) sin(2 ) 3cos(2 ) 3 6sin(2 ) 6 6cos(2 ) 0.

r

r

x f f f f f f f f f f

x f f f f f f f f f

        

       

       

      

 
(9) 

 

 
Рисунок 5. Графики относительного движения 

 

Два первых общих корня системы (9) с достаточной для практики точностью найдены графически: f1 

= 1,22; f2 = 2,28. При k = 10 с-1 этим корням соответствуют значения времени движения:  

 t, c 

 t, c 

V1(t), V3(t) 

U1(t), U3(t) 

xr(t), ( )rx t  

xr(t)  
( )rx t  
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Графики колебаний осциллятора в интервале Т  t  0 изображены на рисунке 5. В момент времени  

t = T2 покой достигается.  

Параметр f, отражающий связь требуемого общего времени движения и периода собственных 

колебаний (Т = fТ1), зависит в свою очередь от степени п полинома ускорения (таблица 1). 

Таблица 1. 

Зависимость времени движения от степени полинома ускорения 

n 1 3 5 7 11 

f1 1,41 1,21 1,16 1,11 1,06 

f2 2,45 2,38 2,28 2,20 2,15 

 

На рисунке 6 изображены графики f1(n) и f2(n), свидетельствующие об уменьшении общего времени 

движения с ростом степени полинома (функции 
bnf ae ). 

 

 
Рисунок 6. Графики зависимостей f1(n) и f2(n) 

 

Заключение  

Предложен алгоритм эквивалентных по энергоемкости преобразований ускорений, позволяющий 

находить удобные для практической реализации управления движением объектов.  

С ростом степени полинома ускорения наблюдается не только снижение энергии при достижении 

цели движения, но и некоторое уменьшение времени реализации данного типа управления.  

Численные эксперименты подтверждают снижение минимального времени достижения состояния 

покоя упругой системы (например, как одного из общих корней системы трансцендентных уравнений – 

моментных соотношений в относительном движении) с ростом степени полинома оптимального 

переносного ускорения с параллельным уменьшением действия (в форме Лагранжа 2

0

T

rJ x dt  ). 
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Аннотация. Биоэнергетика – экологически чистый и возобновляемый источник получения энергии. 

Такой способ актуален на сегодняшний день, в условиях народонаселения Земли, экономика требует все 

больше энергии, а запасы ископаемого топлива, на котором основана традиционная энергетика не 

безграничны. Страны потребители энергии, хоть и имеют в своем запасе большой объем 

невозобновляемых источников энергии, стремятся конвертировать тепло, пар и электричество из 

возобновляемых и экологически чистых материалов. 

Abstract. Bioenergy is an environmentally friendly and renewable source of energy. This method is 

relevant today, in the conditions of the Earth's population, the economy requires more and more energy, and the 

reserves of fossil fuels on which traditional energy is based are not unlimited. Energy-consuming countries, 

although they have a large amount of non-renewable energy sources in their reserves, are striving to convert 

heat, steam and electricity from renewable and environmentally friendly materials. 

Ключевые слова: Биогаз, мусор, пеллеты, этанол, углеводород, биобутанол. 

Keywords: Biogas, garbage, pellets, ethanol, hydrocarbon, biobutanol. 

 

Введение  

В настоящее время происходит иссякаемость углеводородного сырья и попытки стран экспортеров 

увеличить зависимость стран покупателей, диктуя свои условия на рынке и поднимая цены на 

продукцию. В такой среде непостоянности и изменчивости на рынке сырья, энергозависимые страны 

приходят к решению получать топливо путем переработки своих собственных продуктов биомассы. 

Решением является преобразование энергетической системы, внедряя традиционные и возобновляемые 

источники энергии. По сравнению с добываемыми видами топлива эти источники не исчерпать, поэтому 

их называют возобновляемыми. Получение энергетических ресурсов (пара, тепла, электричества) из 

жидкой, твердой и газообразной биомассы средствами биоэнергетики выполняется физическим, 

химическим или микробиологическим методом на разложении компонентов отходов сельского хозяйства 

(растительного и животного происхождения).  

Активно применяются жидкие виды биотоплива, которые по своим свойствам замещают этанол и 

солярку, используемые в двигателях внутреннего сгорания. 

https://doi.org/10.1088/%201757-899X/709/4/044093
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52   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(69), 2022 

Биогаз. Газ, получаемый посредством водородного или метанового разложения оргнанических 

субстанций. В основе разложения стоят три вида бактерий, преобразовывается в больших резервуарах, 

путем ферментации органических материалов, состоящих из комплекса технических сооружений и 

аппаратов. По своим физико-химическим показателям биогаз, как и природный газ – углеводород 

метанового ряда, так как основу его состава формирует метан. В свою очередь биогаз представляет от 60 

до 70 % энергетической ценности природного газа, поскольку только на 2/3 состоит из метана.  

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема получения биогаза и удобрений из органических отходов. 

 

Получать продукт биогаза особенно удобно предприятиям сельского хозяйства. Возможно извлекать 

сырье и сразу сжигать его в котлах, получая тепловую энергию для собственных нужд, непосредственно 

на территориях предприятий. К подходящему топливу относятся: навоз, птичий помет, свекольный жом, 

отходы рыбного и забойного цеха (кровь, кишки, жир), переработка картофеля, различных культур 

(кукурузы, рапса, подсолнечника, овса, сахарной и кормовой свеклы). Чем ниже влажность сырья – тем 

больше энергетическая ценность. Твердые бытовые отходы (ТБО) еще один источник получения биогаза. 

В нашей стране мусор в основном вывозят на специально отведенные полигоны и свалки. Практично 

предусмотреть строительство перерабатывающих мусор заводов в этих местах. 

Твердое биологическое топливо. К твёрдому биотопливу относят дрова, топливные гранулы, 

пеллеты и брикеты. Перечисленные материалы получают путем деревопереработки с потерями 

древесины. Не задействованные в готовое изделие материалы (опилки, обрезки, щепа) утилизируются 

сжигаясь и вырабатывают энергию. В то же время у подобного сырья имеются недостатки. При 

сжигании часть вещества оседает в виде сажи, из-за чего перерабатывающие устройства необходимо 

постоянно очищать. Для повышения эффективности сгорания опилки и щепа должны быть сухими, что 

требует дополнительных технологических процессов. Нужны большие площади, чтобы складировать эти 

отходы. При чем, обращаться с ними надо предельно осторожно, ведь свежие опилки и щепа способны к 

самовоспламенению. Наиболее подходящим сырьем для производства пеллет являются мерные опилки, 

стружка, щепа и другие отходы деревообработки, влажностью не более 12, 14%. Гранулы производятся 

без химических закрепителей под высоким давлением. Пеллеты заменяют уголь, дрова и солярку. При 

сгорании они не выделяют вредных веществ и практически не дымят (в отличие от угля и дизеля). Кроме 

того, они более энергоэффективны, чем обычные дрова. Плюс пеллетов также в минимальном 

содержании золы, что снижает потребность в обслуживании печей и котлов. Кроме того, они имеют 

самую низкую цену, по сравнению с другими видами биотоплива. 

Жидкое биологическое топливо. Используя в производстве биоэтанол, количество выделяемого 

углекислого газа сводится к минимуму, при горении не формируется дым или сажа. Получают путем 

спиртового брожения из сырья, имеющего в составе сахар и крахмал, можно переработать и в домашних 

условиях, путем кустарной перегонки, отделяя от перебродившей массы. Используется и как 

альтернатива автомобильному топливу. Заливать чистый биоэтанол в бак нельзя из-за сильных 

растворителей и окислителей в составе. Чаще всего применяется специальный состав, имеющий 85% 

биоэтанола и 15% бензина. 
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Биобутанол. Полученный биологическим путем аналог бутанола. Бесцветная жидкость, обладающая 

характерным запахом, широко применяется в качестве химического сырья в промышленности, а также 

может использоваться, как транспортное горючее. Такое биотопливо имеет высокую энергетическую 

ценность, на 95-98% выше, чем у бензина и может служить обособленным источником энергии 

(применяться как с бензином, так и без него), в этом и есть его главное отличие от биоэтанола. Свекла, 

пшеница, кукуруза – сырье для производста биобутанола. 

Биодизель. Из названия понятно, что подобное топливо может быть заменой традиционного 

дизельного топлива, подходит для всех транспортных средств с дизельным двигателем. Сырьем для 

топлива является любое растительное масло или животный жир, можно использовать отходы сельского 

хозяйства, в ряде стран применяется отработанное растительное масло из ресторанов, где оно 

применялось для приготовления разных блюд. Является биологически безопасным продуктом: имеет 

относительно высокую температуру возгорания, почти полностью разлагается в земле за 28 дней. Из 

этого вытекает первый недостаток этого вида топлива - небольшой срок хранения. Второй недостаток 

связан с температурной переносимостью топлива. Оно замерзает при температуре -5 °С. Рекомендуется 

комбинировать 20% биодизельного и 80% дизельного топлива в холодное время года. Во время службы 

увеличивает срок эксплуатации мотора, из-за содержания смазочных компонентов в своем составе.  

 

 
Рисунок 2. Потенциальные возможности получения биотоплива в России из отходов 

сельскохозяйственного производства и твердых бытовых отходов 

 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного к преимуществам относятся: 

непрерывность технологического цикла, гибкость процессов преобразования (получение одновременно 

нескольких источников энергии), доступность сырья для работы установки. В статье рассмотрены 

основные направления и потенциал биоэнергетики. Проанализированы виды и способы получения 

экологически чистых источников энергии, на основе физических, химических и микробиологических 

преобразований веществ. Задачей современного общества является обеспечение всеобщего доступа к 

недорогим, надежным источникам энергии, устойчивым к современным колебаниям в экономике и 

позволяющие выполнять природоохранные мероприятия, являющиеся основой в минимизации 

негативного воздействия предприятий на окружающую среду. 
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Аннотация. В статье приведены основные принципы построения безопасного сетевого 

взаимодействия автоматизированных систем критической инфраструктуры (АСКИ) в защищенном 

исполнении и решены задачи безопасного информационного взаимодействия локальных сетей через 

открытую сеть Internet по технологии Intranet. 

Annotation. The article provides the basic principles of building a secure network interaction of automated 

critical infrastructure systems (ACSIs) in a secure execution and solving the problem of safe communication of 

local networks through the open Internet network via Intranet technology. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] указано, что «…основными 

угрозами государственной и общественной безопасности являются нарушения безопасности и 

устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». Особенно остро проблема защиты информации стоит в автоматизированных системах 

критической инфраструктуры, обеспечивающих нормальное функционирование городских систем 

жизниобеспечения граждан. Ужесточение требований к надежности, скрытности и оперативности 

передачи управляющей конфиденциальной информации в АСКИ обусловлены появлением новейших 

средств радиоэлектронного подавления (РЭП), которые могут быть использованы в злоумышленных 

целях. Поэтому противоборствующая сторона может не только дезорганизовать или снизить 

эффективность управления, но и полностью заблокировать АСКИ. Поэтому разработка основных 

принципов построения безопасного информационного взаимодействия автоматизированных систем 

критической инфраструктуры через открытую сеть internet в условиях злоумышленных противодействий 

является актуальной задачей. 

Автоматизированная система критической инфраструктуры в защищенном исполнении должна 

удовлетворять всем требованиям Главного научно-технического управления при Федеральной службе по 

техническому и экспертному контролю (ФСТЭК), предъявляемым к автоматизированным системам, а 

также ГОСТ Р 51853-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. 

Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении» [2,3,4]. 

Заданный уровень защищенности сетей АСКИ обеспечивается размещением между сегментами сети 

или между сетью и внешней средой межсетевых экранов (Брандмауэров или так называемых систем Fire 

Wall). Наиболее эффективными являются комплексные брандмауэры, которые обеспечивают 

многопротокольный режим преобразования уровней модели OSI объединяемых сетей в полном объеме. 

Чаще всего возникает необходимость в совместной поддержке стеков протоколов SPX\IPX и TCP\IP 

[3,4,5]. 

Комплексный межсетевой экран удобно представить в виде совокупности неделимых экранов, 

каждый из которых ориентирован на отдельный уровень модели OSI. Чаще всего комплексный экран 

функционирует на сетевом, сеансовом и прикладном уровнях эталонной модели. Соответственно 

различают такие неделимые брандмауэры, как экранирующий маршрутизатор, экранирующий транспорт 

(шлюз сеансового уровня), а также экранирующий шлюз (шлюз прикладного уровня). 

Рассмотрим основные сетевые протоколы взаимодействия в автоматизированных системах 

критической инфраструктуры. Известно, что используемые в сетях протоколы (TCP\IP, SPX\IPX) не 

однозначно соответствуют модели OSI. Поэтому экраны перечисленных типов при выполнении своих 

функций могут охватывать и соседние уровни эталонной модели. Поэтому при использовании 
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межсетевых экранов важное значение придается схеме подключения. Среди всего множества возможных 

схем подключения брандмауэров типовыми являются следующие: 

схема единой защиты локальной сети; 

схема с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями; 

схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей. 

Последняя схема может быть рекомендована для автоматизированной системы (АС) критической 

инфраструктуры, так как обеспечивает наибольшую безопасность межсетевых взаимодействий. Она 

содержит два брандмауэра, каждый из которых образует отдельный эшелон защиты закрытой подсети. 

Защищаемая открытая подсеть здесь выступает в качестве экранирующей подсети. Обычно 

экранирующая подсеть конфигурируется таким образом, чтобы обеспечить доступ к компьютерам 

подсети как из потенциально враждебной внешней сети, так и из закрытой подсети локальной сети. 

Однако прямой обмен информационными пакетами между внешней сетью и закрытой подсетью 

невозможен. 

Настройка параметров функционирования брандмауэра должна удовлетворять ряду требований: 

иметь средства разграничения доступа к ресурсам системы; 

блокировать доступ к компьютерным ресурсам в обход предоставляемого программного 

интерфейса; 

запрещать привилегированный доступ к своим ресурсам из локальной сети; 

содержать средства мониторинга\аудита любых административных действий. 

Приведенным требованиям удовлетворяют различные разновидности ОС UNIX, а также Microsoft 

Windows NT. 

После установки на компьютер брандмауэра выбранной операционной системы, ее 

конфигурирования, а также инсталляции специального программного обеспечения можно приступать к 

настройке параметров функционирования всего межсетевого экрана. Этот процесс включает следующие 

этапы: 

выработку правил работы межсетевого экрана в соответствии с разработанной политикой 

межсетевого взаимодействия и описание правил в интерфейс брандмауэра; 

проверку заданных правил на непротиворечивость; 

проверку соответствия параметров настройки брандмауэра разработанной политике межсетевого 

взаимодействия. 

Для надежной защиты АСКИ целесообразнее строить из полностью закрытых подсетей, что намного 

упростит защиту всей сети и существенно снизит стоимость проводимых работ. 

Безопасность информационного взаимодействия локальных сетей через открытую сеть Internet 

требует качественного решения двух базовых задач: 

-защиты подключенных к публичным каналам связи локальных сетей и отдельных компьютеров от 

несанкционированных действий со стороны внешней среды; 

-защиты информации в процессе передачи по открытым каналам связи. 

