


16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 

№37 (АПРЕЛЬ) 

2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2541-9250 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

Международный научный журнал  

Ежемесячное научное издание 

№4 (37) 2020 

 

 
Журнал входит в систему НЭБ (Научная электронная библиотека) на платформе eLIBRARY.RU 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

За достоверность и полноту сведений, изложенных в публикациях, а также за точность информации 

по цитируемой литературе, ответственность несут авторы статей 

Публикуемые статьи рецензируются 

Работы публикуются в авторской редакции 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

 

 

 

 

 
 

 

© Авторы статей, 2020 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2020 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Аккубикова Вилена Альфредовна ......................................................................................................................... 6 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА V 

Джалилов Садритдин Таджитдинович ............................................................................................................ 7 
 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

МаксутоваГузалияСынтимеровна ...................................................................................................................... 8 
 

НОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Финк Владимир Владимирович ......................................................................................................................... 10 
 

О ТЕОРИИ МНОГООБРАЗИЙ (МНОЖЕСТВ) КАНТОРА. МНОЖЕСТВА ТОЧЕК.  

Царев Александр Евгеньевич ............................................................................................................................... 20 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

БИОТОПЛИВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Стоцкая Диана Рашитовна ............................................................................................................................... 25 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Стоцкая Диана Рашитовна ............................................................................................................................... 26 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Комарцова Анастасия Васильевна .................................................................................................................... 28 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Орлов Алексей Вениаминович ............................................................................................................................ 31 
 

МОСТОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР СО ВСТРЕЧНОПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ДИОДАМИ И 

УДВОЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 

Стоцкий Кирилл Степанович ........................................................................................................................... 35 
 

СИММЕТРИЧНЫЙ МОСТОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА 

Стоцкий Кирилл Степанович ........................................................................................................................... 37 
 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

Стоцкий Кирилл Степанович ........................................................................................................................... 39 
 

МОДУЛИРОВАНИЕ В УЗКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА 

СРЕДНЕМ НАПРЯЖЕНИИ МЕТОДОМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННОЙ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ 

ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ (OFDM)  

Хуснутдинов Эдуард Рамилевич ........................................................................................................................ 40 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Агафонова Анна Олеговна ................................................................................................................................... 43 
 

30 ЛЕТ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ: ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ВЫДАЧИ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН РАСЧЕТНЫХ 

ЛИСТКОВ СОТРУДНИКАМ 

Вафин Эдуард Яфасович...................................................................................................................................... 45 
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

4 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 – 2018 ГОДА 

Давлетшина Лилиана Рашитовна .................................................................................................................... 49 
 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА КАК ФАКТОР НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Другова Екатерина Викторовна ........................................................................................................................ 53 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Маркина Юлия Владимировна ........................................................................................................................... 56 
 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Козлова Анастасия Вячеславовна...................................................................................................................... 58 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

Колесник Дарья Сергеевна ................................................................................................................................... 62 
 

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ КАК СПОСОБ НАЛОГОВЫЙ ЩИТ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кондраев Дмитрий Сергеевич ............................................................................................................................ 63 
 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Муратова Валерия Дмитриевна ........................................................................................................................ 64 
 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СФЕРЕ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Мутагарова Алина Вадимовна ........................................................................................................................... 66 
 

БАЛАНСОГРАММА -ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

Павенко Алина Александровна ........................................................................................................................... 68 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показаньева Юлия Николаевна .......................................................................................................................... 70 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА 

Сигитова Наталия Алексеевна .......................................................................................................................... 73 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Хажипова Альфиза Азгатовна ........................................................................................................................... 75 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хоменко Ангелина Александровна ..................................................................................................................... 78 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ БРАКА И ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Колесников Алексей Юрьевич ............................................................................................................................. 81 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

Новицкая Виктория Викторовна ...................................................................................................................... 83 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Пелех Александр Сергеевич ................................................................................................................................. 85 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ОТЕЧЕТСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Ургарчева Полина Ивановна ............................................................................................................................... 91 
 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ  ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Марчукова Оксана Юрьевна ................................................................................................................................ 97 
 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Шестопалова Татьяна Павловна ...................................................................................................................... 98 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Сигитова Наталия Алексеевна ........................................................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

6 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 620.91 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Аккубикова Вилена Альфредовна  

студент  

научный руководитель: Орлов А.В. 

к.т.н., доцент 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак  
 

Аннотация. В данной статье представлены особенности использования солнечной энергии, описываются 

перспективы использования солнечной энергии в мире и в России. Важно отметить, что в дальнейшем 

использование ветра, тепла земли, воздуха и морских волн будет недостаточно, нужно будет использовать 

солнечную энергию. 

Ключевые слова: тепло, энергия, солнечная энергия. 
 

Постоянный рост цен на энергию связан с колебанием и увеличением цен на нефть и газ на 

мировом рынке, особенно в этом году. Наступил мировой кризис. Как выходить из этой ситуации всему 

миру. Однако, современные инженеры и специалисты видят перспективу в том, что существуют 

альтернативные возобновляемые источники энергии. Это прежде всего, ветер, солнце, тепло земли, тепло 

воздуха, морские волны и даже энергетический потенциал нашей планеты, которые не требуют 

загрязнения окружающей среды и не утрачивают свои ресурсы.Самым распространённым видом 

альтернативного источникаявляются солнечные батареи и ветрогенераторы, значительно реже используют 

на практике термальные источники и грунтовые теплообменники. Бывает так, что установка солнечных 

батарей для отопления дома может понизить на 65 % энергопотребление, получается, сокращаются 

и расходы из семейного бюджета. Одна третья источников энергии (газ, уголь, нефть) мы превращаем 

в тепло, а остальная большая часть этой энергии используется для отопления помещений и подогрева 

воды [5, с. 66].  

Изменение климатических условий и зависимость от ископаемых источников энергии вызывают 

сокращениезапасов в ближайшие десятилетия, заставляют нас действовать быстро. 

Постоянноеприменение солнечной энергии для отопления домов для проживания в современности 

показывают, как мы можем справиться с этой проблемой. Получается, не только использование новых 

стандартов при строительстве, но и то, что надо резко сократить потребление энергии в доме. Можно 

провести продуманную перестройку дома и использовать большую термическую гелиосистему, можно 

сократить расход тепла на 25%, ил даже на 30% [2, с. 87].  

Для правильного использования солнечных батареек, важно установить их на крыше жилого дома, 

благодаря чему увеличивается её защитная функция и, без сомнения, придает дому высокотехнологичный 

и современный вид. Их можно устанавливать, как сразу при строительстве дома, так и на дом давнишней 

постройки. [1, с. 75]. 

Солнечная энергия имеет большое преимущество перед остальными источниками тепла, которые 

используются в термоакустике. Считается, тепло к ним подводится с помощью теплообменника из-за 

явления теплопроводности. При этом тепло одинаковопередается всем молекулам газа, как тем, которым 

оно крайне нужно, так и тем¸ которым оно не совсем нужно, или даже может быть вредным [3, с. 72]. 

Российская Федерация считаетсяодной из крупнейших энергетических потребителей в мире, для 

нее актуально развитие своего отечественного полнофункционального энергетического комплекса, 

которая начинается с добычи сырья и заканчивается эффективными схемами реализации. Существование 

дешевых полезных ископаемых и энергетических ресурсов, а также северное расположение страны в 

области с солнечным излучением ниже 800-1100КВт/м
2
 снижает финансовую эффективность развития 

инфраструктуры солнечной энергетики в России. Солнечная энергетика в стране в ближайшее время 

должно развиваться за счёт малоформатных солнечных электростанций индивидуального и частного 

использования [4, с. 17]. 

Таким образом, в перспективе именно солнечное тепло будет более доступным для мира и нашей 

страны в целом. Правда, есть регионы, где солнечная энергия не будет актуальной, но в большей части 

нашей страны она вполне приемлема и актуальна.Перспективы развития российской «солнечной» 

инфраструктуры, главным образом, состоят в развитии научно-технической базы в рамках продуктов, 

которые выпускаются для обеспечения нужд солнечной энергетики. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА V 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

к.ф-м.н., доцент 

консультант, г. Ташкент 
 

Аннотация. С позиции последовательного материалистического взгляда рассмотрены некоторые 

вопросы, относящиеся к электромагнитным,гравитационным взаимодействиям. 

Ключевые слова: материя, взаимодействие, дефект массы, электромагнетизм, гравитация. 
 

В работах [1,4] сделан вывод: не только масса тела и его зарядовое состояние служат источником 

гравитационного и электромагнитного поля, а гравитационное и электромагнитные поля могут являться 

источниками возникновения массы и зарядового состояния тел в зависимости от локальных условий. 

Явление дефекта масс [2] однозначно указывает на передачу взаимодействия потоком материи, 

излучением электромагнитного поля. Материя электромагнитного поля дифференцирована, мы 

воспринимаем и описываем эту дифференциацию понятием частотная характеристика излучения. 

Масса электрона - (негатрона) и позитрона только инертная. Аннигиляция пары приводит к 

исчезновению зарядов и появлению пары гамма квантов, реже к третьему кванту. Это составляющие 

электромагнитного излучения. Образование электрон - позитронной пары связано с появлением 

отрицательного и положительного зарядов и поглощением (преобразованием) электромагнитного 

излучения и появлением негравитационной составляющей инертной массы с определённым зарядом. 

Красное смещение результат очень слабого [3](на скоростях скорости света в вакууме) 

взаимодействия электромагнитной формы материи с формами материи не взаимодействующих с формами 

материи нашего локального случая, в обычных условиях. Локальный процесс поглощения и 

возникновения светового возмущения (потока материи) определяется (ограничивается) формами материи 

невзаимодействующими с формами материи нашего локального случая и влияет на характеристики, 

дифференциацию возмущения (потока материи). 

Это взаимодействие играет существенную роль в процессах поглощения, возбуждения и 

испускания атомами и их ядрами электромагнитного излучения, а также нахождение атома и его ядра в 

стабильном или возбуждённом состоянии. 

Гравитационная составляющая инертной массычастично сосредоточена в нейтронах и протонах. 

Распад нейтрона приводит к появлению протона и электрона и электронного антинейтрино. В таком 

случае,в нейтроне и протонесосредоточены составляющие гравитационной массы, и они являются 

носителями гравитационного поля в общей инертной массе. Т.е. инертная масса образуется различными 

формами материи и дифференцирована внутри себя. 

Для нашего локального случая дефект масс связан с преобразованием формы материи 

электромагнитное поле. Распад протона приведёт к преобразованию гравитационной составляющей 

инертной массы гравитационной формы материи в гравитационное поле – гравитационному удару 

(гравитационная бомба). 