Решение первой задачи основано на использовании рассмотренных выше брандмауэров, 

поддерживающих безопасность информационного взаимодействия путем фильтрации двустороннего 

потока сообщений, а также выполнения функций посредничества при обмене информацией. 

Защита информации в процессе ее передачи по открытым каналам основана на построении 

защищенных виртуальных каналов связи, называемых криптозащищенными туннелями или туннелями 

VPN. Каждый такой туннель представляет собой соединение, проведенное через открытую сеть, по 

которому передаются криптографически защищенные пакеты сообщений виртуальной сети. 

Для защиты от повтора, удаления и задержек пакетов сообщений, передаваемых по туннелю VPN, 

используются встроенные возможности стека протоколов TCP\IP.  

Вариант, когда конечные точки защищенного туннеля совпадают с конечными точками 

защищаемого потока сообщений, является с точки зрения безопасности лучшим. В этом случае 

обеспечивается полная защищенность канала вдоль всего пути следования пакетов сообщений.  

С целью защиты от отказа получения сообщений подсистемой защиты прикладного уровня должна 

предусматривать при приеме каждого сообщения передачу отправителю уведомления о получении 

сообщения. Такое уведомление должно криптографически подписываться получателем сообщения. 

Компоненты виртуальной сети АСКИ, создающие защищенный туннель называются инициатором и 

терминатором туннеля. Для возможности расшифрования данных и проверки цифровой подписи при 

приеме инициатор и терминатор туннеля должны поддерживать функции безопасного обмена ключами. 

Выводы. Таким образом, современные сетевые информационные технологии Intranet позволяют 

строить надежные защищенные высокоскоростные защищенные сети АСКИ, способных противостоять 

злоумышленному преднамеренному радиоэлектронному противодействию. 
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Аннотация. Исторические предпосылки возникновения российско-германских отношений уходят в 

семнадцатый век. В настоящее время, несмотря на ухудшение геополитический остановки в мире, 

отношения между Россией и Германией остаются достаточно тесными, а в Германии по данным на 2022 

год проживает три миллиона русскоговорящих человек. В данной статье рассматриваются особенности 

изучения русского языка в Германии, уровни, на которых преподается русский язык, а также будущие 

перспективы развития обучения русскому языку в Германии.  

Abstract. The historical prerequisites for the emergence of Russian-German relations go back to the 

seventeenth century. Currently, despite the deterioration of the geopolitical situation in the world, relations 

between Russia and Germany remain quite close, and according to data for 2022, three million Russian-speaking 

people live in Germany. Russian Russian language learning in Germany, the levels at which the Russian 

language is taught, as well as the future prospects for the development of Russian language teaching in Germany 

are considered in this article. 

Ключевые слова: Германия, обучение, русский язык 

Keywords: Germany, education, Russian language. 

 

Актуальность работы заключается в том, что уроки русского языка вносят свой особый вклад в 

реализацию многоязычия, которого требует Совет Европы, членом которого является Германия. Русский 

язык это самый распространенный славянский язык, который играет важную роль в качестве одного из 

шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Это также самый важный лингва-

франка в странах бывшего Советского Союза. Этот язык становится все более важным в результате 

расширения Европейского Союза на восток и важности России в общеевропейском контексте. Для 

русского языка как иностранного основное внимание уделяется применению приобретенных языковых 

навыков и акценту на межкультурной способности действовать. Лингвистическая близость русского 

языка с другими славянскими языками, особенно с соседними с Германией языками, польским и 

чешским, увеличивает коммуникативную пользу владения русским языком. Говорящий на русском языке 

может получить лингвистический доступ к значительной части Восточной Европы, фактор, который не 

следует недооценивать с политической, культурной и экономической точек зрения в отношении развития 

Европы в контексте международного сотрудничества и глобальной конкуренции.  

Субъект исследования: русский. 

Объект исследования: особенности изучения русского языка в Германии. 

Задачи исследования: 

1)Определить историческую среду формирования обучения русскому языку в Германии; 

2)Дать характеристику текущим проблемам и вызовам обучению русскому языку в Германии; 

3)Определить перспективы и тенденции развития обучению русскому языку в Германии. 

Текущее положение обучения русскому языку в Германии нельзя рассматривать без краткого 

экскурса в историю германо-русской и германо-советской истории. Если рассматривать в историческом 

контексте, германо-российские отношения имеют долгую историю. Они охватили широкий спектр 

областей, например, политические контакты, экономические контакты, культурные связи - вот лишь 

некоторые из важных аспектов, которые связывают Россию и Германию сегодня [4]. 

Германо-советские отношения были сформированы прежде всего Второй мировой войной и ее 

последствиями: разделом Европы, который сопровождался обострением конфликта между Востоком и 

Западом, и разделом Германии. В послевоенные годы отношения между ФРГ и Советским Союзом, с 

одной стороны, и Германской Демократической Республикой и Советским Союзом, с другой, 

развивались по-разному. Результатом этого отдельного развития стало введение русского языка в 
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качестве первого иностранного языка для всех школьников в бывшей ГДР и в качестве предложения в 

школах Федеративной Республики Германии [10]. После распада Советского Союза и мирного 

воссоединения Германии основы двусторонних соглашений были пересмотрены в европейском 

контексте. Германия и Российская Федерация смогли развить свои исторически сложившиеся связи и 

тесное политическое, экономическое и гражданское общество, и благодаря этому быстро развился 

интенсивный культурный и образовательный обмен [3]. 

Совместная декларация о стратегическом партнерстве в области образования, научных 

исследований и инноваций между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией была 

принята 11 апреля 2005 г. 

На основе этого соглашения были проведены Год науки 2011/2012 и Год Германии в России 

2012/2013, в рамках которых было проведено более 1000 мероприятий примерно в 50 городах России. В 

это же время в Германии прошел год России. В 2014/2015 годах в России прошел год немецкого языка и 

литературы [1].  

В настоящее время изучение русского языка в Германии проводится в разных типах 

общеобразовательных и профессиональных школ, в каждой в разной степени. Уроки русского языка 

предлагаются для разных возрастных групп: от начальной ступени до средней ступени I и старшей 

ступени гимназии до профессионально-технических училищ. Во всех типах школ в Германии русский 

конкурирует с рядом других иностранных языков; в первую очередь с французским, латинским или 

испанским и региональными соседними языками: датский, голландский, польский, чешский или 

шведский [9]. В Германии правовая база для преподавания и изучения русского языка создана, но на деле 

существующее предложение воспринимается совсем по-разному. В начальной школе русский язык 

обычно предлагается в контексте знакомства с иностранными языками или в качестве уроков родного 

языка. Предложение по русскому языку в начальной школе основано на дидактико-методических 

принципах школьного типа и использует особые требования к обучению этой возрастной группы для 

овладения языком. Создание немецко-русских детских садов подчеркивает усилия по организации 

курсов русского языка в начальных школах [5]. 

Российские преподаватели прилагают большие усилия для привлечения к изучению русского языка 

в первую очередь учащихся без родного языка и/или родного языка (изучающих иностранный язык). В 

последние годы уроки русского языка пользуются большой популярностью у школьников, приехавших в 

Германию в качестве поздних репатриантов с русским языком как родным, сохранивших русский язык в 

качестве родного, а затем выбравших русский язык в качестве иностранного в школе. Уровень на этих 

курсах иногда чрезвычайно высок. С точки зрения интеграции переселенцев и иностранцев эти курсы 

являются выражением признательности второй по величине языковой группы в Германии. На этих 

курсах, где преобладает русский язык как родной и язык семьи, у изучающих иностранный язык часто 

складывается субъективное впечатление, что они не могут идти в ногу с точки зрения успеваемости в 

этой среде, и им не рекомендуется выбирать русский язык в качестве иностранного. Русский язык имеет 

репутацию сложного языка для изучения. Иная природа русского языка с его богатством морфологии по 

сравнению с родным языком и системностью его структур способствует языково-аналитическому 

мышлению [2]. 

Чтобы преподавать русский язык в Германии, необходимо иметь соответствующую квалификацию. 

Первый этап подготовки учителей по русскому языку как основному и/или второстепенному предмету 

проходит в немецких университетах, имеющих славянско-русское отделение и предлагающих курсы 

подготовки учителей (с дидактическими семинарами). По всей стране проводятся учебные курсы на 

русском языке для соответствующих преподавательских должностей. Некоторые университеты 

предлагают возможность получить право на двуязычное преподавание неязыковых предметов по 

предмету русский язык [8]. После сдачи Первого государственного экзамена или степени магистра у 

будущего преподавателя есть возможность подать заявку на стажировку в подготовительной службе 

федеральных земель. 

В целях популяризации уроков русского языка необходимо проводить больше работы по связям с 

общественностью, чтобы количество учащихся, особенно учащихся без родного языка и/или семейной 

языковой связи, имело экономическое, культурное и политическое для укрепления российско-немецки 

отношений. Политический и административный уровень может оказать ценную поддержку, чтобы 

привлечь на свою сторону школьное руководство, предлагая русский язык для обеспечения языкового 

разнообразия и, таким образом, открывая большие возможности для учащихся в европейском и 

глобальном профессиональном мире. 

В настоящее время из-за осложнения геополитической ситуации в мире возможности обучения 

русскому языку в Германии снижаются, так как остается все меньше возможности для образовательных 

туристических поездок с возможностью языкового обмена. Однако даже несмотря на это значительное 

препятствие, обучение русскому языку в Германии продолжаются, все еще существуют школы и 

университеты, в которых русский язык можно выбрать в качестве иностранного языка, а в книжных 

магазинах можно найти множество учебников по обучению русскому языку [7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение русскому языку в Германии остается крайне 

востребованным, даже несмотря на мировой геополитический кризис и охлаждение отношений между 
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двумя государствами. Исторические предпосылки взаимоотношений между Россией и Германией уходят 

еще в семнадцатый век, с тех пор два государства всегда находились в тесном взаимодействии, а потому 

важно не прерывать эти отношения, а поддерживать их [6].  

Федеральная ассоциация немецких обществ Запад-Восток, основанная в 1996 году, представляет 

собой объединение более 70 ассоциаций и инициатив, которые работают над углублением отношений с 

людьми в государствах-преемниках бывшего Советского Союза. Мероприятия включают о встречах 

граждан, инициативах в области гуманитарной помощи, ознакомительных поездках, расширении 

школьных и студенческих обменов, мерах по повышению квалификации и поддержке стажеров, 

языковых курсах, организации культурных мероприятий. 
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Аннотация. В настоящее время обучение иностранным языкам является обязательной частью 

школьной программы во многих странах. Чтобы изучать иностранный язык эффективной и получать 

результат, необходимо понимать основы обучения иностранному языку, выделить моменты, на которые 

стоит обратить внимание, и сформировать методологию обучения. В данной статье рассмотрены 

основные факторы, которые влияют на процесс обучения иностранному языку, и сделаны выводы о 

степени их влияния.  

Abstract. Currently, teaching foreign languages is a mandatory part of the school curriculum in many 

countries. In order to study a foreign language effectively and get results, it is necessary to understand the basics 

of teaching a foreign language, highlight the points that are worth paying attention to, and form a teaching 

methodology. This article examines the main factors that affect the process of learning a foreign language, and 

draws conclusions about the degree of their influence. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, структура языка, языковая интерференция 

Keywords: foreign language, teaching, language structure, language interference. 

 

Актуальность работы заключается в том, что обучение иностранному языку становится все более 

востребованным и популярным во всех странах мира. ВО многом это связано с тем, что многоязычные 

соискатели всегда имеют больше шансов найти хорошую и высокооплачиваемую работу. Знание 

иностранных языков невероятно полезно, особенно в связи с глобализацией и интернационализацией 

компаний. В связи с этим вопрос обучения иностранному языку становится все более актуальным: 

специалисты и ученые разрабатывают методики, которые помогут быстрее и качественнее овладеть 

иностранным языком. При этом при разработке даны методик необходимо учитывать особенности 

изучения иностранного языка.  

Субъект исследования: изучение иностранного языка. 

Объект исследования: особенности изучения иностранного языка. 

Задачи исследования: 

4)Определить существующие модели обучения иностранному языку; 

5)Выявить наиболее распространенные проблемы при изучении иностранного языка; 

6)Сделать выводы об эффективных путях изучения иностранного языка. 

В исследованиях процессов обучения иностранному языку неоднократно проводится различие 

между «приобретением» и «обучением». Изучение иностранного языка часто означает контролируемое и 

явное овладение языком в институциональном контексте. В большинстве случаев это основано на 

учебной программе и дидактико-методологических концепциях, которые обычно объединены в сеть с 

другими местами обучения. Приобретение второго языка, с другой стороны, понимается как 

неконтролируемое и имплицитное овладение языком в условиях и возможностях повседневного общения 

в стране изучаемого языка. Согласно существующему мнению, это строгое разделение между обучением 

и приобретением не может сохраняться. 

С одной стороны, есть признаки того, что усвоенные («явные») знания могут стать приобретенными 

(«неявными», т. е. неизвлекаемыми сознательно) знаниями посредством применения, а затем перетекают 

в языковое производство без «когнитивных усилий». С другой стороны, некоторые исследовательские 

подходы предполагают, что неявное знание может стать явным и сознательно извлекаемым знанием 

правил посредством анализа и размышлений. Это совпадает с распространенной сегодня в преподавании 

иностранных языков практикой использования «когнитивных» методов, т. е. методов, ориентированных 

на лингвистические формы и правила [5]. 

Еще одна широко обсуждаемая тема касается отношений между первым языком, то есть языком, 

который усваивается первым (иногда также называемым «родным языком»), и вторым или иностранным 

языком для обучения. Учителя и учащиеся часто приписывают трудности и ошибки, а также успехи в 

изучении второго или иностранного языка структурным различиям и сходству с соответствующим 
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родным языком. Они исходят из того, что одни и те же или похожие структуры могут быть хорошо 

переданы, а различия могут вызвать проблемы при восприятии [7]. 

В исследованиях овладения вторым языком на раннем этапе была сформулирована «контрастная 

гипотеза» относительно этого потенциального влияния первого языка на овладение другими языками: 

везде, где есть структурные отличия от целевого языка, возникает интерференция, т. е. проактивное 

торможение, которое может привести к затруднениям в обучении и ошибкам. Однако тот факт, что 

контрастные сравнения между первым и вторым или иностранным языком могут быть использованы для 

прогнозирования трудностей или ошибок в обучении, в настоящее время опровергнут. Тем не менее, 

сопоставительный анализ, безусловно, может быть полезен, если вы хотите впоследствии объяснить 

отдельные ошибки или трудности в обучении структурными особенностями первого языка и любых 

других вторых и иностранных языков [2]. 