Чёрные дыры результат отсутствия зарядовых состояний (гравитация и антигравитация, ещё более 

слабого взаимодействия с формами материи невзаимодействующих с формами материи нашего 

локального случая) у форм материи ответственных за гравитацию, входящих в инертную массу 
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(отсутствие анигиляционной компенсации) в наших локальных условиях, что и определяет длительную, 

но не абсолютную, стабильность этих образований. Сложно оценить в каком состоянии внутри чёрной 

дыры находится электромагнитная форма материи. 

Континуум, с точки зрения мировоззренческой позиции последовательного материализма, похож 

на небо в праздничном фейерверке разряжающихся чёрных дыр. Можно ставить вопрос о длительности 

существования развитых цивилизаций в конкретных областях континуума. 

Необходимо констатировать, что все применяемые нами, в настоящий момент, экспериментальные 

методики основаны на взаимодействиях электромагнитной формы материи  и полученные результаты это 

отклик  электромагнитной формы материи на локальные и глобальные взаимодействия. 

В заключение ещё раз отметим необходимость мировоззренческого подхода к анализу результатов 

наблюдения и разработке теоретических моделей. 
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Телевизионное изображение – это изображение, полученное путем телевизионного синтеза на 

экране воспроизводящего устройства. 

Телевизионные изображения формируются благодаря трем основным физическим процессам: 

-  преобразование световых энергий; 

-  передача и прием электрических сигналов; 

-  преобразование электрических сигналов в световые импульсы, воссоздающие оптическое 

изображение объекта [4].  

Преобразование телевизионных изображений в электрические сигналы предшествует построение 

оптического изображения. Такие изображения могут быть представлены интегральными источниками, 

интенсивность каждого из которых принимает много разных значений. Большое количество 

элементарных источников N (элементов изображения), показывает высокую предельно различимую 

детальность изображения, то есть элементы должны быть очень маленькими, а их количество на 

изображении должно быть очень большим, чтобы глаза не почувствовали дискретной структуры 

изображения. 

Первый принцип телевидения представляет собой разбиение изображения на маленькие элементы 

и в поэлементной передаче всего изображения. Элементом изображения называется самая маленькая 

деталь изображения, которая может быть различима и воспроизведена ТВ системой. Изображение, 

котороеобразуется объединением всех элементов, называется кадром[3].   

Второй принцип заключаетсяв последовательной во времени передача и воспроизведение 

информации, о яркости (и цвете) других элементов изображения. Это происходит благодаря 

http://www.naupri.ru/
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инерционности зрения человека, проявляющаяся в том, что мелькающий свет при высокой частоте 

мельканий глаза видят непрерывно светящийся свет.  Последовательную поэлементную передачу (анализ) 

и воспроизведение (синтез) изображения называют разверткой изображения.  

В телевизионных вещательных системах развертка изображения и напередающей, ина 

приемнойстороне происходитиз-за движения луча с постоянной скоростью по горизонтали(строке) слева 

направо и по вертикали(кадру) сверху вниз. Структура поля, которая образуется в результате развертки 

структура поля –совокупность строк- называется ТВ растром. 

Передача и воспроизведение каждого элемента изображения должны осуществляться синхронно и 

синфазно. Это происходит в результате  поддержания в заданных пределах закона разверток и их 

периодической принудительной синхронизацией по строке и по кадру на передающей и приемной 

сторонах телевизионной системы.  

Для работы телевидения нужны передатчик и приемник. Они действуют по такому же принципу, 

как радиоприемникии радиопередатчики, только вместо микрофона и громкоговорителя используются 

видеокамера и видеомонитор.  В 20веке использовали вакуумные, а в настоящее время используются 

полупроводниковые.  

В электронно-лучевой видеокамере мозаичный экранпредставляет собой несколько 

миллионовотделенных друг от друга частичек серебра, покрытых цезием. Они находятся на слюдяной 

пластине, которая прикреплена к металлической пластине. Падающий свет из частички способен 

получатьиз них электроны, которые «стекают» по коллектору.В электронно-лучевом видеомониторе для 

превращения видеосигнала в изображение также применяется электронный луч. Его интенсивность 

(поток летящих электронов) меняется в соответствии с видеосигналом. Попадая в мозаичный экран, 

состоящий из частичек вещества люминофора, электроны вызывают их свечение. Это происходит 

некоторое время, пока луч «обегает» другие частички на экране, что наши глаза воспринимают как 

видеоизображение. В этих приборах электронные лучи сканируют экраны синхронно с частотой 25 ГЦ, то 

есть пробегают их одновременно 25 раз в секунду. Это позволяет передавать и принимать быстро 

меняющиеся изображения[2].  

В полупроводниковом видеомониторе для превращения видеосигналов световое изображение 

применяют слой «жидких кристаллов». Он находится между особымиполупрозрачными пленками с 

мозаичной сеткой из управляющих электродов. Микропроцессор последовательно распределяет 

видеосигнал на все элементы мозаики. Электрические поля, которые возникают между электродами, 

позволяет кристаллам каждого фрагмента мозаики по-разному поворачиваться в слои жидкости. В 

зависимости от этого меняется количество света, пропускаемого каждым элементом мозаики. В 

результате глаза видят изображение, которое складывается из отдельных точек – пикселей[5].  

К концу 20 века чёрно-белое телевидение было вытеснено цветным. Его основные принципы 

остались такими же: мозаичный экран в передатчике и приёмнике, последовательное сканирование 

электронным лучом или микропроцессором элементов мозаики для формирования видеосигнала или 

светового изображения, передача видеосигнала радиоволнами. Измениласьтолько мозаика экранов: 

каждый её элемент был заменён на красную, синюю, зелёную триаду элементов, способную передавать 

все оттенки цветов. 
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Аннотация. Рассмотрены основные исторические этапы формирования современной физической 

концепции естествознания.  Дана  характеристика идей, лежащих в ее основе. Приведены отличия 

локальных  моделей от концептуальных представлений о природе. Сформулированы основные  

принципы, характерные для природы в целом, которые представляют основу новой физической 

концепции естествознания.   
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бесконечность, материя. 
 

Введение.  

Для оценки текущего состояния теоретической физики и анализа существующих проблем 

необходим новый концептуальный взгляд на разрабатываемые с начала 20-го века  модели 

мироустройства. Только кажется, что с «поимкой» бозона Хиггса и еще нескольких недостающих 

«звеньев» современных теоретических разработок эти проблемы исчезнут. Не исчезнут потому, что сам 

посыл поиска начала у бесконечной во всех проявлениях природы ошибочен. Придется бесконечно долго 

искать то, чего нет и быть не может  по определению. Поиск конца «всего» также обречен на неудачу, 

никакой модели природы в целом создать не получится, так как невозможно смоделировать хаос. Хаос - 

это единственная закономерность, присущая природе в целом. Никакой всеобщей связи вещей и явлений в 

рамках любого уровня материи нет, есть лишь локальные проявления динамических закономерностей в 

рамках замкнутых, иерархических, центростремительных, структурных фрагментаций. Даже в этих 

локальных фрагментациях природа следует закономерностям лишь приближенно, подчеркивая тем 

самым, что любая присущая ей динамическая закономерность есть следствие проявления статистических 

закономерностей. В расшифровке этой взаимосвязи и заключается главная задача физической науки.   

Можно выделить три этапа развития представлений о мире материи: корпускулярная картина 

мира, корпускулярно-эфирная и квантово-корпускулярная. Первая древняя картина мира получила 

окончательное оформление в трудах Ньютона. В формировании второй решающую роль сыграли 

Фарадей, Максвелл и Герц. Они отвергали пустоту и считали, что весь мир заполнен электромагнитным 

эфиром. Переход к третьей картине мира инициировал Планк, но подхватил его идеи и осуществил 

окончательный переход к ней Эйнштейн. С переходом от одной картины мира к другой изменялись 

представления о пространстве и времени. Из всей совокупности характеристик, которыми наделял 

пространство и время Ньютон, можно выделить одну главную. Он представлял их как абсолютную 

систему средств измерений. Для его картины мира этих представлений,  с учетом мгновенного 

дальнодействия, было вполне достаточно. Его попытки как-то квалифицировать пространство были 

связаны с тем, что  абсолютная пустота его тоже смущала. Он допускал материальность пространства, 

однако в отличие от Фарадея, Максвелла и Герца, он многое не знал. Окончательный переход в 19-том 

веке к корпускулярно-эфирной картине мира знаменовал собой качественное развитие представлений о 

мире при всех, отдающих наивностью,  издержках в описании эфирной среды. Он соответствовал общему 

для любой науки вектору развития, связанному с переходом на  качественно иной уровень. Однако в силу 

известных  обстоятельств этот путь был отвергнут, и в начале 20-го века официальная наука вновь 

обратилась к старым идеям мироустройства.  

Ввиду особой роли эфира в истории развития представлений о мире материи стоит остановиться 

на этом подробнее. Эфир пытались представить в качестве нового  материального начала природы, но в 

этом качестве он был немногим лучше  старого,  и поэтому отвергнут. Опыт  Майкельсона сыграл в этом 

определенную роль. Хотя если ты не обнаружил ветер, то это  означает, в первую очередь, что при таких 

условиях он не дует. Зачем сразу отказываться от среды. Тем более в опыте с вращающимся прибором он 

не только «дует», а доказывает полную аналогию света и звука в части применимости к этим процессам 

правила сложения скоростей. Таких случайных совпадений в природе не бывает. Эфирная модель, 

развиваемая до сих пор ее сторонниками, сама по себе не жизнеспособна и поэтому не популярна. Она 

сыграла  не просто негативную, а роковую роль в развитии науки. Эта первая попытка  преодоления 

«кирпичиковых» предрассудков древних оказалась столь  примитивной, что отбила охоту у многих 

поколений вообще  двигаться в этом направлении. Неумелые попытки заполнить  пустоту странной 

субстанцией – эфиром привели к образованию в научной среде устойчивой аллергии не только к этому 
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термину, но и к тому, что он олицетворяет. А олицетворяет он кроме здравой идеи замещения пустоты еще 

и идею вихревого строения вещества, которая и ставит на нем крест. Дело в том, что у каждого автора 

свои «завихрения» и привести их к единому знаменателю  невозможно. Поэтому этот переход от 

«кирпичикового» начала мира к «эфирно-вихревому» так и не состоялся.  

Для математиков, к которым относился и  Эйнштейн, эфир в любом его качестве был избыточен. 

Более того, он препятствовал созданию математической модели мира, за что и поплатился.  Эта история 

свидетельствует о том, что математики не собирались и не  собираются решать основную задачу 

физики, которая состоит в объяснении первопричины всех материальных проявлений природы. 