Лингвистические конструкции, используемые учащимися, часто еще не соответствуют норме 

целевого языка, но не могут быть объяснены особенностями уже усвоенного первого языка или другого 

второго или иностранного языка. Это указывает на то, что учащийся в процессе изучения языка, по-

видимому, развивает независимую языковую систему, которая следует своим собственным правилам и 

развивается с течением времени. Селинкер ввел для этого термин «межъязык» еще в начале 1970-х 

годов. Для иноязычной дидактики из «межъязыковой» гипотезы можно сделать вывод, что необходимо 

учитывать не только отклонение от нормы изучаемого языка, но и изучаемый язык в целом. В 

соответствии с этим ошибки — это не просто признаки дефицита, а индикаторы развития языковой 

системы учащегося. Неправильное применение правил целевого языка к другим структурам целевого 

языка, к которым эти правила не применимы, может быть результатом стратегий усвоения и, 

следовательно, неизбежным. Такие сверхобобщения обычно свидетельствуют о существующих знаниях 

правил и предоставляют информацию о статусе обучения [4].  

Эмпирические исследования показали, что языковая система учащихся развивается в некоторых 

грамматических областях в соответствии с фиксированной последовательностью фаз («гипотеза 

последовательности усвоения»). Соответственно, процессы обучения успешны только в том случае, если 

они относятся к следующему шагу по шкале усвоения в упомянутых грамматических подобластях. Есть 

даже подозрение, что задержки обучения могут возникать, когда обучение проводится против 

последовательности занятий. Это основано на предположении, что учащиеся могут интегрировать новые 

лингвистические структуры в свою совокупность знаний только тогда, когда они «умственно» готовы к 

этому [6]. Так, учащиеся систематически различают падежи винительного и дательного падежей на более 

позднем этапе: после первого этапа, на котором они осваивают только формы именительного падежа, на 

втором этапе они обнаруживают, что существуют другие падежные формы, которые они еще не могут 

правильно использовать функционально. В третьей фазе они приобретают дифференциацию на 

именительный и объектный падежи, при этом объектный падеж содержит еще беспорядочно 

распределенные формы винительного и дательного падежа. Только после этой фазы языковая система 

учащегося развилась до такой степени, что стало возможным различать объектный падеж в винительном 

и дательном падежах. Свидетельства последовательностей усвоения объясняют, по крайней мере 

частично, почему обучение грамматике часто оказывается безуспешным и почему учащиеся упорно 

делают определенные грамматические ошибки, несмотря на интенсивную практику [1]. 

Гипотеза вывода завершает эту модельную концепцию когнитивно-интеракционистских подходов с 

точки зрения того, что производство целевого языка учащимися играет центральную роль в процессе 

обучения. Отправной точкой является наблюдение, что учащиеся часто могут вывести значение ввода 

целевого языка из лингвистического и ситуационного контекста и, следовательно, лишь в ограниченной 

степени сосредотачивают свое внимание на языковых формах. Однако, если они сами производят 

выходные данные целевого языка, им гораздо больше требуется иметь дело с правилами 

словообразования и словоизменения, а также со структурой слова и предложения (так называемый 

морфосинтаксический уровень грамматики целевого языка). Прежде всего, выходные данные позволяют 

учащимся проверить свои гипотезы о правилах целевого языка и в дальнейшем развивать свою систему 

правил языка учащегося с помощью подсказок из последующей обратной связи (особенно ошибок) [3]. 

Таким образом, результаты исследования таковы: изучение языка невозможно без лингвистического 

ввода. Новые, когнитивные подходы рассматривают овладение вторым и иностранным языком как 

процесс обработки информации, в котором учащиеся усваивают, обрабатывают и сохраняют входную 

информацию на основе своих постоянно расширяющихся знаний изучаемого языка, в результате чего им 

приходится снова и снова реструктурировать свои знания. Предпосылкой для этого является понятность 

ввода. Интеракционистские подходы подчеркивают важность сознательного восприятия языковых форм. 

Что касается лингвистического взаимодействия носителей целевого языка с изучающими целевой язык (а 

также между изучающими целевой язык между собой), они предполагают, что ввод становится 

понятным для учащихся посредством процессов согласования значения, например, посредством 

обратной связи. 
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Аннотация. Важнейшей целью оценки финансовой отчетности считается предоставление 

информации для потребителей. Основной характеристикой информации считается достоверность в 

рамках общественных и реальных фактов. То, что говорит об истинности информации, называется её 

качеством, что подразумевает наиболее полное удовлетворение потребностей для субъектов. Качество 

бухгалтерской информации в своем содержании в особенности представляет оценку как качества 

продукции, так и качества труда, и качества управляющего менеджмента. В данной статье рассмотрен 

подход к оценке качества финансовой отчетности и вероятности её искажения. Оценена отчетность 

компаний, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых, с позиций вероятности 

завышения финансовых результатов деятельности.  

Abstract. The most important purpose of evaluating financial statements is to provide information to 

consumers. The main characteristic of information is the reliability within the framework of social and real facts. 

What speaks about the truth of information is called its quality, which implies the most complete satisfaction of 

needs for subjects. The quality of accounting information in its content in particular represents an assessment of 

both the quality of products and the quality of labor, and the quality of management. This article discusses an 

approach to assessing the quality of financial statements and the likelihood of their distortion. The reporting of 

companies whose activities are related to the extraction of minerals was assessed from the standpoint of the 

likelihood of overstating the financial results of their activities. 

Ключевые слова: качество финансовой отчётности, методы оценки качества финансовой 

отчётности, бухгалтерская информация, отчёт о движении денежных средств 

Key words: the quality of financial statements, evaluation methods of quality of financial reporting, 

accounting information, statement of cash flows. 

 

Согласно гипотезе эффективного рынка, сформулированной американским экономистом Ю. Фама, 

вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости 

ценных бумаг.  

Различают три формы гипотезы эффективного рынка: 

слабую - стоимость актива отображает информацию в общем доступе. Технические торговые 

стратегии не могут обеспечить избыточную доходность, поскольку ранние ценовые характеристики не 

способны предсказать будущее поведение цены, основанное на новой информации. 

среднюю – стоимость актива показывает не только прошлую, но и текущую информацию (пресса, 

отчеты, прогнозы). Подразумевается, что цены быстро адаптируются к любой новой информации, 

которая становится доступной, что делает фундаментальный анализ неспособным иметь какую-либо 

предсказательную силу в отношении будущих движений цен. 

сильную – стоимость актива показывает прошлую, публичную и внутреннюю информацию 

(инсайды). То есть даже скрытая от инвесторов информация уже будет учтена в текущей цене акций 

компании.  

Поскольку на рынке имеется большое количество как покупателей, так и продавцов, движение цен 

всегда происходит своевременно и актуально, а значит акции компаний всегда торгуются по их текущей 

стоимости. 

Деятельность российских аудиторов совпадает с тенденциями на общемировом рынке в общих 

чертах. Рассматривая рынок аудита в России, несложно заметить, что помимо крупных независимых 

аудиторских компаний на рынке присутствует множество мелких фирм, качество предоставляемых услуг 

которых вызывает большие сомнения. Основой получения достоверных представлений о компании 
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служат бухгалтерские формы отчётности, данные которых и подлежат проверке на качество их 

составления.  

Информация играет более значимую роль в следствии активного развития общества. Его 

потребность в непрерывном информировании и внедрение инновационных технологий, которые 

существенно сокращают время доставки информации до получателя, привели к появлению такого 

понятия как информационное пространство. Своевременное информирование своих участников - основа, 

на которой действуют в наше время все финансовые рынки. Важнейшей характеристикой информации 

является достоверность в рамках общественных и реальных фактов, её качество, доступность и 

объективность. 

Все участники финансового рынка часто сталкиваются с вопросами достоверности информации. 

Получить такую информацию о финансовом положении компании и прогнозировать результаты её 

деятельности и развития поможет бухгалтерская отчетность. Верно оформленная отчётность не 

гарантирует правильность с точки зрения экономического аспекта. Причиной этому служит 

несовершенство действующих стандартов бухгалтерского учета, в особенности недобросовестность 

действий заинтересованных лиц, которые намеренно в правильно оформленные отчётности вносят 

ложные данные. 

Искажая информацию в отчётностях, владелец преследует свои выгоды (в России чаще всего - 

уменьшение результатов и увеличение пассивов во избежание ответственности со стороны налоговых 

органов). Ошибки создают неверное представление о положении дел, которое наблюдается в реальности, 

это приводит к неверной оценке компании, неправильным выводам и в итоге - к убыточным 

управленческим решениям. [2] 

Существуют различные формы бухгалтерской отчётности. Но наибольший интерес для всех 

заинтересованных сторон представляет форма №4 - отчет о движении денежных средств (ОДДС).  

Данные ОДДС дают возможность заинтересованным лицам оценить, может ли компания 

самостоятельно обеспечивать инвестиционные потребности при приобретении внеоборотных и 

оборотных активов с целью дальнейшего роста стоимости; требуется ли дополнительное 

финансирование из внешних источников для обеспечения необходимого роста стоимости компании; 

располагает ли компания достаточными денежными средствами для погашения задолженности перед 

кредиторами, выплаты дивидендов акционерам, поощрения сотрудникам. Сопоставление ОДДС с 

другими формами отчётности компании может помочь выявить ошибки, неточности и причины 

информационных расхождений между величиной чистой прибыли и объемом связанных с ее получением 

денежных поступлений. [3] 

В современных условиях нестабильного состояния российской экономики у стейкхолдеров 

компании появляются существенные риски принятия управленческих и инвестиционных решений на 

основе недостоверной финансовой отчетности, информация в которой была преднамеренно искажена. 

Важность выявления подобного рода фактов манипулирования становится актуальной из-за увеличения 

числа компаний, привлекающих капитал через публичное размещение своих ценных бумаг, и 

необходимости прогнозирования их банкротства.  

Каждый стейкхолдер, выступающий пользователем бухгалтерской отчетности, должен быть уверен 

в ее достоверности, что во многом должно подтверждаться аудиторским заключением. Однако несмотря 

на законодательно установленную систему контроля качества деятельности аудиторских компаний, 

увеличение количества проводимых проверок, качество аудита во всем мире стремительно падает. 

Подтверждением этого являются громкие бухгалтерские скандалы, захвативших мировую и 

национальные экономики. [5] 

Сформируем выборку из 4177 действующих российских компаний из отрасли добычи полезных 

ископаемых с помощью базы данных «Скрин». В данный список вошли компании всех организационно-

правовых форм.  

В качестве отчетностей возьмем: 

Баланс на отчетный период за рассматриваемый и прошлый годы 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

Заемные средства (На отчетную дату отчетного периода) 

Денежные средства и денежные эквиваленты (На отчетную дату отчетного периода) 

Чистая прибыль (убыток) 
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Рисунок 1 – Часть выборки российских компаний с данными на 2021 год 

 

Реализовано разделение компаний по критерию представления ОДДС, поскольку в силу 

действующих законодательных норм не все компании обязаны включать ОДДС в состав своей 

финансовой отчетности. Таким образом, в дальнейшем анализе участвовала финансовая отчетность 1883 

компаний, раскрывших ОДДС, которая была проверена на достоверность составления путем 

сопоставления данных по изменению остатков денежных средств в бухгалтерском балансе и ОДДС. 

Отчеты, составленные с достаточной степенью достоверности по выбранному критерию, 

представили всего 632 компании. 

Таблица 1 

Распределение компаний по качеству составления ОДДС 

Вид экономической 

деятельности 

Количество компаний, не имеющих 

погрешностей в ОДДС 

Количество компаний, имеющих 

погрешности в ОДДС 

ед. % ед. % 

Добыча полезных 

ископаемых 
632 33,6 1251 66,4 

 

В результате проведенного анализа качества составления ОДДС видно, что доля компаний, 

осуществляющих деятельность в области добычи полезных ископаемых, допускающих погрешности при 

составлении ОДДС, в 2021 году была достаточно велика. 

Произведем анализ на основе имеющихся данных, используя программу STATISTICA, введя в 

программу плотности распределения исходных данных, задаваемой серединами интервалов и 

эмпирическими частотами. Далее применим ЕМ-алгоритм для разделения выборки на кластеры.  
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Рисунок 2 – График распределений 

 

Фактическое распределение данных в выборке образуется из нескольких нормальных 

распределений. И, следуя из графика, можно заметить, что манипулирование отчетности происходит как 

в сторону завышения, так и в сторону занижения.  

Первостепенной информацией, стремящуюся получить участники финансового рынка являются 

данные, содержащиеся в финансовой отчётности (в особенности ОДДС). Очевидна важность расширения 

использования в российской практике ОДДС в качестве регистра оценки эффективности деятельности 

компании для всех групп заинтересованных лиц. Важность достоверности данных форм отчётности 

крайне велика, ведь она выступает гарантом доверия компании, поэтому так важно осуществлять ее 

проверку и апробацию на практике. 
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Аннотация. Экспоненциальный рост использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) во всех аспектах нашей жизни в сочетании с растущей потребностью в приобретении 

цифровых навыков в той же степени, что и грамотность являются серьезными изменениями, которые 

создают новые проблемы в современном мире. 

В статье рассматриваются вопросы эволюции человеческого капитала и его влияние на развитие 

цифровой экономики, а также тенденции, присущие странам с высоким уровнем индекса человеческого 

капитала. В современных условиях качество образования и навыки определяют эффективность 

экономики в части увеличения использования ИКТ, наращивания объёмов ВВВ, экспорта ИКТ. Именно 

наличие знаний, как составная часть человеческого капитала определяют количество создаваемых новых 

знаний и технологий, их экспорт, производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Исследования показывают, что высокое качество образования способствует более широкому 

применению цифровых технологий как на практике так и в быту. 

Современная методика оценки человеческого капитала требует существенных корректировок в 

связи с необходимостью оценки влияния человеческого капитала на макро- и микроэкономические 

процессы, необходимости качественного изменения некоторых составляющих человеческого капитала. 

Abstract. The exponential growth in the use of information and communication technologies (ICTs) in all 

aspects of our lives, combined with the growing need to acquire digital skills to the same extent as literacy, are 

major changes that create new challenges in the modern world. 

The article discusses the evolution of human capital and its impact on the development of the digital 

economy, as well as trends inherent in countries with a high level of the human capital index. In modern 

conditions, the quality of education and skills determine the efficiency of the economy in terms of increasing the 

use of ICT, increasing the volume of BBB, and exporting ICT. It is the availability of knowledge, as an integral 

part of human capital, that determines the amount of new knowledge and technologies being created, their 

export, and the production of products with high added value. Research shows that the high quality of education 

contributes to the wider use of digital technologies both in practice and in everyday life. 

The modern methodology for assessing human capital requires significant adjustments due to the need to 

assess the impact of human capital on macro- and microeconomic processes, the need for qualitative changes in 

some components of human capital. 

Ключевые слова. Человеческий капитал, цифровые технологии, социальная сфера, индекс 

цифрового развития, эффективность использования цифровых технологий.  

Keywords. Human capital, digital technologies, social sphere, digital development index, efficiency of 

using digital technologies. 

 



68   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(69), 2022 

Материалы и методы. Материалы исследования базируются на изучении тенденций использования 

человеческого капитала в цифровой экономике. Для этого исследованию были подвергнуты такие 

показатели как индекс человеческого капитала, выпуск специалистов с высшим и средним образованием 

в развитых странах мира в области цифровых технологий, индекс цифровизации и интенсивность 

использования цифровых технологий, цифровая конкурентоспособность, показатели человеческого 

капитала в DESI, показатели характеризующие создание новых знаний и другие. Информационной базой 

исследования послужили данные ФАО ООН, Всемирного банка, изданные труды ученых России и 

других стран мира, статистические материалы. 