Невозможно понять природу взаимодействий без совершенствования представлений о 

материальной природной архитектуре. Они просто пытались и пытаются до сих пор внедрить свои 

разработки в  физику. Для решения этой задачи эфир совершенно не актуален, как не актуален вообще 

вопрос о природе явлений. Их волнует только вопрос выявления взаимосвязи количественных 

характеристик явлений. Все остальное настолько второстепенно, что может даже находиться за рамками 

здравого смысла. Таким же образом заблуждался их предшественник  Птолемей. Преодолеть его 

количественно неплохо работающие математические разработки, абсурдные по физической сути, стоило 

немалых трудов.  

Описывать с помощью математических средств пустоту и реальную материальную среду – это 

принципиально разные вещи. С пустотой все гораздо проще. В пустое пространство можно «вписать» 

любую константу или геометрию, и вообще все, что угодно, хоть всю математику. Именно этим 

официальная наука и занимается до сих пор.  Более века приверженцы математического моделирования  

пытаются усовершенствовать, стандартизировать древнюю картину мира, но все усилия тщетны. Не 

выручает и квантовая доработка старой платформы, она помогает «оцифровать» отдельные природные 

процессы, но в целом не только не проясняет ситуацию, а  делает природу еще менее понятной. В итоге за 

более чем столетний период  ничего, кроме нескольких, выходящих за рамки здравого смысла моделей, 

создать на этой старой базе не удалось. Практическая польза от них человечеству нулевая, если не считать 

микроскопические уточнения орбиты Меркурия, которые сегодня не актуальны. 

Всем, кроме неутомимых приверженцев эфира, продолжающих с упорством, достойным лучшего 

применения, рисовать свои вихри, ясно, что эфир – это отработанный материал. Однако идея не эфирной 

и не полевой, а реальной материальности  «пространства» будет жива всегда. Но займет она подобающее 

ей место в системе естествознания возможно не скоро. По крайней мере, не ранее того момента, когда 

идея виртуализации «всего» будет вызывать аллергию, подобную эфирной. Уже сегодня математические 

нагромождения, связанные с  наполнением виртуальным содержанием пустоты, вызывают оторопь, но 

еще не аллергию. Значит, время еще не пришло. Но нет худа без добра. Чем абсурднее становятся теории 

виртуализации действительности,  тем быстрее выработается к ним аллергия. Однако не стоит ждать, 

когда само собой все рассосется, нужно действовать. Для дальнейшего качественного развития 

естественных наук необходимо разработать основы  новой физической концепции естествознания  

(НФКЕ), базовые принципы которой представлены ниже. 

Основы новой физической концепции естествознания   

В основе современных локальных физико-математических моделей лежат постулаты. Попытки 

придать этим постулатам фундаментальный характер, распространить на всю природу  ничем, кроме 

желания их авторов,  не обоснованы. Природа бесконечна во всех своих проявлениях и поэтому в целом 

не постижима. У нее нет начала, нет конца, она ни в чем не знает  границ. Такое бесконечное 

многообразие нельзя втиснуть в рамки конкретной теории, модели. Единственно возможным способом 

описания ее в целом является формирование концептуальных представлений о природе, в основе 

которых лежат не конкретные постулаты, а общие принципы, характерные для природы в целом. 

Эти принципы должны характеризовать самые общие свойства природы: ее сущность, размерность, 

структурные особенности. Они должны быть объективны и практически неопровержимы. Их не должно 

быть много, поскольку у хаоса не может быть много характеристик по определению. Эти базовые 

принципы должны содержать  в себе ответы на главные вопросы мироустройства, требующие 

философского осмысления. Основное предназначение  принципов  НФКЕ состоит в том, чтобы задать 

некоторые фундаментальные ориентиры, границы здравого смысла, за которые при разработке локальных 

теорий, моделей выходить не рекомендуется.   

1. Принцип материальности. 

Все сущее в природе материально. В природе есть только материя – единственная объективная 

реальность. Материя есть, по сути, структурированная энергия. Она не возникает из ничего и не исчезает 
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бесследно, а лишь трансформируется структурно. Единственно возможный вариант реализации такой 

природной сущности – бесконечная структурированность (дискретность) материи. Материя находится в 

состоянии постоянной структурной трансформации. Последнее означает, что в природе нет ничего 

вечного, кроме ее самой. 

2. Принцип бесконечности. 

Природа бесконечна в своих проявлениях. Она бесконечна в структурных проявлениях и это 

вытекает из принципа ее материальности. Она бесконечна во времени, что означает отсутствие начала и 

конца. Она ничем не ограничена в динамических проявлениях, скорости происходящих в ней процессов, в 

том числе в части скорости трансляции материальных импульсов.  Природа бесконечна во всех 

пространственных измерениях, что означает отсутствие границ.  

3. Принцип подобия. 

Природа подобна в своих проявлениях. Она выстраивает свою материальную архитектуру, 

формируя бесконечный ряд подобных, соподчиненных уровней дискретности материи. Структурная 

иерархия обусловлена «материнской» сущностью  процесса рождения материи. Каждый уровень состоит 

из бесконечной совокупности подобных,  элементарных динамических систем, образуемых 

центральными  и, как правило, орбитальными ядерными объектами. Кроме того, материальная природная 

архитектура распадается на подобные, многоуровневые, соподчиненные, центростремительные 

фрагментации, образуемые теми же центральными ядерными объектами. Элементное и структурное 

подобие, присущее материальному миру, есть главное созидательное начало природы.  

4. Принцип уникальности. 

Все сущее в природе уникально. Природа не знает стандартов, она не обладает механизмами, 

творящими чудо в любом виде, в том числе в виде абсолютной идентичности. Поэтому в ней не 

существуют  абсолютно одинаковые материальные элементы, объекты, их системы. Это относится как к 

отдельным элементарным объектам любого материального уровня, так и к любым их системам. 

Например, электроны – это семейство близких по  параметрам микрочастиц, подобное семейству планет. 

Невозможно представить, чтобы в мире объективной реальности формировались естественным образом 

абсолютно идентичные материальные объекты любого масштаба без участия всемогущего Творца, либо 

вольно мыслящего математика. Данный принцип логически вытекает из  двух первых, провозглашающих 

бесконечную делимость материи. 

Мир материи - это мир уникальности и хаоса, в котором практически в качестве единственного 

созидающего начала выступает гармония подобия. Природа способна в планетарных условиях 

фракционировать близкие по параметрам изотопы атомов в отдельные семейства, создающие иллюзию 

полной идентичности составляющих их элементов. Но на самом деле это не так, стихия не способна 

творить абсолютную идентичность, но способна творить очень близкое, практически неразличимое с 

помощью  современных технических средств, подобие. Непредсказуемая и  неукротимая стихия  всегда 

несла угрозу  человеку. Она вселяла в него страх как вообще все неизведанное. Стремясь преодолеть его, 

человек издревле наделял  природу, исходя из доступных для его сознания представлений, ограниченным 

набором элементов и их характеристик. Так возникла идея о существовании мельчайших, неделимых и 

абсолютно одинаковых «кирпичиков», из которых состоит все остальное. Во времена зарождения этой 

идеи вопрос о том, кто создал эту божественную первооснову мира, не только не возникал, а считался 

еретическим. На протяжении тысячелетий за сомнения по этому поводу сжигали на костре. То, что 

современный человек не отказался от этой древней идеи, основанной на непоколебимой вере во 

всемогущество Творца, характеризует стадию его развития. Значит, просто не доросли еще до иного, 

отличного от древнего, уровня представлений о мироустройстве.  

Главные открытия физической науки еще впереди. Одно из них будет заключаться в расшифровке 

обусловленности устойчивости состояний нуклидов – элементарных ядерных образований любого уровня 

материи (атомного, звездного, галактического и т.д.) в конкретных физических условиях. Например, в 

условиях Земли существует конечный ряд устойчивых состояний нуклидов, которые представляют 

энергетическую основу атомов, определяющую их свойства. К этому ряду естественных нуклидов 

добавлены искусственно созданные человеком нуклиды, но выполнено это без понимания причин 

совершения природой подобных пробелов. Благодаря Эйнштейну мы лишились основы физического 

знания, поэтому вместо  исследования физических параметров материальной среды, влияющих на 

устойчивость нуклидов, мы пытаемся разложить их на кирпичики. Совершить прорыв в физических 

знаниях о мироустройстве невозможно без совершенствования представлений о структуре материи.  

Лишь на этом пути мы обретем понимание природы электронов, нуклидов, шаровых молний, комет, 
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планет, звезд, ядерных галактических объектов и т.д. Не развивая концептуальные представления о 

природе материи нельзя усвоить элементарные вещи. Например, то, что ядерные нуклиды атомов подобно 

звездам и ядрам галактик не состоят из меньших своих собратьев, а являются цельными образованиями, 

наполненными ядерной материальной субстанцией. Соотносить большое с малым вполне логично, но 

считать при этом, что одно состоит из другого наивно. Мы же не считаем, что трехметровый брус состоит 

из трех метровых, хотя можем разделить его на три равные части. Только развивая науку на материальной 

основе, можно понять, опасны ли в принципе опыты по генерации сверхмощных ядерных макронуклидов, 

зажигаемых в процессе экспериментальных атомных взрывов. Может, вначале, не мешало бы понять, где 

проходит граница между неустойчивым и устойчивым состоянием макронуклида. Если в процессе 

коллайдерных фейерверков удастся зажечь какой-либо «сверхновый» нуклид, который окажется «слегка» 

мощнее шаровой молнии, то, по крайней мере, самим экспериментаторам мало не покажется. Дергать за 

усы природу, не понимая, как она огрызнется, не лучшая затея. Не стоит заблуждаться по поводу 

конденсационного  происхождения пояса астероидов Солнечной системы. Это, вероятнее всего, результат 

природной катастрофы, произошедшей с одной из планет нашей системы, но не исключена полностью и 

вероятность неудачного «эксперимента» наших не достаточно просвещенных «коллег». Только под таким 

углом зрения можно оценить урон, наносимый физической науке долгосрочным увлечением, на первый 

взгляд, безобидным  математическим моделированием, фактически блокирующим ее развитие. 

Бесконечность - одна из главных фундаментальных характеристик окружающего нас мира. Ясно, 

что с бесконечным числом учитываемых элементов сложно выстроить конкретную модель, но это и не 

требуется. В основе физической концепции естествознания должны лежать неопровержимые принципы. 

Однако локальные теории, модели базируются на постулатах, к которым менее жесткие требования. Как 

правило, постулируются некоторые допущения, имеющие ограниченную применимость. Например, 

абсолютизация скорости света связана с абсолютизацией вакуума и его свойств. На базе этого постулата 

создана локальная  теория относительности, с математической точки зрения лаконичная в рамках 

провозглашаемых ею допущений. Но это совершенно не означает, что природа именно такова, какой ее 

представил в данной модели Эйнштейн. Он и задачу решал иную, добиваясь того, чтобы формулы были 

инвариантны относительно конкретных преобразований. Ему удалось создать одну из возможных 

математических  интерпретаций отдельного природного явления. Но где тут стремление понять природу 

света и саму природу? Более того, в рамках этой модели расшифровать природу явлений невозможно. 