В исследовании использованы следующие методы исследований: монографический, 

диалектический, абстрактно-логический, дедуктивный, синтез, анализ, экономико-статистические. 

Методика исследований предполагает последовательное изучение тенденций влияющих на развитие 

человеческого потенциала, а также факторов на него влияющих в условиях функционирования цифровой 

экономики некоторых стран мира. 

Введение. Человеческий капитал является макроэкономической категорией и затрагивает 

непосредственно функционирование экономики, в том числе и цифровой. За последние 60 лет эта 

экономическая категория существенно эволюционировала. Появилась информационная база для оценки 

человеческого капитала, разработаны методологии и методики оценки человеческого капитала. Это в 

свою очередь дало возможность выявить новые составные части человеческого капитала. Появилась 

необходимость их измерения. Были сформулированы более современные определения категории 

«человеческий капитал», которые включают в себя уже не только инвестиции в человека, но прежде 

всего инвестиции в знания, их качество, которым обладает конкретный индивид и государство в целом. 

Уровень развития человеческого капитала, в конечном счете, является одним из составляющих 

эффективного функционирования экономики любой страны мира. Он позволяет создавать новые 

технологии, новые знания мирового уровня, экспортировать новые технологии и товары, полученные с 

использованием этих технологий, в том числе и цифровые. Современные тенденции функционирования 

экономик развитых стран мира говорят о необходимости инвестиций в человеческий капитал, а именно в 

качество знаний индивидов. 

Результаты. С тех пор, как теория человеческого капитала была официально основана в 1960 году, 

экономисты использовали ее для установления связи между навыками, образованием и личным доходом. 

Вначале экономисты рассматривали инвестиции в образование как аналог покупки любого основного 

капитала с помощью простого анализа затрат и выгод, который сравнивал стоимость получения 

образования с долгосрочным распределением доходов [12]. 

Современные понятия о человеческом капитале существенно расширились и включают в себя не 

только инвестиции в знания, но и наличие компетенций, профессионализма, способность обучаться в 

течение всей жизни, приносить своими знаниями пользу современному обществу и даже 

психометрическую оценку. В настоящее время уровень развития человеческого капитала все чаще 

привязывают к уровню развития техники и технологий, к уровню развития страны, различным 

страновым рейтингам и т.д. И это мнение не безосновательно, так как инвестиции в человеческий 

капитал, в конечном счете, определяют его качество, а впоследствии и динамику развития экономик, ее 

место в мире. 

Человеческий капитал играет решающую роль в развитии новых технологий и является важным 

фактором их эффективного использования. Развитие технологий, особенно телекоммуникаций и 

информационных технологий, требует от их создателей и пользователей соответствующего уровня 

квалификации. Он играет решающую роль в развитии новых технологий и является важным фактором их 

эффективного использования. Сегодня способность адаптироваться к стремительным изменениям имеет 

большое значение. С самого начала человеческой цивилизации человеческое существование зависело от 

владения знаниями и навыков их использования. В наши дни, когда знания достигли статуса 

высочайшего фактора развития, разумно желать перенести их на уровень региона или страны [4].  

За последние 60 лет категория «человеческий капитал» существенно эволюционировала. Если 

Becker, G. S. Schultz, T. W. в своей теории понимали под человеческим капиталом понимали вклад 

человека, точнее его образования в благосостояние нации, то в современной экономике образование 

является не единственной составляющей человеческого капитала. При этом сам человеческий капитал 

оказывает существенное влияние не только на благосостояние общества, но и на отдельные 

производственные процессы, увеличение добавленной стоимости, увеличение ВВП и т.д. Категория 

«человеческий капитал» имеет методику измерения, однако эволюция этой категории, скорее всего, 

приведет в ближайшее время к изменению методологии и методики оценки человеческого капитала. 

Очевидно, что структурно, индекс человеческого капитала будет состоять не менее чем из десятка 

показателей, связанных как с развитием человека как личности, так и влияния развития человека на 

экономические процессы происходящие в обществе. 

Сам по себе термин «человеческий капитал» с практической точки зрения является надуманным и 

необоснованным. Кроме того, очень часто в научной литературе можно встретить полемику 

относительно использования термина «человеческий капитал». Причем в научной литературе существует 
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довольно много авторских определений этого термина, и довольно часто авторы термин «человеческий 

капитал» и «человеческий потенциал» приравнивают, не понимая их сущности и различий. 

Таблица 1 

Интерпретация категории «человеческий капитал» 

Год Автор Определение 

1966, 

1975, 

1981 

Becker, G. S. 

Schultz, T. W 

Термин «человеческий капитал» получил, среди прочего, все большую 

популярность благодаря работам Беккера (1975) и Шульца (1981). Авторы 

провели исследования, в ходе которых можно было показать, что 

процветающее развитие регионов нельзя объяснить исключительно 

инвестициями в недвижимость. Скорее, можно установить положительную 

корреляцию между благосостоянием и уровнем образования [3, 15].  

2003 Menzies, M. 

Человеческий капитал демонстрирует врожденный талант, который может 

как изменять, так и модернизировать себя и другие ресурсы. Эта 

характеристика ведет к постоянному динамизму экономики [13]. 

2003 Weatherly, L. A. 

Человеческий капитал это совокупность характеристик, жизненного цикла, 

знаний, творчества, инноваций и энергии, которые люди вкладывают в 

свою работу[16]. 

2004 
Burund, S., & 

Tumolo, S. 

Человеческий капитал - это вложение в человеческие ресурсы с целью 

повышения их эффективности. Фактически, стоимость этих инвестиций 

предусмотрена для использования в будущем. Следовательно, 

обучающаяся организация выбирает инвестиции в отдельных лиц, потому 

что люди представляют собой ценный человеческий капитал с разными 

качествами [5]. 

2005 Best, R.J. 
Человеческий капитал - это прежде всего носитель технологических 

знаний, лежащих в основе научно-технического прогресса [4]. 

2005 

Joseph A. 

DiVanna and Jay 

Rogers 

Человеческий капитал и связанная с ним ценность могут быть определяется 

просто как «неявные знания, хранящиеся в головах людей [10]. 

2006 
Namasivayam, K., 

& Denizci, B 

Человеческий капитал относится к знаниям, образованию, трудовой 

компетенции и психометрическим оценкам [14]. 

2009 
Kumar,V. & 

Shah, D.  

Профессиональная компетентность должна рассматриваться как важный 

корпоративный актив, позволяющий организации получить долгосрочное 

конкурентное преимущество. Компетентность сотрудников определяется 

способностью компании выполнять возложенные на нее задачи, включая 

способность выполнять работу. Неустойчивость экономических условий 

требует внесения постоянных изменений, чтобы адаптировать 

компетенцию к существующей ситуации. Это можно рассматривать как 

развитие человеческого капитала в компании, способствующее увеличению 

ее стоимости [11]. 

 

Однако существуют не только авторские определения этой экономической категории, но и 

гармонизированное международное понятие «человеческий капитал». Под человеческим капиталом 

понимают знания, навыки и здоровье, которые люди аккумулируют в течение своей жизни, что 

позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Инвестиции в людей 

на основе улучшения питания, здравоохранения, предоставления качественного образования, создания 

рабочих мест и обучения профессиональным навыкам способствуют развитию человеческого капитала, а 

это является основным условием, позволяющим покончить с крайней бедностью и сформировать более 

социально сплоченное общество [8]. 

По своей сути инвестиции в улучшение питания и здравоохранение по нашему мнению не являются 

составляющими человеческого капитала. Они являются социально-экономическими составляющими 

быта любого человека. Это отдельная группа показателей характеризующих продовольственную 

безопасность любой страны, если мы говорим о питании. А если мы говорим о здравоохранении, о 

здоровье нации, то есть группа показателей характеризующих здоровье нации и продолжительность 

жизни. Таким образом главными составляющими человеческого капитала являются полученные знания и 

навыки, желание получать новые знания и навыки и применять их на практике. 

Относительно определения категории «человеческий капитал» то это мнение Всемирного Банка, по 

своей сути структурного подразделения ООН. Всемирный Банк под человеческим потенциалом 

подразумевает измерение показателей человеческого развития – высокой продолжительности жизни и 

здорового образа жизни, высокого уровня информированности и достойного жизненного уровня [8]. То 

есть человеческий капитал в отличие от человеческого потенциала предполагает наличие знаний 

навыков и здоровья. Хотя на наш взгляд элементы здоровья присутствуют и в понятии человеческий 

потенциал. Отличие лишь в том, что человеческий капитал это наличие у определённого индивида 



70   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(69), 2022 

знаний и навыков. И, безусловно, в условиях цифровой экономики, это должны быть знания и навыки в 

области использования инструментов и технологий цифровой экономики. Все остальное очевидно мало 

интересно для современного экономического уклада. Скажем, не интересны моральные устои 

современного общества, моральные устои воспитания детей и института брака и т.д. Для современной 

экономики актуально наличие знаний и навыков, возможность их использования для создания продуктов 

с высокой добавленной стоимостью и последующего присвоения прибыли. В свою очередь производство 

продуктов с высокой добавленной стоимостью требуют не только инвестиций в основной капитал, но и 

современных знаний и навыков, то есть составных частей человеческого капитала. 

Показателем, характеризующим человеческий капитал, является индекс человеческого капитала, 

рассчитываемый с использованием трех компонентов. Расчет осуществляется путем умножения этих 

компонентов. 

Компонент 1: Показатель выживаемости. Этот компонент Индекса является отражением той 

печальной реальности, что не все рожденные сегодня дети достигнут возраста, когда начинается процесс 

накопления человеческого капитала в рамках системы официального образования. Компонент 2: 

Обучение в школе. Этот компонент Индекса представляет совокупные количественные и качественные 

данные об образовании. Компонент 3: Состояние здоровья. Не существует единого, общепринятого, 

измеряемого напрямую и доступного суммарного показателя состояния здоровья, подобного показателю 

количества лет обучения в школе в качестве стандартного критерия образовательных достижений. 

В таблице 2 представлены страны-лидеры по индексу человеческого капитала. Далее по тексту 

некоторые из этих стран будут фигурировать как объекты анализа. Это само по себе не удивительно, так 

как такая составная часть человеческого капитала как знания оказывает непосредственное влияние на 

развитие, в том числе цифровой экономики. 

Таблица 2 

Индекс человеческого капитала в некоторых развитых странах мира, 2018г. 

Место Страна Нижний предел Показатель Верхний предел 

1 Сингапур 0.87 0.88 0.90 

2 Республика Корея 0.83 0.84 0.86 

3 Япония 0.83 0.84 0.85 

4 Гонконг 0.81 0.82 0.83 

5 Финляндия 0.80 0.81 0.82 

6 Ирландия 0.79 0.81 0.82 

7 Австралия 0.79 0.80 0.81 

8 Швеция 0.79 0.80 0.81 

9 Нидерланды 0.79 0.80 0.81 

10 Канада 0.79 0.80 0.81 

34 Россия 0.68 0.73 0.77 

 

Рейтинг стран по индексу человеческого капитала возглавляет Сингапур со значением показателя - 

0,88, затем идут Республика Корея – 0,84, Япония - 0,84, Гонконг - 0,82, Финляндия и Ирландия по 0,81. 

Затем плотного идет группа стран, у которых индекс человеческого капитала составляет по 0,80, при 

этом верхний и нижний предел показателя также не отличается: Австралия, Швеция, Нидерланды и 

Канада. 

Как известно, согласно методологии Всемирного Банка Компонент 2 состоит двух показателей: 

количества образования и качества образования. Количество образования измеряется по количеству лет, 

которые ребенок может рассчитывать проучиться в школе к моменту достижения им 18 лет. Качество 

образования отражает проведенную Всемирным банком работу по сведению результатов тестирования 

по крупнейшим международным программам оценки в показатель унифицированных образовательных 

достижений. 

Однако такой подход к оценке индекса человеческого капитала учитывает только базовые знания, 

полученные в школе. Учитывается и качественная сторона обучения. Обучение в колледжах и 

университетах здесь не учитывается, что искажает реальную оценку индекса человеческого капитала. 

Получая высшее образование, образовательная составляющая существенно увеличивает индекс 

человеческого капитала и собственно его влияние, в том числе на развитие цифровой экономики. 

В отчёте Deloitte, посвящённом анализу международных тенденций в сфере человеческого капитала 

в 2018 году, подчёркивается, что обеспокоенность проблемами автоматизации, старения рабочей силы, 

роста потребностей в навыках нового типа и дефицита на рынках труда ставит перед современными 

компаниями неотложную задачу по объединению усилий высшего руководства с целью повышения 

социальной роли бизнеса [1,7]. 

Использование современных технологий повышает доходность бизнеса за счет снижения доли 

живого труда и увеличения доли овеществленного труда. В то же время овеществленный труд требует 

постоянного контроля со стороны человека, что вызывает потребность в специалистах в области 

цифровых технологий. Негативные демографические показатели развитых стран мира беспокоят 
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собственников бизнеса перспективами дефицита квалифицированной рабочей силы. И они вынуждены 

думать о социальной роли бизнеса, возможности дальнейшего его развития теряя при этом 

определенную долю прибыли. 

 Безусловно, чем лучше уровень знаний и навыков у современных специалистов, тем больше их 

стоимость на рынке труда. Эти знания и навыки формируются в вузах, колледжах и даже школах, 

предопределяя дальнейшее развитие цифровой экономики. От уровня образования, от количества 

специалистов в области цифровых технологий зависит качество и перспективы дальнейшего развития 

цифровой экономики любой страны мира. 

Экономисты обнаружили, что, когда страны активно инвестируют в человеческий капитал, эти 

инвестиции в конечном итоге способствуют внедрению технологий. Как следствие, более образованные 

страны быстрее внедряют технологии, способствующие развитию квалифицированной рабочей силы. 

Поэтому неудивительно, что страны с более высоким уровнем образования испытали более быстрый 

сдвиг в сторону отраслей с интенсивным обучением [2]. 

Из таблицы 3 видно, что доля выпускаемых специалистов со средним и высшим образование, а 

также аспирантов, не влияет на индекс цифрового развития страны. Так например в России выпускается 

значительная доля специалистов в области цифровых технологий, но страна занимает только 37 место по 

показателю цифрового развития. Хотя теоретически именно наличие современных знаний и навыков, 

получаемых в школах и вузах должно являться главным фактором успешного развития цифровой 

экономики. Есть и другие факторы, оказывающие влияние на развитие цифровой экономики помимо 

человеческого капитала, такие как благоприятный инвестиционный и налоговый режим, благоприятные 

институциональные условия, политическая обстановка и т.д. Однако, в конечном счете, именно 

человеческий фактор способствует формированию благоприятных условий как для развития экономики в 

целом, так и для отрасли цифровых технологий. 

 Один из главных факторов в системе образования это качество получаемых знаний и умений, 

которые затем демонстрируют выпускники, используя инструменты и технологии цифровой экономики. 

Очевидно, что первые 10 стран перечисленные в таблице 3 обладают системой образования, адекватной 

складывающимся макроэкономическим отношениям, в частности эффективному развитию цифровой 

экономики. Как видно из приведенных данных, здесь не действует принцип «чем больше, тем лучше», 

скорее речь можно вести исключительно о качестве образования, хорошей материальной составляющей 

учебных заведений, а также хорошей практической подготовке студентов. Доля выпускников владеющих 

цифровыми технологиями в развитых странах мира составляет не более 15-18% от общего количества 

выпускников всех уровней образования. 

Таблица 3 

Выпуск со средним профессиональным по программам подготовки среднего звена и высшим 

образованием в области информационно-коммуникационных технологий по некоторым странам 

мира, 2017-2019годы [17] 

Страна 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена (МСКО 5) 

Высшее 

образование по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

(МСКО 6, 7) 

Высшее образование 

по программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

(МСКО 8) 

Индекс 

цифрового 

развития ( в 

скобках 

указано 

занимаемое 

место) 

Норвегия 1.6 3.9 1.9 3.79 (1) 

Швеция  11.7 3.2 5.2 3.79 (2) 

Швейцария  - 2.4 3.4 3.74 (3) 

Дания 6.4 4.7 - 3.72 (4) 

Финляндия  - 6.3 7.2 3.72 (5) 

Сингапур н.д. н.д. н.д. 3.69 (6) 

Республика 

Корея  
4.7 7 4 3.3 3.68 (7) 

Великобритания 4.6 3.6 3.9 3.67 (8) 

Гонконг н.д. н.д. н.д. 3.66 (9) 

США  3.5 4.3 2.8 3.61 (10) 

Россия  6.1 4.8 8.1 2.49 (37) 

 

Доказательством того, что именно качество знаний и навыков является доминирующим фактором, 

определяющим уровень развития цифровой экономики является индекс цифровизации бизнеса (таблица 

4). Из приведенных данных видно, что 5 из 10 стран уделяющих значительное внимание качеству 

образования в области цифровых технологий преуспели и в части развития самих цифровых технологий. 

То есть такие составляющие как качественные знания и навыки влияют на развитие цифровых 

технологий как минимум на 50%. Самый высокий индекс цифровизации бизнеса в Финляндии – 50. Эта 
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страна занимает 5 место в мире по индексу цифрового развития. Швеция занимает 5 место по индексу 

цифровизации и 2 место по индексу цифрового развития. Дания занимает 4 место по индексу 

цифровизации бизнеса и 4 место по индексу цифрового развития. Республика Корея занимает 8 место по 

индексу цифровизации бизнеса и 7 место по индексу цифрового развития. Таким образом, одной из 

мировых тенденций развития человеческого капитала является связь качества образования и уровня 

развития цифровой составляющей национальной экономики. 

Таблица 4 

Индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых технологий в организациях 

предпринимательского сектора по странам, 2018-2019 годы [17] 

 

Индекс 

цифровизации 

бизнеса 

Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем 

числе организаций, проценты 

Широкополосный 

интернет 

Облачные 

сервисы 

RFID-

технологии 

ERP-

системы 

Электронные 

продажи 

Финляндия 50  100 65 23 39 24 

Бельгия 49  98 40 21 54 30 

Нидерланды 48  100 48 18 48 27 

Дания 47  100 56 9 40 32 

Швеция 46  97 57 12 31 32 

Ирландия 43  96 45 11 28 35 

Норвегия 43  94 51 10 30 29 

Республика 

Корея 
42  99 17  43 38 11 

Австрия 40  98 23 19 40 18 

Испания 40  98 22 15 46 20 

Россия 31  86 27 7 22 15 

 

Из таблицы 4 видно, что страны с высоким индексом цифровизации бизнеса активно используют не 

только широкополосный интернет – 98-100%, но облачные сервисы - 17-65%, RFID-технологии – 9-43%, 

ERP-системы -28-54%, электронные продажи – 11-35%. Структура использования цифровых технологий 

определяется скорее национальными предпочтениями и особенностями, нежели технологическими или 

другими закономерностями. 

Еще одной тенденцией развития и использования человеческого капитала в развитых странах мира 

является увеличение доли занятых в секторе информационно-коммуникационных технологий (таблица 

5). Примечательно то, что в десятку стран с высоким уровнем занятых в секторе ИКТ вошли 

исключительно европейские страны. Они демонстрируют увеличение количества занятых в сфере 

цифровых технологий. В частности в Швеции за последние 3 года доля занятых в этой сфере 

увеличилась на 2%, Финляндии на 3%, Люксембурге на 3%, Нидерландах на 2%, Эстонии на 3%, 

Великобритании, Швейцарии и Дании на 1%, Ирландии и Норвегии на 2%. 

В современных условиях знания, как составная часть человеческого капитала, технологии, как 

процесс реализации знаний и готовность к будущему являются составными частями мирового рейтинга 

цифровой конкурентоспособности, т.е. способности конкурировать в области цифровых технологий и 

инструментов цифровой экономики. И судя по данным таблицы 6 на поле цифровой 

конкурентоспособности ежегодно происходят жестокие баталии. 

Таблица 5 

Занятые в профессиях связанных с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) на 100 человек занятых в экономике по странам [17] 

Страны 
Годы 

2017 2018 2019 

Швеция 5 7 7 

Финляндия 4 7 7 

Люксембург 3 5 6 

Нидерланды 4 5 6 

Эстония 3 6 6 

Великобритания 4 5 5 

Дания 4 4 5 

Ирландия 3 4 5 

Норвегия 3 6 5 

Швейцария 4 5 5 

Россия 2 2 2 

 

Расчет индекса цифровой конкурентоспособности предполагает расчет трех субиндексов в области 

знаний, технологий и готовности к будущему. В десятку стран рейтинга конкурентоспособности вошли 
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исключительно развитые страны мира находящиеся в Азии, Европе и Северной Америке. Причем первые 

6 мест индекса цифровой конкурентоспособности не изменили свое место в рейтинге по сравнению с 

2018 годом. Это означает, что несмотря на то что развитые страны вкладывают значительные средства в 

развитие цифровых технологий, в знания и технологии, эти 6 стран (США, Сингапур, Швеция, Дания, 

Швейцария, Нидерланды) прикладывают больше усилий для развития цифровой экономики, а также 

больше инвестиций в это направление. 

Таким образом, такая составляющая человеческого капитала, как знания оказывает существенное 

влияние на развитие цифровой экономики в развитых странах мира. 

Развивая предыдущий тезис о значимости знаний в процессе формирования человеческого капитала, 

следует акцентировать внимание и на процессе создания знаний, который включает в себя проведение 

исследований и в конечном итоге публикацию статей и патентование изобретений. Развитые сраны мира 

прикладывают немало усилий для того чтобы активизировать процесс получения новых знаний, 

воплотить их в технологии и применять на практике. В развитых странах мира существуют 

мотивационные механизмы поддержки создания новых научных знаний и применения их на практике. 

Так например в США, для того чтобы хозяйствующему субъекту получить государственную поддержку 

он должен применять инновации. Причем делается это не формально, а с предоставлением 

соответствующих доказательств. В Германии при строительстве домов в частном секторе, использование 

технологий «умного дома», способствует снижению ставки по ипотеке и т.д.  

Таблица 6 

Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности по странам, 2019 год [17] 

Страны 

Всемирный рейтинг цифровой 

конкурентоспособности 

(World Digital Competitiveness 

Ranking) 

В том числе субиндексы 

Знания 

(Knowledge) 

Технологии 

(Technology) 

Готовность к 

будущему 

(Future Readiness) 

Ранг (изменение по сравнению с 2018 г.) 

США  1 (0) 1 (+3) 5 (-2) 1 (+1) 

Сингапур  2 (0) 3 (-2) 1 (0) 11 (+4) 

Швеция  3 (0) 4 (+3) 7 (-2) 6 (-1) 

Дания 4 (0) 6 (+2) 11 (-1) 2 (-1) 

Швейцария  5 (0) 2 (+4) 10 (-1) 10 (0)  

Нидерланды  6 (+3) 13 (-1) 6 (+2) 3 (+1) 

Финляндия  7 (0) 9 (0) 8 (-4) 7 (+1) 

Гонконг 8 (+3)  7 (-2) 4 (+2) 15 (+9) 

Норвегия  9 (-3) 16 (0) 3 (-1) 8 (-2) 

Республика 

Корея  
10 (+4) 11 (0) 17 (0) 4 (+13) 

Россия  38 (+2) 22 (+2) 43 (0) 42 (+9) 

 

Суть следующей закономерности использования человеческого капитала в цифровой экономике 

заключается в наращивании концентрации научных исследований и разработок в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Лидером по количеству публикаций в 2019 году является Китай – 28.22% всех публикаций в Scopus, 

на втором месте США – 15.76%, на третьем Индия – 9.51% (таблица 7). Доля развитых стран мира в 

удельном весе публикаций за последние 10 лет имеет тенденцию к снижению. Причиной такой 

тенденции является увеличение доли публикаций странами, ранее имевшими незначительную долю в 

общемировом количестве публикаций. Так например, Россия увеличила долю публикаций с 0.87% до 

3.12%. Но значительный вклад в изменение удельного веса публикаций в их общемировом количестве 

внесла Индия, увеличив долю публикаций в Scopus на 6.5%. 

По паритету покупательной способности ВВП Индии занимает третье место после Китая и США. 

При этом активно развивается сельское хозяйство и промышленность. Очевидно, что в том числе 

благодаря формированию новых знаний и использованию новых технологий Индия демонстрирует 

хорошие показатели развития экономики.  

Примечательно то, что в десятку стран в высоким удельным весом в общемировом количестве 

публикаций Scopus вошли 8 стран занимающие лидирующие позиции по рейтингу ВВП по паритету 

покупательной способности. Исключение составили Италия – 11 место и Канада 16 место. Это еще раз 

подтверждает зависимость развития как экономики в целом, так и ее цифровой составляющей от уровня 

развития человеческого капитала, и в частности от качества знаний.  
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Таблица 7 

Удельный вес стран в общемировом числе публикаций, индексируемых в Scopus [17] 

Место Страна 2010год 2019год 
Рейтинг стран по ВВП (по паритету покупательной 

способности) 

1 Китай 28.22 25.80 1 

2 США 18.38 15.76 2 

3 Индия 3.01 9.51 3 

4 Германия 5.80 5.21 5 

5 Великобритания 4.97 4.83 8 

6 Япония 5.09 3.76 4 

7 Италия 3.20 3.52 11 

8 Франция 4.38 3.51 9 

9 Россия 0.87 3.12 6 

10 Канада 3.38 2.85 16 

 

Аналогичная ситуация складывается по патентным заявкам на изобретения в области ИКТ (таблица 

8). Свои позиции в области регистрации интеллектуальной собственности существенно укрепляют Китай 

– увеличение количества заявок более чем в 5 раз и США – в 1.5раза. По остальным странам происходит 

несущественное изменение. В этом рейтинге следует отдельно отметить успехи Республики Корея в 

части развития промышленности и цифровых технологий. ВВП этого государства ежегодно 

увеличивается на 2.8-3.3%. 

Таблица 8 

Патентные заявки на изобретения в области ИКТ по стране заявителя 

Место Страна 2010 год 2019 год 
Рейтинг стран по ВВП (по паритету покупательной 

способности) 

1 Китай 53962 279730 1 

2 США 108636 146508 2 

3 Япония 135947 98942 4 

4 Республика Корея 59212 61755 14 

5 Германия 17007 18025 5 

6 Франция 13249 10770 9 

7 Швеция 7750 9281 37 

8 Великобритания 7187 6037 8 

9 Нидерланды 6236 5027 24 

10 Израиль 3203 3678 48 

15 Россия 1696 2033 6 

 

Пандемия COVID-19 и обязательное социальное дистанцирование сделали необходимость 

цифровизации при общении с компаниями, человеческим капиталом и государственными услугами еще 

более актуальной. Текущая пандемия COVID-19 показала, насколько важны цифровые активы для 

экономики стран мира и в частности для ЕС. Базовые и продвинутые цифровые навыки поддерживают 

экономику и общество ЕС. И это несмотря на то, что в 2019 году интернетом пользовались уже 85% 

граждан, в то время как до кризиса COVID-19 только 58% имели минимум базовых цифровых навыков. 

Очевидно, что подключения к Интернету недостаточно; это должно быть в паре с соответствующими 

навыками, чтобы воспользоваться преимуществами цифрового общества. Цифровые навыки 

варьируются по уровню сложности, начиная от базовых, которые позволяют участвовать в цифровом 

обществе и потреблять цифровые товары, заканчивая продвинутыми которые позволяют разрабатывать 

новые цифровые товары и услуги. 

Таблица 9 

Показатели человеческого капитала в DESI (Digital Economy and Society Index) [6] 

Показатели 2017 год 2019 год 

Базовые навыки, % 57 58 

Выше базовых навыков, % 31 33 

Базовые навыки работы с программным обеспечением, % 60 61 

Специалисты по ИКТ, % от занятых, в целом по экономике 3.7 3.9 

Женщины – специалисты в области ИКТ, % от занятых женщин 1.3 1.4 

Выпускники ИКТ, % от общего количества выпускников 3.5 3.6 

 

Высокий уровень развития человеческого капитала оказывает позитивное влияние не только на 

развитие цифровой экономики, но и на экспорт товаров связанных с ИКТ. Как видно из данных таблицы 
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10 – 7 стран из 10 занимающих лидирующие позиции по экспорту ИКТ в мире имеют значение индекса 

человеческого капитала более 0,7.  

Исключение составляют Китай, Малайзия и Мексика. Лидирующие позиции этих стран среди 

мировых экспортёров ИКТ обусловлены дешевой рабочей силой и проводимой государственной 

политикой наращивания экспорта. 

Выводы. Современная методика оценки человеческого капитала требует существенных 

корректировок связанных с уточнением качественных показателей оценки человеческого капитала. В 

частности знаний и умений. Необходимость такого рода изменений обусловлена эволюцией категории 

«человеческий капитал» а также учетом влияния знаний и умений, на развитие как экономики в целом, 

так и отдельных экономических процессов и даже технологических операций. 

Таблица 10 

Экспорт товаров, связанных с ИКТ, по основным странам-экспортерам и России [17] 

Страна 2016 год 2017 год 
Индекс развития человеческого капитала1 (занимаемое место), 2018 

год  

Китай 32.3 30.7 46 

США 9.7 7.3 24 

Республика Корея 7.6 7.1 2 

Сингапур 7.6 6.0 1 

Германия 4.3 3.6 11 

Малайзия 4.0 3.4 55 

Мексика 4.2 3.3 64 

Япония 3.7 2.9 3 

Нидерланды 3.6 2.8 9 

Россия 0.1 0.1 34 

 

Тенденции использования человеческого капитала в цифровой экономике сводятся к увеличению 

объемов продукции с высокой добавленной стоимостью, наращиванию экспорта, объемов ВВП и других 

макроэкономических показателей. Современная экономика очень чувствительна к использованию новых 

знаний и навыков. Это прежде всего способствует созданию новых технологий и техники, а также 

необходимости ее квалифицированного облуживания и использования. Кроме того, страны обладающие 

высоким индексом человеческого капитала обеспечивают существенный прирост знаний и изобретений. 