Идеализация отдельных природных процессов, осуществляемая в рамках современных моделей, приводит 

к идеализации всей системы развиваемых в них представлений. Рожденная  путем абсолютизации 

скорости света константа является одним из основных элементов созданной Эйнштейном  

математической модели мироустройства. Важно понимать, что локальные теории, выстраиваемые на 

подобном  фундаменте, не формируют концептуальные представления о природе. Схема простого 

суммирования здесь не работает и количество не перерастает в качество. Качество – фундаментальная 

основа физической науки должна быть заложена в физической концепции естествознания. То, что нам 

предлагается сегодня в качестве концепции современного физического знания, является современным 

только по времени подачи, но все тем же древним, по сути.  

При разработке конкретных моделей мироустройства на базе НФКЕ придется учитывать 

конкретный структурный фрагмент, содержащий необходимое конечное число уровней дискретности 

материи. Метагалактический структурный уровень материи, очевидно, является последним из 

обнаруживаемых современными техническими средствами уровней  мегамира. Обнаружение его структур 

– дело недалекого будущего, необходимо лишь поставить такую задачу. Вышестоящий  уровень уже 

может ассоциироваться с бесконечностью, поскольку его структура, вероятнее всего, не  обнаруживаема с 

помощью средств, доступных современному человеку.  Электромагнитный структурный уровень материи, 

однозначно, должен стать одним из основных, наряду с вещественным уровнем материи, учитываемых 

при разработке физической модели мироустройства. Без него невозможно понять природу 

взаимодействий: гравитационного, инерционного, электростатического и магнитного. Не стоит 

изобретать структуру этого материального уровня, повторяя ошибки эфиристов. Достаточно признать ее 

подобной структуре вышестоящих, достоверно наблюдаемых уровней. Ученые мужи долго изобретали 

атомную модель, но, в конце концов, остановились на существующем ее прототипе – Солнечной системе. 

Необходимо больше доверять самой природе и принципам, которым она следует.  Остальными 

нижележащими  микроструктурными уровнями в большинстве случаев можно пренебречь без большого 

ущерба для конкретной теории, модели, заменив их материальным континуумом. При этом следует иметь 

в виду, что под этим материальным континуумом понимается комплексная многоуровневая материальная 
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среда, обладающая практически  бесконечной дисперсностью, что соответствует новым концептуальным 

представлениям о мироустройстве.  

Материалистическая концепция позволяет объяснить природу взаимодействий нуклидов с 

орбитальными объектами элементарных ядерных систем любого уровня материи: атомного, звездного, 

галактического с  единых позиций, исходя из подобия разномасштабных структурных и динамических 

проявлений природы. При этом не возникает  необходимость вначале выдумывать различную  

«математическую» природу взаимодействий: виртуальных - сильного и слабого, и реальных - 

гравитационного и электромагнитного, а потом пытаться совместить несовместимое. Кроме того, 

электростатическое, магнитное и инерционное взаимодействия официальной наукой вообще 

игнорируются. С материалистических позиций гравитационное и электростатическое взаимодействия 

трактуются как разномасштабные проявления взаимодействий одной природы, обусловленных наличием 

градиента плотности материальной среды. Законы, описывающие эти виды взаимодействий подобны, что 

еще раз подтверждает эквивалентность массы, заряда и  энергии. Дислокация человека в определенном 

масштабном интервале бесконечной масштабной линейки структурных творений природы не накладывает 

на нее никаких ограничений, потому что человек есть случайное, временное, побочное творение природы. 

Не только сам человек ничтожен для стихии, готовой в любой момент уничтожить любую цивилизацию, 

но и наш общий дом – Земля для бесконечной природы является столь же ничтожной микрочастицей, как 

для нас любой электрон в бездне космоса. Поэтому нужно оценивать всю ее бесконечную архитектуру 

объективно, основываясь на созерцаемом архитектурном фрагменте, не отдавая предпочтение 

соразмерным человеку масштабам. Не стоит наделять доступные для нашего восприятия материальные 

уровни субъективными эксклюзивными характеристиками, ибо завтра нас может уже не быть, а  подобная 

в структурных проявлениях природа, не знающая масштабных приоритетов, останется. Принципы НФКЕ 

не только не ограничивают возможности исследований окружающего нас мира, а еще более расширяют 

их, открывая дорогу здравому смыслу. 

 Все современные модели, рожденные в 20-том веке, базируются на старой концепции 

мироустройства и поэтому вынуждены оперировать пустотой, представляемой в виде физического 

вакуума. Это и есть та ахиллесова пята, убивающая  в них здравый смысл. Эйнштейн вначале заполнил ее 

виртуальными фотонами, а затем просто геометрией, кривизной. Его последователи дополнили эту 

картину своим виртуальным содержанием: бозонами, конденсатами, расслоениями. Стало сегодня  яснее 

как  устроена физическая пустота, наполненная субъективным математическим суррогатом? Ответ 

очевиден, и не станет яснее никогда, поскольку выдумывать то, чего нет в природе, можно бесконечно. 

Оценить полезность этих математических упражнений можно только на основе НФКЕ. Только она 

способна определить место всех существующих теорий, моделей в общей системе знаний о природе и 

выполнить стерилизующую функцию относительно вновь разрабатываемых. 

Что есть пространство без материи, т.е. пустота? Пространство есть то, что останется, если из 

некоторого объема удалить материю. Но мир материи устроен так, что реально это выполнить 

невозможно. Это автоматически свидетельствовало бы  о существовании абсолютно непроницаемых для 

материи границ, что столь же абсолютно  нереально. Материя есть то, что вне материи не существует, она 

не может  быть структурирована в пустоте. Одна из фундаментальных характеристик материи – масса – 

есть мера связи любого материального объекта с окружающей его материальной средой.  Это 

реакция материального объекта на среду. Реальный объект не может реагировать на то, чего нет, т.е. на 

пустоту, как ее не называй. Он не может обладать массой в пустоте, что равнозначно невозможности его 

существования в пустоте. Описать количественно с помощью  математических средств можно все, что 

угодно, но это не равнозначно пониманию природы  материи, природы взаимодействий. Геометрия 

существует только в головах людей, поэтому родить она может только субъективную иллюзию, но не 

тяготение – абсолютно реальное материальное природное явление, которое существовало еще до 

появления человека, и будет существовать после него. Любой материальный объект может существовать 

только в упругой многоуровневой материальной среде, частью которой он и является.  Это единственно 

возможный способ существования материи, по сути, структурированной энергии. Без этой упругой  

материальной основы, этого структурирующего начала, формирование устойчивых  состояний 

элементарных ядерных  объектов любого материального уровня (нуклидов, звезд и т.д.) не возможно. 

Ядерные объекты, по сути, сгустки энергии, в пустоте мгновенно рассеются и заполнят ее. Этот процесс 

мгновенного распада происходит даже в материальной среде в случае образования неустойчивых ядерных 

объектов, например, осколков нуклидов. Даже в этой многоуровневой упругой материальной среде 

абсолютно все ядерные объекты подвержены периферийному эволюционному распаду, 
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формирующему ядерные элементы среды дочернего уровня.  Это один из фундаментальных процессов, 

наблюдаемых сегодня в отношении всех ядерных объектов любого материального уровня.  Окружающие 

ядерные объекты  оболочки (звездные, вещественные) состоят из продуктов этого распада.   

Пространство без материи есть такая же фикция как пустота. Пространство без материи можно 

заполнить лишь математическими элементами: точками, линиями, фигурами, геометрией, кривизной, 

виртуальными элементами, их конденсатами и т.д. Имеет ли это какое-то отношение к материи, природе? 

Абсолютно никакого отношения к объективной реальности это не имеет. Пространство – это 

математическое средство описания объемных проявлений материи. Время – это математическое средство 

описания динамических проявлений материи. Это не природные сущности, не  объекты исследования, а 

инструменты исследования, используемые человеком. Для физика неприемлемо считать, что время, само 

по себе, без привязки к какому-то конкретному материальному процессу, может протекать  по-разному. 

Столь же абсурдно заявлять, например, что длина сама по себе, без привязки к чему-либо, может быть 

разная. Физику ясно, что любые часы уникальны и показывают свое уникальное время в конкретных 

физических условиях. Физические процессы, в т.ч. принимаемые в качестве эталонных измерителей 

времени, протекают в различных физических условиях по-разному, в т.ч. с разной скоростью. Никакого 

отношения это ко времени, измеряемому одним конкретным прибором, находящимся в одном конкретном 

месте, не имеет. Синхронизация уникальных часов, которые потом будут показывать свое уникальное 

время, даже находясь в одной инерциальной системе отсчета, просто бесполезная операция, выполняемая 

из-за непонимания физики процессов. Одни часы показывают одно время, разные часы показывают 

разное время. Где тут вообще проблема? Проблема есть только у математиков, у которых из формул 

следует, что в разных системах отсчета значок, которым они обозначили время, не сохраняет свое 

значение. Так и надо заниматься этими значками, формулами и собственными математическими 

иллюзиями, т.е. своей наукой. Время надо измерять не математическими значками, а одним реальным 

искусственным прибором, либо природным периодическим процессом, тогда получится физика, а не 

математика. Не надо путать мир математических иллюзий с реальностью.  

Ввиду важности вопроса о времени, принципиального различия в оценке времени физиками и 

математиками, стоит остановиться подробнее на физической точке зрения. Физический смысл имеет 

операция сверки часов, которая синхронизирует не начало процесса измерения, а сам процесс измерения 

времени, приводит его к единому эталону. Это позволяет объективно оценивать реальные природные 

процессы в различных условиях, например, сравнивать скорость их течения. Физики используют время 

как инструмент исследования динамических материальных процессов, соотнося их с единым, как 

правило, природным периодическим процессом, принимаемым в качестве эталонного. Для физиков время 

не есть объект, который может изменяться сам по себе в результате чего-либо. Для них это элементарный 

инструмент исследования, соотнесения одного с другим. Если мы соотносим разное с одним и тем же 

эталонным, то этот эксперимент имеет смысл. Математики соотносят разное с разным, предварительно 

его синхронизировав. У них субъективное изобретение человека, его математический инструмент – время 

отделяется от оператора и ведет самостоятельное математическое существование в мире формул, 

уравнений, пространственно-временных континуумов, одним словом мире математических иллюзий. 