Все это ставит развитие мировой экономики зависимости от уровня развития человеческого капитала. 
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КАК ПРОВЕСТИ SWOT-АНАЛИЗ ДЛЯ МАРКЕТИНГА 

 

Ластенко Владимир  

основатель маркетингового международного digital-агентства полного цикла AYEP'S, 

эксперт по маркетингу, консультант в акселераторе Because International и член жюри 

маркетинговых конкурсов.  

 

Аннотация. В статье мы рассматриваем определение SWOT-анализа, его преимущества и 

недостатки, применение в маркетинге и способы работы с данными. Среди минусов оказываются 

описательный характер и отсутствие конкретики, динамичных показателей, детального анализа 

взаимосвязей между факторами, высокая степень субъективности. Достоинствами являются простота, 

возможность увидеть общую картину, удобство выявления точек роста. Кроме того, автор описывает 

основные элементы SWOT-анализа: преимущества, недостатки, возможности, риски, а также предлагает 

вопросы, помогающие в выявлении необходимой информации. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, анализ рисков, влияние, оценка, угрозы, точки роста, 

бизнес-стратегии, маркетинговые стратегии. 

 

Ежегодно в мире появляются миллионы новых компаний, но согласно статистике Startup Genome 

Report более чем 90 % новых бизнесов закрываются, при этом 50 % — в течение первых пяти лет. 

Причин может быть много: отсутствие конкурентного преимущества, политические риски, 

репутационные потери и многое другое.  

Часто причиной провалов является отсутствие грамотной бизнес-стратегии, неумение 

предпринимателей объективно оценить сильные и слабые стороны проекта, определить рыночные 

возможности и проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться в дальнейшем.  

Так, в 1960-е годы Альберт Хамфри, Кеннет Эндрюс и Хайнц Вайрих, академики и консультанты по 

менеджменту, придумали схему, упрощающую анализ как стартапов, так и маркетинговых 

инструментов, мероприятий, планов — SWOT-анализ, то есть маркетинговые и другие исследования 

сильных и слабых сторон объекта, рыночных возможностей и рисков. SWOT-анализ представляет собой 

таблицу из четырех ячеек, в каждой из которых пишутся преимущества, недостатки, факторы, которые 

могут ухудшить положение вашей организации и способы борьбы с ними. SWOT-анализ подходит для 

создания новой фирмы или товара, для личностного анализа, оценки рынка. 

 

 
 

Часто маркетолог может повлиять на 3 из 4 характеристик: устранить минусы, внедрить новые 

технологические решения, усилить свои преимущества. Иногда возможно изменить и то, что касается 

рисков: учесть нынешнее состояние экономики, курсов валют и т.д. 

Стоит сказать, что хотя универсальный SWOT-анализ позволяет лучше понять бизнес-процессы, 

слабые и сильные места компании, отыскать точки роста и предугадать угрозы. Кроме того, во многих 
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случаях с его помощью можно разработать наиболее качественные дорожные карты, составить бюджеты 

и быстро определиться с приоритетами. Несмотря на все достоинства, он обладает и рядом недостатков. 

Среди них:  

● описательный характер и отсутствие конкретики: сроков, числовых показателей, решений; 

● недостаток динамичных показателей: каждый раз при любых изменениях приходится проводить 

анализ заново; 

● отсутствие детального анализа взаимосвязей между факторами; 

● высокая степень субъективности: нет четких критериев оценки происходящих событий, так что 

результат зависит в основном от уровня знаний того, кто проводит анализ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что SWOT-анализ применим практически для любых 

проектов и отвечает на наиболее важные вопросы бизнеса. При этом он служит лишь фундаментом для 

разработки детализированных стратегий, то есть не дает руководства к действию. Также важно заметить, 

что он может обладать высокой степенью объективности, а это значит, что чтобы повысить качество 

анализа, наилучшим решением будет проводить его в команде специалистов. 

Как провести SWOT-анализ для маркетинга? 

Создайте таблицу с четырьмя ячейками на компьютере или на бумаге. Отведите каждую ячейку под 

одну из следующих категорий: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Вам нужно 

проанализировать как свою компанию или маркетинговую стратегию, так и проекты конкурентов.  

Чтобы заполнить все поля, задавайте себе вопросы. Когда вы выявляете сильные стороны, это могут 

быть: 

1.В какой категории товаров или услуг ваша компания может стать первой? 

2.Как вы можете помочь вашим клиентам? 

3.Почему клиенты будут выбирать именно вас и в чем дополнительная ценность бренда? 

4.Какие бизнес-процессы в компании налажены хорошо? 

5.Как компания привлекает клиентов? 

6.Насколько профессиональна команда? 

7.Какие инструменты, которые не используют конкуренты, можете использовать или используете 

вы? 

8.Какое у вас уникальное торговое предложение? 

Чтобы выявить недостатки, задайте вопросы о том: 

1.Является ли компания лидером индустрии, и если нет, то что нужно, чтобы это изменить? 

2.Какие бизнес-процессы можно улучшить?  

3.Достаточно ли вы работаете с репутацией и имиджем?  

4.В чем конкуренты и их решения лучше?  

5.О каких недостатках рассказывают потребители?  

6.Каковы масштабы текучки кадров в компании? 

7.Каких ресурсов не хватает и как они помогут улучшить положение дел в компании? 

Наконец, выявляем возможности, такие как растущий рынок, зарождающийся долгосрочный тренд, 

развитие технологий и т.д. Распознать возможности помогут вопросы [1]: 

1.Каковы зарождающиеся тренды? 

2.Есть ли события в ближайшем будущем, которые смогкт позитивно повлиять на имидж компании? 

3.Можно ли выйти на новый рынок или аудиторию? 

4.Появились ли у людей дополнительные потребности, и можно ли им помочь? 

5.Есть ли явно неэффективные элементы рынка? 

6.Есть ли те, с кем можно создать выгодные партнерские отношения? Можно ли сотрудничать с 

нынешними партнерами на более выгодных условиях? 

7.Можно ли быстро изменить те элементы продукта, на которые чаще всего жалуются потребители? 

8.Есть ли дополнительные каналы трафика, которые можно использовать? 
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Последний фактор, на который иногда сложно повлиять, но который необходимо учитывать — 

угрозы [2]. Чтобы лучше к ним подготовиться и снизить ущерб, который они могут нанести,стоит 

попробовать предсказать их заранее. Для этого используйте вопросы:  

1.Может ли ваша отрасль потерять значение, теряют ли люди интерес к вашей индустрии? 

2.Есть ли в вашей компании что-то, что заставляет пользователей писать негативные отзывы о ней? 

3.Появляются ли новые технологии, которые могут сделать ваш бизнес менее востребованным? 

4.Насколько стабильна политическая обстановка, курсы валют в странах, где вы работаете? 

5.Какие производственные проблемы могут быть? Возможен ли дефицит сырья, резкое увеличение 

его стоимости, простой оборудования, рост налогов? 

6.Может ли резко увеличиться конкуренция? 

7.Насколько вероятны ошибки в выборе целевой аудитории, постановке задач? 

 

К примеру, преимуществами специалиста по маркетингу могут быть десятилетний опыт работы, его 

партнерство со знаменитостями, умение продвигать стартапы и специализация на технологичных 

компаниях. Среди слабых сторон недостаток специалистов в штате, неумение работать с зарубежной 

аудиторией, отсутствие сильного личного бренда. Он может пройти зарубежные курсы, которые 

позволят работать на рынке Европы, предложить новые виды услуг, найти новых партнеров, но при этом 

должен иметь в виду, что некоторые его конкуренты обладают лучшей репутацией, а также растут цены 

на рекламу в социальных сетях и поисковых системах. 

Когда основные факторы определены,необходимо обсудить результаты с коллегами и сформировать 

план, где сильные стороны помогают нейтрализовать слабые, а новые возможности — справиться с 

проблемами. В дальнейшем стоит расставить приоритеты и продолжать периодически проводить SWOT-

анализ — как мы писали выше, это позволит увидеть картину в динамике.  

Заключение 

Существуют десятки факторов, которые могут навредить проекту: это и PR-скандалы, и слишком 

высокая инфляция, и появление новых конкурентов. Предсказав заранее возможные проблемы и способы 

борьбы с ними, вы сможете сэкономить время и деньги, развиваясь наиболее успешно даже в кризисные 

времена.  

SWOT-анализ не является инструментом построения качественной бизнес-стратегии и 

маркетингового плана, но тем не менее может в этом помочь, обозначив наиболее важные аспекты. 

Кроме того, SWOT позволяет выявить основные конкурентные преимущества и ответить на вопросы о 

том, как сделать продукт лучше и чего не хватает, чтобы превзойти других.  
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В заключение стоит сказать, что у хотя у SWOT-анализа есть свои недостатки, их можно легко 

нейтрализовать, проводя его не в одиночку, а в команде, и не один раз, а с определенной 

периодичностью. 
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Аннотация. В данной статье дана оценка финансового состояния предприятия. На основе анализа 

финансового состояния деятельности предприятия, можно сделать вывод о том, что предприятие 

успешно развивается. В данном предприятии по отношению отчетного периода к предыдущим годам 

происходит увеличение практически всех показателей, что служит предотвращения кризисной ситуации.  

Abstract. This article provides an assessment of the financial condition of the enterprise. Based on the 

analysis of the financial condition of the company's activities, it can be concluded that the company is 

successfully developing. In relation to the reporting period to previous years, there is an increase in almost all 

indicators, which serves to prevent a crisis situation. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого предприятия является предметом 

внимания общего круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. При этом резко возрастает значение оценки эффективности и финансового 

состояния субъектов хозяйствования. Собственники анализируют финансовое состояние предприятия 

для повышения доходности капитала, обеспечения стабильного положения. Кредиторы и инвесторы 

изучают финансовые отчеты, что бы минимизировать свои риски по займам и вкладам, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступлений средств 

в бюджет. Руководители предприятия проводят анализ с целью изучения эффективного использования 

финансовых ресурсов, повышения доходности капитала, обеспечения стабильного положения 

предприятия. Можно сказать, ни одно управленческое решение не может быть принято без 

экономического обоснования, что усиливает роль оценки финансового состояния в деятельности 

предприятия [5, 8]. 

Финансовая деятельность предприятия как составная часть хозяйственной деятельности направлена 

на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной 

дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. Главной целью финансовой деятельности является решение, где, когда 

и как использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения 

максимальной прибыли [7]. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит оценка его финансового 

состояния. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в 

деловом сотрудничестве, выступает гарантом эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. Устойчивое 

финансовое положение предприятия зависит от умелого, просчитанного управления всей совокупностью 

производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности [9, 10]. 

Оценка финансового состояния организации позволяет выявить уже существующие и только 

наметившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание руководства. Оценка финансового состояния 
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рассматривается как первоначальный этап финансового анализа, для которого в первую очередь 

привлекают данные бухгалтерской отчетности, включая пояснения к ней, необходимую внешнюю 

информацию.  

Финансовое состояние, по мнению Грищенко О.В. «это способность предприятия финансировать 

свою деятельность» [5, с.84]. 

Борисов А.Б. определяет финансовое состояние как «уровень обеспечения экономического субъекта 

денежными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального 

режима работы и своевременного проведения расчетов» [4, с.780]. 

Анализируя различные подходы к определению финансового состояния можно сделать вывод, что 

финансовое состояние характеризует кругооборот капитала предприятия. Эффективность управления 

финансовыми и реальными активами, способность предприятия привлекать необходимые финансовые 

ресурсы, выражающееся в системе показателей, своевременно выявить и устранить недостатки в 

финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности [8]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Оценка финансового 

состояния организации включает в себя следующие блоки: общая оценка финансового состояния и его 

изменение за период; проведение анализа финансовой устойчивости предприятия; расчет и анализ 

финансовых коэффициентов.  

Информационной базой анализа финансового состояния является бухгалтерская финансовая 

отчетность, состав, содержание, требования и другие основы которой регламентированы Федеральным 

законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. [1]. 

Основными источниками информации при этом являются данные бухгалтерского, статистического и 

оперативного учета, а так же все виды отчетности, первичная учетная документация предприятия и т.д. 

Данные первичных и сводных учетных регистров бухгалтерского учета и отчетности наиболее точно 

отражают хозяйственные явления, процессы и результаты [2, 3]. 

В качестве примера, проведем финансово-экономический анализ деятельности предприятия на 

примере ЗАО «Иркутские семена» Иркутской области. 

 

Таблица 1  

Основные финансово-экономические показатели деятельности ЗАО «Иркутские семена» 

Иркутского района Иркутской области за 2019-2021гг. 

Показатели 
Годы 

Изменение 2021 г. к 2019 

г. 

2019 2020 2021 (+/-) % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 82621 75477 89228 6607 108,0 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 88054 83313 80914 -7140 91,9 

Полная себестоимость, тыс. руб. 88424 83313 101950 13526 115,3 

Прибыль от продаж (убыток), тыс. руб. 5803 7836 12722 6919 119,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 383 1033 4226 3843 1103,4 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 383 1033 4226 3843 1103,4 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 222530 229864 238052 15522 107,0 

Среднегодовая численность работников, чел. 148 150 83 -65 -43,9 

Площадь сельхозугодий, га 3490 3540 3540 50 101,4 

Произведено выручки на 100 га сельхозугодий, тыс. 

руб. 
2367 2132 2521 153 106,5 

Производительность труда, тыс. руб. 2,5 2,3 4,2 1,7 165,7 

Фондовооруженность, тыс. руб. 7 7 11 4 164,2 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 6376,2 6493,3 6724,6 348,4 5,5 

Фондоотдача, руб./руб. 0,37 0,33 0,37 0,0 - 

Фондоемкость, руб./руб. 2,69 3,05 2,67 0,0 - 

Фондорентабельность, % 0,17 0,45 1,78 1,6 - 

Рентабельность затрат, % 0,43 1,24 4,15 3,7 - 

*Источник: составлено автором на основании открытых источников и данных статистики [11, 12]. 
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На основании показателей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Иркутские семена» за 

период 2019-2021 гг. можно сделать вывод о том, что предприятие успешно развивается. По отношению 

отчетного периода к базисному происходит увеличение практически всех показателей. Чистая прибыль 

увеличилась на 1003,4% (3843 тыс. руб.), поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста 

себестоимости продукции и составили 8,0% и 15,3% соответственно.  

Фондовооруженность в 2021 г. увеличилась на 4 тыс. руб./чел. (64,2%) по сравнению с 2019 г. и 

составила 2 868 тыс. руб. Это произошло из-за увеличения среднегодовой стоимости основных средств и 

уменьшения численности работников.  