 У релятивистов  проблема не только со временем. Главный принцип относительности, 

сформулированный Эйнштейном, констатирует невозможность обнаружения  состояния покоя или 

движения с помощью любых опытов (механических, электрических, оптических). С этим вполне можно 

согласиться, если экспериментатор слепой и глухой одновременно. Оптический опыт по изменение 

частоты света, по аналогии с изменением частоты звука, при переходе из одной инерциальной системы 

отсчета в другую именно эту разницу и обнаруживает. Закрывая на это глаза, как и на многое другое, они 

утверждают, что скорость света не зависит ни от чего  реального, поскольку  сам свет не реальный. На 

самом деле этот опыт с изменением частоты света, как и некоторые другие, доказывает по аналогии со 

звуком материальную сущность этого волнового процесса, наличие его материального носителя. 

Электромагнитная волна, как и любая иная волна в материальной среде, имеет в каждый момент времени 

определенную пространственную дислокацию – этим и обосновывается изменение ее частоты при 

движении источника или приемника относительно транслирующей ее среды. Это ясно любому 

школьнику, которому еще не успели «вправить» мозги с помощью мысленных экспериментов о 

немыслимых математических эффектах, попросту говоря, иллюзиях. Локальная модель может 

выстраиваться на любых допущениях, но чем менее реальны эти допущения, тем меньшее отношение к 

реальности имеет такая теория, даже количественно работающая. Примером тому может служить теория 

Птолемея или теория Эйнштейна. 
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Математиков всегда было больше, чем физиков в силу большей привлекательности науки, в 

которой меньше ограничений для полета мысли. Но их не могла не смущать отвлеченность от жизни 

чисто теоретических математических разработок и поэтому они всегда стремились применить свои 

разработки в более приземленных областях знаний, в т.ч. в области физики. При этом математики не 

готовы к ограничениям, накладываемым физической наукой на выбор объектов исследования, они не 

видят разницы между реальными исследуемыми объектами, их математическими субъективными 

аналогами и инструментами исследования. Для них точка, линия, плоскость, сфера, кривизна, геометрия, 

пространство, время  и иные математические элементы и инструменты являются такими же объектами 

исследования, как атом, молекула и т.д.  Все их теории представляют винегрет из реальных и виртуальных 

элементов, заправленный каким-нибудь многомерным пространственно-временным соусом. Их 

совершенно не смущает, например, что точка с магическим названием «сингулярность» может чудесным 

образом взорваться и родить Вселенную. Как будто магическое название наделяет ее магическими 

способностями. Они по секундам  расписывают процесс этого чудотворения, не понимая, что уже в самом 

начале потеряли всякую связь с реальностью, даже не успев ее обрести, и не выстраивают научную 

теорию, а пишут фантастический роман.  Ньютон бы ужаснулся такому сценарию «развития» науки, 

основы которой он заложил.  

НФКЕ  нужна для того, чтобы научиться отличать знания о реальности от математических 

фантазий. Современные теории действительно больше напоминают фантастические романы. Об этом 

говорят их названия: теория относительности, теория большого взрыва, стандартная модель, теория всего, 

теория  струн. Даже из названий становится ясно, что эти теории не только о природе и ее единственном 

атрибуте – материи. Оценивая с позиции НФКЕ, например, идеи Эйнштейна, который являлся апологетом 

пустоты и основоположником виртуализации материальных процессов, становятся очевидными истоки 

его заблуждений. Считается, что он первый осознал, что дискретность – это свойство света, а 

электромагнитное поле – это поток виртуальных квантов. Практически он оцифровал электромагнитные 

явления, но при этом с позиции НФКЕ поставил все с ног на голову. На самом деле все в природе 

устроено по-иному. Дискретность – это свойство материи любого архитектурного уровня: галактического, 

звездного, атомного, электромагнитного и т.д.  Электромагнитное поле – это вполне осязаемое органами 

чувств человека непосредственно, а также обнаруживаемое с помощью технических средств, проявление 

упругой материальной среды. Отрицание реальной материальности электромагнитных волн в 21-ом веке 

сродни невежеству средневековья. Силовое действие электромагнитной среды «осязают» даже тяжелые 

роторы электрических машин, приводимые во вращение силой, рождаемой этой электромагнитной 

средой. Пусть последователи Эйнштейна попробуют объяснить функционирование всех 

электротехнических устройств с помощью потока виртуальных квантов. Силовое действие этой среды мы 

ощущаем ежесекундно на себе в виде гравитационного притяжения Земли, вызванного наличием  

градиента плотности этой среды в зоне Земли. То же самое происходит  в зоне любого ядерного  объекта 

любого  уровня материи. Никаких иных сил, ни слабых, ни сильных, действующих якобы в микромире  

природа не знает. Любая материальная сила, олицетворяющая любое реальное взаимодействие, есть 

следствие проявления градиента плотности одного из уровней материи, либо потока материальной 

среды. На практике эта сила, действующая на любое тело, находящееся в зоне ядерных центральных или 

орбитальных объектов любого уровня материи есть результирующая взаимодействия тел с комплексной 

материальной средой.  

Проявления электромагнитной материальной среды во многом подобны проявлениям 

материальной среды вещественного уровня, что соответствует третьему принципу НФКЕ. Элементы 

электромагнитной среды невообразимо малы и быстры, поэтому не все ее свойства совпадают с более 

доступными для нашего понимания проявлениями среды вещественного уровня. Отличия вызваны 

колоссальным различием в размерах атомов вещества и субатомов электромагнитной среды, плотности их 

упаковки и скорости перемещения. Например, плотность упаковки субатомов электромагнитной среды 

несоизмеримо выше, чем атомов в газе и даже  твердом теле, что их роднит. Но при этом  

электромагнитная среда обладает  и сверхтекучестью, связанной с колоссальной скоростью движения  ее 

материальных элементов. Этой сверхтекучестью объясняется и практически неуловимое «трение», и 

практически неугасаемая инерция. Инерция – это не свойство материальных тел, а свойство материальной 

среды «транслировать» тела, подобное свойству транслировать материальные импульсы. Материальное 

тело транслируется материальной средой со скоростью, которая придана материальному телу.  Но на 

самом деле скорость трансляции определяется количеством движения, передаваемого телом среде при его 

разгоне. А материальный импульс транслируется со скоростью, соответствующей средней скорости 
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движения материальных элементов среды. Трансляционные свойства электромагнитной среды сильно 

отличаются от трансляционных свойств среды вещественного уровня. Многое придется переосмыслить с 

признанием НФКЕ. Сечение «непроницаемости» тел при движении в электромагнитной среде 

практически сводится к суммарному сечению нуклидов, что кардинально отличает эту среду, например, от  

газа. Объем непроницаемости вещества в электромагнитной среде фактически может быть приравнен к 

суммарному объему нуклидов. Мера связи тел со средой, пропорциональная объему непроницаемости 

вещества, эквивалентна инерционной и гравитационной массе тел, что говорит об их единой 

природе. Этим же объясняется независимость ускорения тел в гравитационном поле от их массы, что 

обусловлено пропорциональностью гравитационной силы, действующей на тела, их массе.  

Полное отрицание материальной среды из-за текущей неспособности объяснения отдельных ее 

свойств не облегчает решение общей задачи познания  окружающего нас мира, а создает 

инструментальный пробел, восполнить который, как показала практика, ничем иным невозможно. Не 

нужно искать полной аналогии там, где ее и быть не должно. Подобие и аналогия – это не одно и то же. 

Свойства  электромагнитной среды являются такими, какими мы их наблюдаем. Ничего не нужно 

выдумывать. Если что-то сегодня не находит объяснений, будет  объяснено завтра. Важно понимать, что 

никакой разумной альтернативы нет, только на материальной основе можно объяснить природу реальных 

взаимодействий. Математическая профанация электромагнитного и гравитационного взаимодействий – 

это неудачная альтернатива.  Любое взаимодействие – есть следствие проявления материальной 

среды. Материальная среда любого уровня проявляет себя наличием  инерции (плотности), наличием  

гравитации (градиента плотности), наличием электрического поля (градиента плотности), наличием 

магнитного поля  (устойчивого движения, потока).  Отставка эфира,  связанная не только с ошибочным 

толкованием результатов опыта Майкельсона, но, главным образом, с непониманием места и роли 

электромагнитной среды в общей материальной  природной архитектуре, и возврат к пустоте в модели 

мироустройства Эйнштейна – это цепь случайных обстоятельств, которые привели к долгосрочному 

математическому «зигзагу» в развитии естественных наук. Человечество преодолело подобный 

коммунистический «зигзаг» в области общественных наук, преодолеет и этот. История учит тому, что все, 

что противоречит природе в целом и природе человека в частности, рано или поздно будет отброшено на 

свалку истории.          

Заключение.  

В чем смысл разработки и принятия НФКЕ? Математики завели официальную науку в такие 

математические дебри, из которых без концептуального физического путеводителя не выбраться. 

Заполнить физическую пустоту математической виртуальностью оказалось гораздо сложнее, чем это 

представлялось вначале. Геометрическая виртуализация макромира и квантовая виртуализация 

микромира по отдельности еще как-то смотрелись в качестве количественных методов интерпретации 

отдельных  явлений в рамках локальных математических моделей, не объясняющих природу этих  

явлений. По сути, эти модели не о реальном мироустройстве, они являются математической 

интерпретацией мироустройства. Попытки привести их к общему знаменателю в теории струн приводят к 

такому  усложнению и так уже далеко не простого математического аппарата, что оказывается 

недостаточной вся совокупность современных математических разработок. Все это, возможно, вселяет в 

математиков определенный оптимизм в связи с  открывающимся практически бесконечным фронтом 

работ, но находится  не только за гранью здравого смысла, а уже на грани безумия. Есть простой рецепт 

излечения от этого математического недуга – природный. Нужно вслед за природой заполнить пустоту не 

очередной странной субстанцией – физическим вакуумом, а реальной материей и сразу все будет  

приведено к единому материальному знаменателю.  

Фундаментальное заблуждение относительно существования пустоты и, вытекающего из нее, 

материального начала природы тянет за собой целый ряд  ошибочных выводов. Во-первых, сразу 

возникает естественный вопрос по поводу происхождения этого материального  начала. Никаких 

реальных сценариев его  возникновения  даже теоретически придумать невозможно. Если оно возникло из 

чего-то материального, то это уже не начало. Следовательно, оно должно возникнуть некоторым 

чудесным образом, например, из какой-нибудь сингулярности. Может и самим авторам в это верится с 

трудом, но других вариантов нет. Не из простой же точки, это уж как-то совсем банально, вряд ли кто в 

такую чушь поверит. Во-вторых, нужно придумать, как из этого начала родилось все остальное,  

наблюдаемое сегодня нами во всем своем бесконечном многообразии и пугающем своей масштабностью 

великолепии. Опять же придумать какой-либо реальный сценарий, подтверждаемый хотя бы просто 

здравой физической логикой, не говоря уже о подтверждении реальными процессами, происходящими в 
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реальном материальном мире сегодня, также невозможно. Но двигаться приходится только в этом 

направлении, от начала природы и по восходящей строить  всю Вселенную,  вопреки наблюдаемым 

сегодня  процессам эволюционной трансформации материи.  В результате рождается сценарий 

миротворения, поражающий своей  фантастичностью. 