Кроме того, за анализируемый период также наблюдается увеличение показателя 

фондообеспеченности на 5,5%. Если в 2019 г. на 1 га сельскохозяйственных угодий приходилось 6 376,2 

тыс. руб. основных средств, то 2021 г. на 1 га сельскохозяйственных угодий приходится уже 6 724,6 тыс. 

руб. основных средств. 

Фондоотдача в 2021 г. равна 37 коп. - это означает столько продукции получает ЗАО «Иркутские 

семена» с каждого рубля имеющихся у нее основных средств. Фондоемкость составляет 2,67 руб. в 

отчетном периоде, значит столько основных средств необходимо для производства одного рубля 

выпущенной продукции. Положительным моментом является то, что использование основных средств 

немного улучшилось. Так как фондоотдача повысилась, а фондоемкость – уменьшилась по сравнению с 

2019 г. Снижение фондоемкости означает экономию труда. 

Фондорентабельность в 2021 г. составила всего 0,018%, в сравнении с 2019 г. увеличилась на 

0,013%. Чем выше фондорентабельность, тем выше эффективность и результативность использования 

средств предприятия. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) анализ 

актива и пассива баланса, при котором основное внимание сосредоточено на относительных показателях. 

Цель вертикального анализа заключается в расчете доли отдельных статей в итоге баланса и оценке ее 

изменений. Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких аналитических 

таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными - темпами роста 

(снижения) [8].  

В таблице 2 представлен анализ и структура активов предприятия. 

Таблица 2 

Анализ состава и структуры активов предприятия ЗАО «Иркутские семена»  

за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Годы Изменение 

2021г. к 2019г. 2019 2020 2021 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

I. Внеоборотные активы 67353 
33,

3 
72937 

34,

9 
69008 

44,

2 
1655 

102,

5 

Основные средства 63622 
31,

5 
69537 

33,

6 
65608 

42,

0 
1986 

103,

1 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
3731 1,8 3400 1,6 3400 2,2 -331 91,1 

Прочие внеоборотные активы - - - - - - - - 

II. Оборотные активы 134827 
66,

7 
133915 

64,

7 
87231 

55,

8 
47596 64,7 

Запасы 118470 
58,

6 
121510 

58,

7 
71939 

46,

0 
46531 60,7 

Дебиторская задолженность 14230 7,0 12007 5,8 5751 3,7 -8479 40,4 

Финансовые вложения - - - - - - - - 

Денежные средства 2127 1,1 398 0,2 9541 6,1 7414 
448,

6 

ИТОГО имущества 202180 100 206852 100 156239 100 45941 77,3 

*Источник: составлено автором на основании открытых источников и данных статистики [11, 12]. 

 

На 100 тыс. руб. произошло увеличение доходных вложений в материальные ценности в 2021 г. по 

сравнению с 2019 г. или на 2,8%. Значительный удельный вес в оборотных активах на 2021г. имели 

запасы –46,0%. Следующим видом оборотных активов со значительным удельным весом была 

дебиторская задолженность. На 2021 г. удельный вес этого вида активов составлял 3,7%. Доля 

внеоборотных активов ЗАО «Иркутские семена» на 2019 г. составляла 33,3%, а на 2021 г. 44,2%. 

При этом величина текущих активов данного предприятия уменьшилась на 35,3% за счет доли 

запасов на 3076 тыс. руб., или на 39,3%. Дебиторская задолженность уменьшилась на 40,4%, а величина 

денежных средств - в 4,5 раза. 
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Пассивы предприятия являются основой для создания активов и состоят из собственного капитала и 

резервов, заемных средств – краткосрочных и долгосрочных, кредиторской задолженности. Обобщенно 

структуру источников средств можно поделить на собственные и заемные (приравнивая к последним и 

кредиторскую задолженность) [8]. В таблице 3 представлены данные для анализа источников 

формирования имущества в ЗАО «Иркутские семена». 

Таблица 3  

Анализ состава и структуры пассивов ЗАО «Иркутские семена»  

за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Годы Изменение 

2021г. к 2019г. 2019 2020 2021 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

I. Капитал и резервы 170974 
84,

6 
171629 

83.

0 
128691 

82,

4 
456 75,3 

Уставный капитал 75 0,0 75 0,0 75 0,0 0 100 

Добавочный капитал 58 0,0 58 0,0 58 0,0 0 100 

Нераспределенная прибыль 170841 
84,

5 
171496 

82,

9 
128558 

82,

3 
456 75,3 

II. Долгосрочные обязательства 7575 3,7 4061 2,0 4052 2,6 -8529 53,5 

Заемные средства 7575 3,7 4061 2,0 4052 2,6 -8529 53,5 

III. Краткосрочные обязательства 23631 
11,

7 
31162 

15,

1 
16529 

10,

6 
1391 69,9 

Заемные средства 10000 4,9 10000 4,8 13333 8,5 -6000 
133,

3 

Кредиторская задолженность 13631 6,7 21162 
10,

2 
3196 2,0 7391 23,4 

Доходы будущих периодов - - - - - - - - 

ИТОГО источников формирования 

имущества 
202180 100 206852 100 149272 

95,

5 
-6682 73,8 

*Источник: составлено автором на основании открытых источников и данных статистики [11, 12]. 

 

Наибольший удельный вес в пассиве данного предприятия приходится на собственный капитал. 

Данная тенденция сохраняется на протяжении всего анализируемого периода 2019-2021 гг., но отметим 

сокращение доли заемного капитала, что привело к увеличению доли собственного капитала. За 

анализируемый период наблюдается сокращение по всем разделам пассива бухгалтерского баланса, 

кроме заемные средства, которая возросла в 33,3%. Наибольшее снижение наблюдается по кредиторская 

задолженность (76,6%), краткосрочные обязательства сократились на 30,1% за счет заемных средств – 

платных финансовых ресурсов. Наблюдается снижение величины собственного капитала за счет 

сокращения нераспределенной прибыли, что отрицательно характеризует текущую деятельность данного 

предприятия. Наибольший удельный вес в структуре пассива приходится на нераспределенную прибыль 

– 82% от всей величины пассива в 2021 г. Платные заемные ресурсы (долгосрочные и краткосрочные 

заемные средства) составили 2,6%, а кредиторская задолженность составила 8,5%. 

Заключение. В вышеприведенной ситуации на основе анализа к сущности финансового состояния 

предприятия установлено, что финансовое состояние характеризует кругооборот капитала предприятия, 

эффективность управления финансовыми и реальными активами, способность предприятия привлекать 

необходимые финансовые ресурсы, выражающееся в системе показателей. Главная цель анализа 

финансового состояния – своевременно выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности и 

найти резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

Предварительный обзор основных экономических показателей за три года выявил, что предприятие 

работает стабильно. Прибыль увеличивается, поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста 

себестоимости продукции. 

Есть положительные моменты, так как использование основных средств немного улучшилось, 

фондоотдача повысилась, а фондоемкость – уменьшилась в отчетном году с предыдущим годом. 

Снижение фондоемкости означает экономию труда. Произошло увеличение доходных вложений в 

материальные ценности. Величина текущих активов данного предприятия уменьшилась за счет доли 

запасов Дебиторская задолженность уменьшилась на 40,4%, а величина денежных средств - в 4,5 раза. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 

Максина Алина Антоновна 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

Бюджетной системе Российской Федерации отводится важная роль в процессе реализации единой 

государственной финансовой политики, которая направлена на экономическое и социальное 

регулирование. В российской финансовой системе бюджету отведено центральное место, так как им 

обеспечивается выполнение стоящих перед государством и муниципальными образованиями задач и 

функций, что позволяет бюджету выступать в качестве действенного механизма финансового политики 

государства. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, которая 

утверждена указом Президента РФ2, органы государственной и муниципальной власти во 

взаимодействии с гражданскими институтами для противодействия угрозам экономической 

безопасности страны осуществляют реализацию государственной социально-экономической политики, 

направленной на то, чтобы повысить качество и эффективность государственного управления 

экономикой, снизить издержки и неэффективные бюджетные расходы, бороться с нецелевым 

использованием и хищением государственных средств, повысить эффективность управления активами, 

принадлежащими государству. 

На всех этапах бюджетного процесса существуют риски неправомерного завладения бюджетными 

средствами. Внушительное количество нарушений в сфере бюджетных правоотношений определяет 

необходимость осуществления постоянного надзора со стороны органов прокуратуры за исполнением 

бюджетного законодательства. Неправомерные действия участников бюджетного процесса причиняют 

вред российской бюджетной системе, ставят под угрозу реализацию государственных программ и 

социально-экономическое развитие страны. 

Структуру российского бюджетного законодательства устанавливает 

ч. 1 ст. 2 БК РФ3, в соответствии с которой бюджетное законодательство Российской Федерации 

включает в себя: 

Бюджетный кодекс РФ и принятые в соответствии с ними законы о федеральном бюджете; 

федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

нормативные правовые актов представительных органов местного самоуправления о 

местных бюджетах; 

иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и нормативные 

правовые акты представительных органов местного самоуправления, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

К правовым актам, имеющим непосредственное отношение к организации в Российской Федерации 

бюджетного процесса и к исполнению бюджета, определяющим правовой статус субъектов бюджетных 

отношений, порядок поступления доходов и осуществления расходов, основания и виды ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства, относятся: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (первая4 и вторая5 части); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях6; 

                                                           
2 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ от 5 июля 2021 г. N 27 (часть II) ст. 5351. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3823. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824. 
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // 

Собрание законодательства РФ от 7 августа 2000 г. № 32 ст. 3340. 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) // Собрание законодательства РФ от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 

1. 
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Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»7; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»8; 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»9; 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»10; 

иные законодательные акты и другие правовые акты. 

Особенности организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением бюджетного 

законодательства регулируются в соответствии со ст. 21-25.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»11, а также организационно-распорядительными актами Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

В условиях экономических ограничений необходимо максимально сконцентрировать финансовые, 

административные, управленческие ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач, 

повысить эффективность использования финансовых ресурсов. Из этого должны исходить органы 

прокуратуры при проведении проверок исполнения уполномоченными государственными органами и 

органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, в том числе полноты 

реализации ими функций по учету имущественных объектов и контролю за поступлением в бюджеты 

собственных доходов12. 

Осуществление надзора за исполнением бюджетного законодательства производится в рамках 

прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. К предмету 

прокурорского надзора относится соблюдение Конституции РФ13, исполнение действующих на 

территории Российской Федерации законов со стороны органов управлений и руководителей 

организаций всех форм собственности. В соответствии с нормами БК РФ физические лица также 

являются получателями бюджетных средств, выступают одной из сторон государственного или 

муниципального контрактов и признаются в качестве иных лиц, получающих средств из бюджета, вместе 

с тем физические лица не имеют отношения к объекту прокурорского надзора. 

Приоритет надзора за исполнением бюджетного законодательства определяется потребностью в 

обеспечении системного надзора за исполнением всеми участниками бюджетного процесса и 

хозяйствующими субъектами соответствующих законов. 

Перечень всех участников бюджетного процесса четко определен в 

п. 1 ст. 152 БК РФ, а именно: 

Президент Российской Федерации; 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации; 

глава муниципального образования; 

законодательные (представительные) органы государственной власти; 

представительные органы местного самоуправления; 

исполнительные органы государственной власти; 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; 

                                                           
7 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 18 октября 1999 г. № 42 ст. 5005. 
8 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822. 
9 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 30 июня 2014 г. № 26 (часть I) ст. 3378. 
10 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание 

законодательства РФ от 8 апреля 2013 г. № 14 ст. 1652. 
11 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366. 
12 Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и 

законностью правовых актов: учебное пособие. Часть 2 / О.Н. Коршунова, Э.Р. Исламова, С.И. 

Коряченцова, М.Н. Кустов. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 2021. – С. 19. 
13 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020. – № 144. – 4 

июля. 
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Центральный банк Российской Федерации; 

органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 

главные распорядители бюджетных средств; 

главные администраторы доходов бюджета; 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

получатели бюджетных средств.  

Особенности правосубъектности каждого участника бюджетного процесса находятся в прямом 

соотношении с уровнем бюджета (федеральный, субъекта РФ или муниципальный), формой 

контрольных полномочий, характером правоотношений. 

К органам контроля в бюджетной сфере отнесены: 

Счетная палата Российской Федерации14; 

контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации15; 

Федеральная налоговая служба (ФНС России)16; 

Федеральное казначейство17 и др. 

Наличие достаточно большого круга органов контроля не исключает необходимость осуществления 

прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства. В силу положений п. 8 приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в сфере экономики 

необходимо сосредоточить усилия на надзоре за исполнением бюджетного законодательства18. 

Кроме того, ряд приказов Генерального прокурора Российской Федерации по отдельным 

направлениям надзорной деятельности указывают на необходимость осуществлять надзор за 

исполнением бюджетного законодательства: 

при реализации приоритетных национальных проектов – приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14 марта 2019 г. № 192 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов»19 

(предписывает органам прокуратуры систематически проводить проверки исполнения 

бюджетного законодательства, обращая особое внимание на сохранность бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, соблюдение условий 

получения межбюджетных трансфертов, обеспечение полноты софинансирования 

мероприятий из региональных и местных бюджетов, а также на их целевое 

расходование и своевременное доведение до конечных получателей);  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства – приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере»20 (предписывает органам 

прокуратуры в ходе прокурорского надзора проверять целевое использование органами 

государственной и муниципальной власти выделяемых бюджетных средств на 

реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая 

исполнение государственных и муниципальных программ, а также субвенции на 

реализацию переданных государственных полномочий); 

                                                           
14 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О Счетной палате Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ от 8 апреля 2013 г. № 14 ст. 1649. 
15 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ от 14 февраля 2011 г. № 7 ст. 903. 
16 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 17.08.2021) «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» // Собрание законодательства РФ от 4 октября 2004 г. № 

40 ст. 3961. 
17 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 28.12.2020) «О Федеральном 

казначействе» // Собрание законодательства РФ от 6 декабря 2004 г. № 49 ст. 4908. 
18 Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 (ред. от 31.08.2021) «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // 

Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа: https://sudact.ru/law/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-

31082021-n-508/ 
19 Приказ Генпрокуратуры России от 14.03.2019 № 192 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при реализации национальных проектов» // Законность. – 2019. – № 5. 
20 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 03.03.2017 № 140 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru 
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в сфере транспорта – приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 

2011 г. № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере»21; 

в сфере природопользования и окружающей среды – приказ Генерального прокурора РФ от 

1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользовании»22 (предписывает органам 

прокуратуры в ходе прокурорского надзора проверять целевое использование органами 

государственной и муниципальной власти выделяемых на реализацию 

природоохранных мероприятий бюджетных средств, включая исполнение 

государственных и муниципальных программ, а также субвенции на реализацию 

переданных государственных полномочий); 

в сфере миграции – приказ Генерального прокурора РФ от 1 июля 2015 г. № 343 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

миграции»23. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»24 

указано, что прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим 

территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур необходимо:  

усиливать надзор за законностью правовых актов органов государственной и 

муниципальной власти в области противодействия коррупции, в том числе нормативных 

правовых актов, которыми установлены запреты и ограничения в сфере 

предпринимательства, реализации прав и свобод граждан, бюджетных правоотношений. 