Теория конденсации «кирпичиков»,  вытекающая из постулирования начала природы столь же 

невероятна, как и само предположение об их существовании. Причиной конденсации объявляется 

тяготение, но тяготение есть следствие существующей сегодня многоуровневой  

структурированности материи. Откуда оно взялось в однородной среде «кирпичиков», родившихся в 

ходе чудотворного процесса инфляции – этого никто не объясняет. Никто не объясняет истоки 

фрагментарности процесса конденсации, его практической остановки на современном этапе. 

Сконденсировавшие в «детстве» всю  Вселенную,  повзрослевшие конденсаторы вдруг потеряли всякий 

интерес к конденсации даже того «материала», который находится рядом. Нужно проявить просто 

фантастические способности для того, чтобы объяснить, как можно вчера сконденсировать под «чистую» 

то, что находится от тебя  бесконечно далеко, если сегодня ты не можешь сконденсировать то, что у тебя 

под носом?  Не объясняется одно, и другое, и третье по той простой причине, что объяснить это 

невозможно. Если смотреть не на  формулы, а  на окружающий мир, то нельзя не заметить, что все 

«изначальное» вещество сосредоточено в очень небольшой области как раз вокруг «конденсаторов», а за 

пределами этой области практически ничего нет. Какой же механизм конденсации, продолжавшейся 

миллиарды земных лет, мог привести к такой материальной структуре? Ответ напрашивается очевидный – 

никакой, просто один неверный постулат тянет за собой целую цепь ошибочных  выводов. Эта реальная 

картина абсолютно не вяжется с теорией конденсации. Если бы было ровно наоборот, т.е. в области 

сегодняшних конденсаторов – этих состоявшихся монстров тяготения было все чисто, а за этой областью 

наблюдались остатки недоконденсированного  реликтового материала, то  такая теория имела право на 

существование. А при существующем положении дел напрашивается вывод о реальном 

происхождении окружающей нас  материальной структуры в результате противоположного 

официальной версии нисходящего эволюционного процесса периферийной диссоциации ядерных 

объектов, рождающего многоуровневую природную архитектуру. Этот вывод не только не 

противоречит  принципам НФКЕ, а логически вытекает из них. Даже одно маловероятное звено в цепи 

логических построений сильно девальвирует их. Два же последовательных маловероятных звена 

практически убивают саму идею и всю теорию, переводят ее в разряд нереальных. Такова оценка древней, 

ныне здравствующей, идеи о существовании материального начала природы с позиций НФКЕ.  

НФКЕ нужна для того, чтобы приземлить физическую науку, освободить ее от бремени поиска 

того, чего нет в природе и  быть не может. Тогда будет возможность заняться разгадкой реальных ее тайн. 

Из принципа подобия следует, что галактические системы подобны звездным, что означает наличие в них 

не только центральных ядерных объектов, воспринимаемых релятивистами в качестве черных дыр, но и 

менее мощных орбитальных. И те и другие заняты естественным для них делом - звездотворением, а не 

мифической «ловлей» света. Шаровые скопления звезд, которые считаются одними из самых возрастных 

объектов, скрывают причину их образования – центральный объект. Обнаружить его можно только в 

диапазоне волн, лежащих вне спектра звезд. Это задача не из легких, но решаема. Нужны дополнительные 

исследования для того, чтобы убедиться в том, что обнаруженный в нашей Галактике ядерный объект 

является центральным, а не экранирующим его орбитальным. Находясь, например, в Солнечной системе 

за Юпитером, экранирующим Солнце, его вполне можно принять за центральный объект.  Масштабный 

разрыв между звездным уровнем материи и галактическим по многим причинам должен быть более 

весомым, что предполагает уточнение размеров галактик и, скорее всего, межгалактических расстояний. 

Нужно внимательнее присмотреться ко всем окружающим нас скоплениям и сверхскоплениям галактик на 

предмет того, не являются ли они галактической атмосферой, скрывающей от нас ядерные объекты 

метагалактического уровня. В реальном мире любая концентрация материальных объектов любого 

уровня материи должна быть чем-то обусловлена. По крайней мере, достоверно наблюдаемая часть  

многоуровневой структуры материи свидетельствует об этом. Необходимы исследования центральных 

областей этих скоплений во всех доступных для обнаружения диапазонах волн. 

С каждым шагом в микромир, соответствующим переходу от одного уровня материи к другому, 

скорости динамических процессов нарастают такими темпами, что уже на атомном уровне приходится 

говорить об их вероятностном характере. Скорости процессов, происходящих на электромагнитном 

уровне материи, для нас вообще не вообразимы. Они могут ассоциироваться практически с 

бесконечностью. Поэтому так сложны для нашего восприятия свойства этой материальной среды. С 
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каждым шагом в мегамир скорость динамических процессов колоссально замедляется. Галактические 

динамические циклы  по продолжительности столь велики по сравнению с подобными  атомными, что 

могут практически ассоциироваться с остановкой «времени». Считать при этом, что  атомные системы 

старше  галактических систем, значит не понимать сути природы, в которой нет ничего вечного. Материя 

есть «искра», рождаемая «пламенем» костра материнского ядерного объекта,  живущая в «сфере» 

его влияния и угасающая в холодной бездне  космоса. Ничто не способно предотвратить этот фатальный 

процесс.  Происходящее при этом  перетекание материи с любого материнского уровня  на дочерний 

олицетворяет собой процесс эволюционной трансформации материи. Материальный мир нашей планеты 

есть порождение  Земли, поэтому он уникален и неповторим. Диктуемое неуемной жаждой наживы, 

варварское отношение к этому уникальнейшему органическому миру, рожденному в Солнечной системе, 

есть свидетельство нашего дремучего невежества.  

Официальная фундаментальная наука уже давно не баловала своих спонсоров реальными 

открытиями, сулящими переход на новый технический уровень развития человеческой цивилизации. Из 

рождаемых ею небылиц, наполненных виртуальными фотонами, гравитонами и прочими бозонами, каши 

не сваришь, а из материальных электромагнитных и гравитационных явлений можно извлечь еще много 

пользы. Человечеству еще предстоит научиться преодолевать гравитацию более совершенным методом, 

несоизмеримо менее энергозатратным по сравнению с единственно практикуемым в настоящее время 

вещественно-реактивным способом. Современные способы аккумуляции энергии электромагнитной 

среды еще далеки от совершенства и не позволяют перевести многие технологии на более чистые 

источники энергии. Мы овладели способами генерации колоссальной электромагнитной мощности, ее 

трансляции на огромные расстояния к местам потребления. Но одновременно с этим технологии 

запасания этой энергии находятся в зачаточном состоянии. С ростом человеческой популяции проблемы 

энергетического голода с одной стороны и проблемы чистоты применяемых технологий с другой стороны 

будут только нарастать. А фундаментальная наука в это время гоняется за виртуальными бозонами, 

единственное предназначение которых состоит в реанимации устаревших воззрений.   

С ростом техногенного  прессинга на нашу планету, она не выглядит уже бесконечно большой 

кладовой, из которой можно брать без последствий все, что угодно и в каком угодно количестве. 

Последствия уже зримы и осязаемы, но не заставят  ждать себя новые, все более сокрушительные. Из 

ошибочного сценария рождения и эволюции природы вытекает ошибочный сценарий рождения и 

эволюции Земли, что оставляет нас всех в благостном неведении и непонимании реально происходящих с 

Землей процессов. Временное локальное потепление на поверхности Земли связано с такими 

техногенными причинами, как сжигание огромного количества углеводородов, изменение 

теплопроводности изолирующих слоев литосферы и увеличение теплоотдачи от внутренних слоев, 

одновременное изменение факторов устойчивости атмосферных процессов. Однако все это сменится 

неизбежным эволюционным  процессом всеобщего похолодания на фоне исчерпания  запасов топлива 

внутреннего теплогенератора Земли. Выводы о том, что исходя из восходящей парадигмы строительства 

мира, Земля разогреется и превратится в «Венеру»  ошибочны, как и сама парадигма. В природе все 

гораздо прозаичней. Все нагретые тела космического масштаба отдают энергию и тепло в окружающую 

их материальную среду и поэтому остывают. Планетарные объекты звездных систем в этом процессе 

постепенно теряют свои  гидросферы и атмосферы и  превращаются в «болванки» типа Меркурия.  Этот 

сценарий нисходящей эволюционной трансформации ядерных объектов любого уровня материи 

неизбежен для всего сущего в этом мире, не избежит его и Земля. Так что превратится она в «Марс» и с 

нашей помощью гораздо быстрее, чем предписано это ей природой.  

Но не все так печально в этом мире. Солнечная система имеет большие органические 

перспективы, связанные в недалеком будущем с Венерой и в очень далеком будущем с планетами 

гигантами, которые повторят  неизбежный процесс остывания, трансформации атмосфер, формирования 

литосфер, гидросфер – материальной основы для зарождения новых уникальных органических миров. 

Совсем не факт, что органика этих миров будет выстраиваться на земных элементах: водороде, углероде, 

кислороде, азоте и т.д.. Возможно, зарождение жизни на каждой из этих планет будет связано не с водой, а 

иной жидкостью, например, раствором какой-либо щелочи или кислоты. Даже вероятнее всего каждый из 

этих миров будет иметь свою уникальную основу жизни, губительную для других. Наличие гидросферы – 

непременное условие для зарождения жизни. Восходящая парадигма конденсационного происхождения 

материальных объектов космического масштаба и их самопроизвольного эволюционного разогрева, 

противоречащая вообще всему происходящему в окружающем нас мире, не имеет реальной версии 

происхождения планетных гидросфер. Попытки связать их с падением комет невозможно ассоциировать 
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даже с научной фантастикой. Напротив, нисходящая парадигма материнского происхождения 

материальных объектов любого масштаба и их эволюционного остывания включает естественный 

процесс формирования гидросфер планет, как один из этапов их эволюционной трансформации. 

Например, Венера уже не далека от этого периода. При остывании ее поверхности ниже точки 

конденсации части компонентов атмосферы, они  будут конденсироваться, выпадать на поверхность и 

формировать гидросферу. Одновременно с этим будет сформирована  несущая «скорлупа» литосферы. 

Этот процесс реален при сочетании определенных условий. Если они на планете есть, то гидросфера 

формируется, если нет, то не формируется. На Меркурии, вероятно, таких условий не было. А на Марсе 

были, и  следы существовавшей ранее гидросферы еще  наблюдаемы. Это свидетельствует о том, что 

процесс формирования гидросфер путем частичной конденсации атмосфер не только реален, но и весьма 

распространен.  