Необходимо основные усилия прилагать для того, чтобы добиться (в том числе и при 

помощи обращения в суд) отмены незаконных нормативных правовых актов; 

давать оценку всем выявляемым нарушениям законодательства о противодействии 

коррупции в различных сферах, включая бюджетное и антимонопольное 

законодательство, законодательство о закупочной деятельности, контрольную и 

разрешительную сферы, в том числе при распределении ограниченного ресурса (в том 

числе необоснованно оказанных преференциях); 

привлекать территориальные органы Федеральной антимонопольной службы, иные органы 

исполнительной власти для систематических проверок соблюдения законодательства о 

закупочной деятельности (в отношении размещения заказов государственными и 

муниципальными органами, проведения открытых и электронных аукционов). 

Необходимо добиваться в рамках своей компетенции соблюдения принципа 

прозрачности процедур закупок. Реакция на совершенные государственными и 

муниципальными служащими незаконные действия, причинившие ущерб бюджету 

соответствующего уровня, должна быть принципиальной: необходимо во всех случаях 

привлечение виновных к ответственности в соответствии с характером их деяний и 

причиненного ими ущерба. 

Вопросы прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства при реализации 

природоохранных мероприятий регулируют как расходную, так и доходную часть бюджета и тесно 

связаны с взиманием платы за негативное воздействие на окружающую среду, пользование природными 

ресурсами. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, пользование природными ресурсами 

регулируется Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Водным кодексом РФ25, Лесным 

                                                           
21 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением 

законов на транспорте и в таможенной сфере» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru 
22 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
23 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 01.07.2015 г. № 343 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законодательства в сфере миграции» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru 
24 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции» // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
25 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ от 5 июня 2006 г. № 23 ст. 2381. 
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кодексом РФ26, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»27 и 

Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»28. 

Указанные (достаточно многочисленные) нормативные правовые акты свидетельствует о том, что 

при организации прокурорского надзора за исполнением законов для каждого его участка характерно 

обязательное выяснение таких вопросов, как правомерное и целевое направление и использование 

средств бюджета, реализация бюджетных программ во всех сферах общественных отношений. 

В ходе реализации надзорных полномочий работники прокуратуры нацелены на выявление 

нарушений бюджетного законодательства, применение средств прокурорского реагирования для 

предотвращения нарушений, привлечения виновных лиц к ответственности и восстановления 

нарушенных прав.  

Особое внимание при организации надзора за исполнением бюджетного законодательства нужно 

уделять оценке законности нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

которая должна осуществляться прокурорами постоянно в рамках надзора за законностью нормативных 

правовых актов, на всех стадиях бюджетного процесса. 

Для повышения эффективности проведения прокурорских проверок в бюджетной сфере необходимо 

наладить взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) 

и ее межрегиональными управлениями, систематический обмен информацией с которыми на основании 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и 

терроризма»29 о состоянии законности в сфере операций с денежными средствами и иным имуществом, 

регулярные сверки информации и материалов, направленных в правоохранительные органы в порядке ст. 

8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»30, позволяют оперативно 

выявлять нарушения в бюджетной сфере, носящие преступный характер. 

Оперативное получение актуальной и достоверной информации, ее анализ – важные составляющие 

надзорной деятельности органов прокуратуры. Например, наличие данных о движении денежных 

средств способствует выявлению преступных схем неправомерного получения средств из бюджета. 

При организации надзорной деятельности в рассматриваемой сфере органам прокуратуры 

необходимо обеспечивать эффективное взаимодействия между прокурором, осуществляющим надзор, и 

контролирующими и правоохранительными органами. Важное значение отводится обмену 

информационными, оперативными и аналитическими данными, проведению совместных надзорных 

мероприятий, оперативных и координационных совещаний и заседаний рабочих групп. Требуется 

постоянное проведение сверок между органами прокуратуры и контролирующими и 

правоохранительными органами по материалам, в которых содержатся сведения о нарушениях 

бюджетного законодательства. 

Положительное влияние на предупреждение, пресечение нарушений в бюджетной сфере способно 

оказать тесное и продуктивное взаимодействие органов прокуратуры, контролирующих и 

правоохранительных органов, кредитных организаций, государственных и муниципальных органов 

власти. 

Таким образом, на всех этапах бюджетного процесса существуют риски неправомерного завладения 

бюджетными средствами. Внушительное количество нарушений в сфере бюджетных правоотношений 

определяет необходимость осуществления постоянного надзора со стороны органов прокуратуры за 

исполнением бюджетного законодательства. Неправомерные действия участников бюджетного процесса 

причиняют вред российской бюджетной системе, ставят под угрозу реализацию государственных 

программ и социально-экономическое развитие страны. В условиях экономических ограничений 

необходимо максимально сконцентрировать финансовые, административные, управленческие ресурсы, 

усилить ответственность за решение поставленных задач, повысить эффективность использования 

финансовых ресурсов. Из этого должны исходить органы прокуратуры при проведении проверок 

                                                           
26 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ от 11 декабря 2006 г. № 50 ст. 5278. 
27 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране окружающей среды» // 

Собрание законодательства РФ от 14 января 2002 г. № 2 ст. 133. 
28 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 11.06.2021) «О недрах» // Российская газета. 5 мая 1992 г. № 

102. 
29 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» // URL: 

http://www.consultant.ru 
30 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 19.11.2021) «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3418. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(69), 2022 91 

исполнения уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления 

требований бюджетного законодательства. При этом для эффективного проведения прокурорских 

проверок в бюджетной сфере необходимо наладить тесное и продуктивное взаимодействие органов 

прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов, кредитных организаций, 

государственных и муниципальных органов власти, чем будет оказано положительное влияние на 

предупреждение, пресечение нарушений в бюджетной сфере.  
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НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ. 

 

Максина Алина Антоновна 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

Нарушением бюджетного законодательства признают действие (бездействие) учреждения, 

противоречащее положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона (закона 

субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта) о бюджете, иных федеральных 

законов (аналогичных законов на региональном уровне и муниципальных актов на местном уровне), 

регулирующих бюджетные правоотношения (ст. 2 БК РФ)31. 

Контролирующие органы фиксируют не только нарушения Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов о бюджете и (или) аналогичных актов на региональном, местном 

уровне, но и несоблюдение иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 

бюджетов. 

Нарушения бюджетного законодательства, прямо предусмотренные в БК РФ и КоАП РФ, 

представлены на рисунке 4. 

                                                           
31 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ от 03.08.1998 г., № 31, ст. 3823. 
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Рисунок 4 – Виды нарушений бюджетного законодательства 

 

Также нами проведен анализ основных результатов деятельности органов прокуратуры по надзору 

за состоянием законности в бюджетной сфере с 2017 года по 2020 год. Всего за анализируемый период 

органами прокуратуры было выявлено 457 271 нарушений бюджетного законодательства (рисунок 5)32. 

При этом только в 2020 году выявлено 122 238 нарушений.  

 

 
Рисунок 5 – Динамика количества выявленных органами прокуратуры нарушений бюджетного 

законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

 

                                                           
32 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
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Несмотря на то, что в отчетном году количество выявленных нарушений увеличилось на 5,3% по 

сравнению с 2019 годом, необходимо отметить снижение показателя по сравнению с показателем 2017 

года на 5%. 

На долю выявленных нарушений бюджетного законодательства в общем количестве нарушений, 

выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина приходится не более 3%33 (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика доли выявленных нарушений бюджетного законодательства в общем количестве 

нарушений, выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, 2017-2020 гг., % 

 

При этом выбор мер прокурорского реагирования зависит от характера нарушений 

законодательства, степени общественной опасности правонарушения, причин и условий, им 

способствующих, распространенности правонарушений, их повторности, наступивших и возможных в 

будущем вредных последствий, степени вины правонарушителей. 

На незаконные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а также федеральных органов исполнительной власти в соответствии 

со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурором или его 

заместителем приносится протест на противоречащий правовой акт в орган или должностному лицу, 

издавшему этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо прокурор 

обращается в суд в порядке, предусмотренном гражданским и арбитражным процессуальным 

законодательством РФ. Протест подлежит обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения 

протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. 

Необходимо отметить незначительное количество направляемых в суд исков и заявлений по 

выявленным нарушениям бюджетного законодательства, которое при этом ежегодно уменьшается34 

(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Динамика количества направленных в суд исков и заявлений по выявленным нарушениям 

бюджетного законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

Так, если в 2017 году по 6,5% выявленных нарушений органами прокуратуры направлялись 

заявления в суд, то в 2020 году на долю направленных исков приходится 4%35. Наряду с этим, 

                                                           
33 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
34 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
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количество принесенных органами прокуратуры протестов, остается практически на одном уровне в 

2020 году по сравнению в 2017 годом (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика принесенных протестов по выявленным нарушениям бюджетного 

законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

 

Наиболее распространенной формой прокурорского реагирования на нарушение законодательства 

является представление об устранении нарушений закона, которое согласно ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» вносится прокурором или его заместителем в орган или 

должностному лицу. Представление готовится на основе материалов прокурорской проверки и вносится 

как по единичному факту, так и по группе нарушений законодательства в сфере охраны и использования 

водных объектов. Органы и должностные лица, которым вносится представление, обязаны в течение 

месяца рассмотреть представление, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, 

причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в 

письменной форме. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о 

дне заседания. Практика также показывает, что количество внесенных представлений прокурора 

ежегодно увеличивается36 (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика внесенных представлений по выявленным нарушениям бюджетного 

законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

 

В целом отметим достаточно незначительную долю должностных лиц, привлекаемых к 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства, выявляемых органами прокуратуры в 

процессе надзора за состоянием законности в бюджетной сфере (рисунок 9). 

                                                                                                                                                                                     
35 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
36 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
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Рисунок 9 – Структура выявленных органами прокуратуры нарушений бюджетного законодательства, 

% 

Также по результатам анализа деятельности органов прокуратуры нами выделены наиболее 

типичные нарушения бюджетного законодательства, которые можно систематизировать, разделив на три 

основные группы37. 

В первую группу входят нарушения бюджетного законодательства при формировании доходов 

бюджета всех уровней (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Типичные нарушения бюджетного законодательства при формировании 

 доходов бюджета 

 

Во вторую группу входят нарушения бюджетного законодательства, связанные с процедурой 

утверждения бюджета и вступления нормативного правового акта о бюджете в силу. 

В третью группу входят нарушения бюджетного законодательства в части расходов бюджета всех 

уровней (рисунок 11). 

Также можно выделить такие нарушения бюджетного законодательства, как несоблюдение 

основных принципов казначейского исполнения бюджетов, нарушение принципа «единства кассы», 

зачисление доходов на единый счет, в то время как расходы финансируются с разных счетов; 

фактическую несбалансированность бюджетов муниципальных образований: номинально бюджет 

сбалансирован, однако объем кредиторской задолженности муниципальных предприятий и учреждений 

таков, что при его переоформлении в долг бюджета (даже при условии рассрочки выплат на срок 10 лет) 

дефицит годового бюджета превысит допустимый Бюджетным кодексом РФ уровень; фактически может 

оказаться, что критерии текущей платежеспособности, заложенные в БК РФ, могут оказаться 

необоснованными. 

                                                           
37 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации // Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result 
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Рисунок 11 – Типичные нарушения бюджетного законодательства в части расходов бюджета 

 

Не менее опасными являются типичные нарушения муниципальными образованиями федерального 

бюджетного законодательства, которые могут привести к ситуациям, требующим федерального 

вмешательства: 

ограничение прав законодательных органов местного самоуправления привлекать для 

ревизии бюджета независимых аудиторов; 

в программу внутренних заимствований на текущий финансовый год не включаются 

соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, если такие соглашения не 

утратили силу в установленном порядке; 

не соблюдаются формы управления долговыми обязательствами муниципального 

образования; 

не ведется реестр задолженности муниципальных предприятий учреждений; 

не формируется Реестр закупок товаров и услуг и сводный план муниципального заказа. 

Необходимо отметить, что в настоящее время складывается достаточно непростая 

эпидемиологическая и экономическая ситуация в стране, которая приводит к тому, что доходы 

бюджетной системы сокращаются, также сокращается и расходная часть бюджетов всех уровней. 

Подобные условия предопределяют важность такой задачи, как обеспечение неукоснительного 

исполнения бюджетного законодательства при законном и эффективном расходовании бюджетных 

средств. Нарушениями бюджетного законодательства дестабилизируется и тормозится реализация задач, 

поставленных государством, и ущемляются права большей части граждан. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(69), 2022 97 

Таким образом, на основании предоставленных полномочий органами прокуратуры осуществляется 

надзор за исполнением законодательства в бюджетной сфере на каждой из стадий бюджетного процесса: 

начиная с принятия нормативных правовых актов, устанавливающие порядок составления и 

рассмотрения проектов решения о бюджете и заканчивая непосредственным расходованием бюджетных 

средств и утверждением отчетности. При этом при осуществлении надзора внимание акцентируется на 

крупных инфраструктурных проектах, финансировании социальных направлениях, средствах, которые 

выделяются на реализацию национальных проектов.  

Проведенный анализ основных результатов деятельности органов прокуратуры по надзору за 

состоянием законности в бюджетной сфере за 2017-2020 годы показал, что всего за анализируемый 

период органами прокуратуры было выявлено 457 271 нарушений бюджетного законодательства. При 

этом на долю выявленных нарушений бюджетного законодательства в общем количестве нарушений, 

выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина приходится не более 3%. Отмечено незначительное количество направляемых в 

суд исков и заявлений по выявленным нарушениям бюджетного законодательства, которое при этом 

ежегодно уменьшается. Наряду с этим, количество принесенных органами прокуратуры протестов, 

остается практически на одном уровне, однако количество внесенных представлений прокурора 

ежегодно увеличивается. В целом отмечена достаточно незначительная долю должностных лиц, 

привлекаемых к ответственности за нарушения бюджетного законодательства, выявляемых органами 

прокуратуры в процессе надзора за состоянием законности в бюджетной сфере (22,36% по состоянию н 

конец 2020 года).  

Также по результатам анализа деятельности органов прокуратуры нами выделены наиболее 

типичные нарушения бюджетного законодательства, которые можно систематизировать, разделив на три 

основные группы: нарушения бюджетного законодательства при формировании доходов бюджета всех 

уровней; нарушения бюджетного законодательства, связанные с процедурой утверждения бюджета и 

вступления нормативного правового акта о бюджете в силу; нарушения бюджетного законодательства в 

части расходов бюджета всех уровней. В настоящее время складывается достаточно непростая 

эпидемиологическая и экономическая ситуация в стране, которая приводит к тому, что доходы 

бюджетной системы сокращаются, также сокращается и расходная часть бюджетов всех уровней. 

Подобные условия предопределяют важность такой задачи, как обеспечение неукоснительного 

исполнения бюджетного законодательства при законном и эффективном расходовании бюджетных 

средств. Нарушениями бюджетного законодательства дестабилизируется и тормозится реализация задач, 

поставленных государством, и ущемляются права большей части граждан. 
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