НФКЕ, базирующаяся на материалистическом мировоззрении, способна устранить все 

препятствия на пути развития физической науки, открывая новые горизонты здравомыслию и 

продуктивности. Однако нет никаких иллюзий в том, что кого-то в чем-то можно переубедить, особенно 

ортодоксов, которые уже тысячу раз доказали самим себе, что мир устроен в соответствии с их 

постулатами.  Из математиков невозможно сделать физиков, их можно только отсортировать. Старые  

идеи умирают одновременно с их носителями. Новые идеи должны пробивать себе дорогу посредством 

увлечения молодых, еще не пораженных бациллами официального беспринципного конформизма. Но это 

понимают и представители «современного», ортодоксального физико-математического  алигархата, 

бдительно охраняющего молодых от разной физической «крамолы». Поэтому работы с критической 

оценкой  их физико-математических «достижений» невозможно опубликовать ни в одном вузовском  

журнале. Это свидетельствует об уязвимости их теорий и о слабости аргументов. 
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Аннотация. Теория множеств (многообразий)  это  один из разделов математики. В ней изучаются  общие 

свойства  множеств и определяются свойства и характеристики, обладающих какими- то  общими 

свойством.  Отцом теории по праву считается Георг Кантор,  которому помогал Рихард Дедекинд. Автор 

теории предложил новую концепцию понимания природы бесконечности,  но обоснование самой теории 

не совсем корректно,  что породило логические противоречия как в самой теории, так и в последующих, 

на основе оной. Изначальная форма теории получила в дальнейшем название наивная теория множеств. 

В этой монографии дан обстоятельный анализ теории множеств. В своё время  теория множеств  

подверглась жёсткой критике со стороны  известных математиков: Анри Пуанкаре, Лёйтзена Вейля и 

Германа Вейля и даже сподвижника Кантора Рихарда  Дедекинда. Они утверждали, что до Кантора все 

выдающиеся математики, считали актуальную бесконечность не научным понятием и это было ошибкой. 

Научные споры по поводу наивной теории множеств  не прекращается и до настоящего времени. В статье 

рассмотрены возможные неточности и даже ошибки в теории многообразий Кантора. 

Ключевые слова: множество,  мощность,  интервал,  длина. 
 

Введение. 

Кантор, продолжив труды Римана в работах по теории тригонометрических рядов, понял,  что 

следует определиться с точками и множествами оных, с размерами и количеством. Заинтересовавшись 

мощностями и сравнениями их,  в 1873 году Кантор обнаруживает счётность множеств рациональных 

чисел, но не может решить вопрос о равной мощности целых чисел. Первые результаты, полученные 

Кантором, были приняты благосклонно Дедекиндом и Вейерштрассом  и в период 1879-1884 года было 

опубликовано шесть статей в Mathematische Annalen.  

Туманно сформулированное понятие  множества в наивной теории, опиравшееся только на 

признак сбора всех объектов  по каким-либо свойствам, спровоцировало к обнаружению серии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Annalen
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противоречий, а именно парадокс Бурали-Форти,  противоречивость универсума,  парадокс Рассела,  

парадокс Ришара,  парадокс Берри, парадокс Греллинга-Нельсона  и тд. Попытки разрешить частным 

образом эти парадоксы привели к созданию нового направления в математике - интуиционизма и 

формализации теории множеств посредством подбора аксиом. Над этим работали Цермело, Гильберт , 

Бернайс, Хаусдорф,  Брауэр, Пуанкаре, Лебег, Борель , Вейлем и другие. Тем не менее, общего принципа 

разрешения противоречий (фундаментальных ошибок в основе теории) так не нашли. 

 

Общие понятия. 

“Множество - это математический объект, сам являющийся набором, совокупностью, собранием 

каких-либо объектов, которые называются элементами этого множества и обладают общим для всех их 

характеристическим свойством.” 

“Точка -это абстрактный объект, который не имеет измерительных характеристик: ни высоты, ни 

длины, ни радиуса.” 

Линия,  площадь и объём делимы на точки, но они в отдельности не имеют одинаковых свойств 

(характеристик). 

Поэтому определение множества относится только к обратимым множествам. 

Обратимые множество - это множество, сумма элементов которого равна основанию множества.  

Необратимые (сопутствующее) множество - это множество, сумма элементов которого не равна 

основанию множества. 

Например, отрезок (основание множества),  разделённый на бесконечно малые отрезки (элементы 

множества). Все отрезки имеют одно свойство-длину. Множество обратимо. Между отрезками 

расположены точки, они в этом случае являются границами между отрезками. И можно определить 

множество этих точек как сумму граничных точек, но эта сумма не имеет свойства длины,  то есть 

множество необратимо относительно отрезка. 

Основанием множества является то,  что может быть делимо на элементы множества. 

Основание может быть конечным и бесконечным,  фиксированным и не фиксируемым. 

Например, множество целых чисел бесконечная величина,  множество бесконечно малых отрезков 

в сумме дающих отрезок конечной величины, конечно (длина основания конечна). 

Простое множество это множество, которых состоят из однотипных элементов (элементов с 

одинаковыми характеристиками).  

Сложное множество состоит из некоторого количества простых. 

При делении и умножении бесконечного множества (множества с бесконечным количеством 

элементов) на конечное число, мощность множества не изменяется,  а также не меняется, если прибавить 

или отнять конечное количество элементов. 

Многообразие (Кантор) синоним множество (общепринятое). 

Мощность множества это величина (порядок) бесконечности. 

Конечные множества,  то есть счётные обладают нулевой мощностью (величиной бесконечности). 

Множества одного порядка (мощности) это те множества, которые больше или меньше в конечное 

количество раз или меньше или больше на конечную величину и  при делении  друг на друга результат 

будет конечным числом. 

Идентичные мощности, это те мощности, при делении которых друг на друга, результат единица 

по модулю. 

Те множества, которые меньше или больше в бесконечное количество раз являются множествами 

разной величины. 

Если же мощности больше или меньше на бесконечную величину, то для определения 

соотношения величин мощности требуют дополнительные математические операции. 

Прибавление, каких либо конечных чисел, как и вычитание, и умножение на конечные числа не 

изменяют порядок конечных множеств,  за исключением умножения на ноль. 

Деление на любой конечное число кроме нуля не изменяет порядок конечного множества. 

Это же справедливо и для множеств других мощностей. 

Неопределённые множества это те множества, в которых невозможно определить  мощность,  в 

частности из-за отсутствия свойств,  по которым можно определить мощность. 

Без сравнения элементов множества и их количества невозможно сравнить и мощности. 

Бесконечно малые величины положительные и отрицательные - это величины, значение (модуль) 

одного из параметров  которых стремится к нулю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%9B%D1%91%D0%B9%D1%82%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D0%AD%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Простые множества это множества, в которых все элементы характеризуются одинаковыми 

свойствами (одинаковым свойством). 

Сложные множества это множества, состоящие их нескольких простых множеств. 

 

Методики определения и сравнения мощностей (количества элементов) множеств. 

Для того, что бы определить и сравнить количество элементов различных множеств, требуется 

определить порядок стремления к бесконечности через формулы,  выраженные алгебраически. 

Широко применяется интервал, то есть фиксированное значение чего-либо и может применяться 

как основа, так и как элемент множества. 

Например, требуется сравнить множество целых чисел и дробных. И то и другое множество 

можно представить как сумму интервалов. Берём интервал между нулём и единицей (0,1)-в таком случае 

интервал и основание подмножества, и элемент множества. Количество целых чисел равно двум, 

количество дробных бесконечности. Из этого следует, что мощность множества дробных чисел больше 

чем целых чисел. 

Интервал можно использовать и как элемент. Например. 

Как сравниваются два отрезка? По длине мерки (эталона) и количеству мерок в отрезке. Самый 

простой вариант это когда длина мерки одна для обоих сравниваемых отрезков и тогда сравнивается по 

количеству и если количество равное, то длины отрезков идентичные. В случаях же когда эталон разный 

сравниваются произведения длин эталонов на количество. 

Эта методика применима и для тех случаев, когда сравнивают длины отрезков посредством 

сравнения мощностей множества точек принадлежащих к определённым отрезкам. Берётся  интервал 

(линейный интервал)  ,a b  бесконечно малой длины (эталон) и отрезки делятся на оный. 

 ,

L
Ml

a b
 , где Ml  количество точек на отрезке, L  длина отрезка,  ,a b  интервал. 

Затем сравнивается количество отрезков и из этого делается вывод о равенстве или неравенстве 

оных. 

Размеры сравниваются по двум параметрам - по длине интервала и количеству самих интервалов, 

мысленно приложенных к измеряемым объектам, соответственно,  размер это произведению интервала на 

количество 

 ,L a b Ml   

При сравнении идентичных отрезков, получаются и идентичные множества точек (сопутствующее 

множества). При сравнении отрезков, длина которых больше или меньше в конечное количество раз 

мощности множеств точек одного порядка. 

 

Сравнение мощности множеств элементов составляющих пространство. 

Элементы пространства точка,  линия,  плоскость,  объём. 

Из вышесказанного следует, что количество точек на линии бесконечно,  тем не менее, есть 

формула,  позволяющая определять относительность мощностей в случаях не произвольного взятия за 

основу количества точек. Так же следует что мощности множеств точек в отрезке одного порядка для 

отрезков конечной длины.  

Плоскость можно представить как множество бесконечно малых площадей,  которые разделены 

линиями. В таком случае множество линий, разделяющих плоскость на множество элементов множества,  

тоже будет необратимым (сопутствующим). Каждая линия состоит из бесконечного множества точек,  

соответственно,  плоскость состоит так же из бесконечного количества точек,  но мощность этого 

необратимого множества больше чем мощность множества точек на линии. 

Объём делим плоскостями на бесконечное количество бесконечное малых объёмов,  

соответственно в таких случаях: 

А) Множество плоскостей необратимо (сопутствующее). 

Б) Множество точек в конечном объёме обладает большей мощностью, чем множества точек на 

конечной плоскости и на конечном отрезке. 

В) Мощность множества линий в конечном объёме больше чем на конечной плоскости. 
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Ошибки Кантора. 

Главная ошибка Кантора, повлекшая за собой некоторое количество неразрешимых парадоксов - 

это взятие  за основу произвольного количества точек. Потому что произвольное количество это 

неопределённость. 

«Как будет показано в нашем исследовании,  элементы n-кратного протяжённого  непрерывного 

многообразия можно будет однозначно и полно определить даже при помощи одной-единственной 

действительной непрерывной координаты t». [1, с. 24] 

Главное было определиться, что сравнивать, как сравнивать и для чего это делать. 

Для обеспечения непрерывности не логично применять произвольные размеры элементов 

множества это приводит к неопределённостям и вследствие этого к неразрешимым парадоксам. 

Воспользуемся методикой проверки результатов в математике. То есть проведём операции с 

обратными действиями. Что бы получить, например бесконечное множество точек из линии нужно 

разделить линию по какому-то параметру получив элемент множества, который будут бесконечно малой 

величиной (других вариантов нет). Для проверки следует умножать или складывать элементы множества 

опять же по определённому параметру. В нашем случае бесконечная сумма элементов бесконечно малой 

величины. Если не определены порядки бесконечности суммы и элементов, то в результате получается 

неопределенность, что противоречит конечной величине длины отрезка. 

В сухом остатке получается, что необходимо два параметра - определённые величины 

бесконечности суммы и элементов,  а не один,  как утверждает автор. 

 

«Отсюда тогда вытекает, что если о характере соответствия не делать никаких предположений, то 

число независимых непрерывных действительных координат, требующихся для однозначного и полного 

определения элементов n-кратно протяженного непрерывного многообразия, можно брать произвольным, 

а значит, оно не может рассматриваться как неизменный признак заданного многообразия.” [1, с. 24]. 

Нельзя брать произвольным число независимых непрерывных координат,  потому что получается 

противоречие. 

 

 «Оказалось, что на поставленный мною вопрос о том, можно ли непрерывное многообразие я 

измерений однозначно и полно отобразить на непрерывное многообразие только одного измерения, так 

что каждому элементу одного из них соответствует один и только один элемент другого, приходится 

ответить утвердительно.»  [1, с. 24]. 

Неверное предположение. 

 

“Поэтому, пользуясь введенным выше выражением, мы можем сказать, что мощность любого 

непрерывного n-кратно протяженного образа равна мощности однократно протяженного непрерывного 

многообразия, например, ограниченного непрерывного отрезка прямой линии.” [1, с. 25]. 

Это утверждение не верно, т.к. мощности не равны. 

Автор так же не разобрался со следующими вопросами. 

Что такое точка? Какие размеры точки в разных мерностях? Методика определения количества 

точек? Мощность множеств? 

 «Если два вполне определенных многообразия M и N можно однозначно и полно поэлементно 

сопоставить друг с другом (что всегда возможно и многими другими способами, если это сделано 

каким—либо одним), то далее удобно говорить, что эти многообразия имеют равную  мощность или же 

что они эквивалентны». [1, с. 22]. 

Для этого как раз и подходит методика, описанная мною выше,  автор же предоставляет методику 

с одной координатой (параметром). 

 

 «Итак, непрерывную поверхность можно однозначно и полно отобразить  на непрерывную 

линию;  тоже справедливо для непрерывных тел и непрерывных образов любого числа измерений.» . [1, с. 

24]. 

Так поступать нельзя, поскольку мощности множеств разные. 

 

 «Поэтому,  пользуясь введённым выше выражением,  мы можем сказать, что мощность любого n- 

кратно протяжённого  образа равна мощности однократно протяжённого непрерывного многообразия,  

например ограниченного отрезка прямой линии.» . [1, с. 24-25]. 
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Здесь тоже мощности не равны. 

 «Когда рассматриваемые многообразия конечны,  т.е  состоят из конечного числа элементов,  то, 

как легко видеть, понятие мощности соответствует  понятию численности,  а, следовательно, понятию 

целого положительного числа,  так как у двух таких многообразий мощности равны тогда и только тогда,  

когда численности их элементов одинакова.» . [1, с. 22]. 

Мощность у конечных множеств нулевая, в бесконечно же больших множествах мощности их 

определяются скоростью приближения к бесконечности,  не численностью. То есть, если сравниваются 

два множества, то не бесконечная разница в численности имеет значения. 

 

 «Если M  является многообразием мощности последовательности целых положительных чисел,  

то и каждая бесконечно составляющая часть M имеет такую же мощность что и M.» . [1, с. 23]. 

Утверждение неверное, т.к.  мощность у бесконечно малой части M  будет меньше чем у M. 

 

 «Если, M‘, M’’, M’’’ ... - конечная или просто бесконечная последовательность многообразий, 

каждое из которых имеет мощность последовательности целых положительных чисел, то и многообразие 

М, полученное из объединения M‘, M’’, M’’’ имеет ту же самую мощность.» [1, с. 23]. 

В этом утверждении также имеется ошибка. При сложении конечного числа многообразий 

(множеств) полученное множество будет такой же мощности,  при сложении бесконечного числа 

многообразий (множеств) полученное множество будет большей мощности. Здесь автор противоречит сам 

себе,  ранее он утверждал, что бесконечное большое множество имеет большую мощность, чем конечное. 

 

Заключение. 

Из вышеизложенного можно смело сделать вывод, что многие выводы сделанные Кантором 

являются ошибочными из-за неправильного подхода. 

Первопроходцам в науке простительно некоторые ошибки и заблуждения. Я анализировал исходя 

из имеющихся знаний и существующих противоречий в самой теории Кантора и последующих теорий на 

этой основе. 

Новый методический подход по определению элементов множеств позволяет разрешить 

множество противоречий, как в самой теории Кантора, так и последующих на этой основе. 

Список литературы: 
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Биотопливо - это возобновляемая энергия, получаемая из материалов, полученных из 

биологических источников. Биомасса - это любой органический материал, который хранит солнечный 

свет в виде химической энергии. В качестве топлива он может включать древесину, древесные отходы, 

солому и другие растительные остатки, навоз, сахарный тростник и многие другие побочные продукты 

различных сельскохозяйственных процессов. [2] 

Одним из преимуществ биомассы является то, что она часто является побочным продуктом, 

остатком или отходом других процессов, таких как сельское хозяйство, животноводство и лесное 

хозяйство. Теоретически это означает отсутствие конкуренции между производством топлива и 

продовольствия, хотя это не всегда так. При оценке пригодности развивающейся биомассы в качестве 

исходного сырья для производства энергии необходимо учитывать землепользование, существующие 

отрасли производства биомассы и соответствующие технологии конверсии. [3] 

Биомасса - это материал, полученный из недавно живых организмов, который включает в себя 

растения, животных и их побочные продукты.Навоз, садовые отходы и растительные остатки-все это 

источники биомассы. Это возобновляемый источник энергии, основанный на углеродном цикле, в 

отличие от других природных ресурсов, таких как нефть, уголь и ядерное топливо. Другой источник 

включает отходы животноводства, которые являются стойким и неизбежным загрязнителем, 

производимым главным образом животными, содержащимися на промышленных фермах. 

Есть также сельскохозяйственная продукция, специально выращиваемая для производства 

биотоплива. К ним относятся кукуруза, соевые бобы и в некоторой степени ива и подорожник на 

предпродажном уровне исследований, главным образом в Соединенных Штатах; рапс, пшеница, сахарная 

свекла (15 000 га или 37 000 акров в Швеции) в основном в Европе; сахарный тростник в Бразилии; 

пальмовое масло и мискантус в Юго-Восточной Азии; сорго и маниока в Китае; и ятрофа в Индии. 

Конопля также доказала свою эффективность в качестве биотоплива. Биологически разлагаемые 

продукты промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства и домашних хозяйств могут быть 

использованы для производства биотоплива, например, с использованием анаэробного сбраживания для 

получения биогаза, газификации для получения синтез-газа или путем прямого сжигания. [1] Примеры 

биоразлагаемых отходов включают солому, древесину, навоз, рисовую шелуху, сточные воды и пищевые 

отходы. Таким образом, использование топлива из биомассы может способствовать управлению отходами, 

а также обеспечению топливной безопасности и способствовать предотвращению или замедлению 

изменения климата, хотя сами по себе они не являются всеобъемлющим решением этих проблем.  

Биомасса может быть преобразована в другие пригодные для использования формы энергии, такие 

как метан или транспортные виды топлива, такие как этанол и биодизель. Гниющий мусор, а также 

сельскохозяйственные и человеческие отходы, все они выделяют газообразный метан—также называемый 

"мусорным газом" или "биогазом". Зерновые культуры, такие как кукуруза и сахарный тростник, можно 

ферментировать для получения транспортного топлива-этанола. Биодизельное топливо, еще одно 

транспортное топливо, может быть произведено из остатков пищевых продуктов, таких как растительные 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

26 

масла и животные жиры. Кроме того, биомасса для жидкостей (BTLs) и целлюлозный этанол все еще 

находятся в стадии исследования.[3] 

Использование коммунальных и бытовых отходов находится на переднем крае новых источников 

биомассы и является в значительной степени выброшенным ресурсом, на котором проводятся новые 

исследования по использованию производства энергии. В настоящее время на горизонте появляется 

новый биоэнергетический процесс очистки сточных вод, предназначенный для развивающихся стран; 

OmniProcessor представляет собой самоподдерживающийся процесс, который использует твердые 

частицы канализации в качестве топлива для преобразования сточных вод в питьевую воду и 

электрическую энергию. Осадок сточных вод является центром внимания в современных исследованиях 

по развитию биоэнергетики из биомассы. Большое количество, производимое домашними хозяйствами в 

непрерывном темпе, дает возможность извлекать содержащиеся в нем ценные соединения, которые затем 

могут быть использованы для производства биоэнергии. Основной формой биоэнергии, получаемой из 

сточных вод, является метан, но производство других форм все еще изучается. Использование сточных 

вод для производства метана снижает количество отходов, выбрасываемых на свалки, затраты на их 

транспортировку и утилизацию, а также удерживает большее количество газа вне атмосферы, так как 

больше его можно улавливать. [4] 

Биомасса, используемая для производства электроэнергии, варьируется в зависимости от региона. 

Лесные побочные продукты, такие как древесные остатки, популярны в Соединенных Штатах. 

Сельскохозяйственные отходы широко распространены на Маврикии (остатки сахарного тростника) и в 

Юго-Восточной Азии (рисовая шелуха). Остатки животноводства, такие как птичий помет, популярны в 

Великобритании.[3] 
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Сельское хозяйство - это отрасль экономики, которая отвечает за снабжение населения 

продовольствием и сырьем промышленных предприятий. Эта отрасль очень важна для экономики страны. 

[3] Сельское хозяйство обеспечивает большое количество рабочих мест для населения. Сельское 

хозяйство включает в себя две основные отрасли:  

• растениеводство  

• животноводство  
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Сельское хозяйство находится под сильным влиянием природных условий. Эта отрасль использует 

большие площади земли, они составляют ее естественную основу. [5] 

Раньше сельское хозяйство считалось относительно безопасным для окружающей среды, но с 

развитием новых технологий и промышленных методов сельское хозяйство стало наносить значительный 

вред окружающей среде.[1] 

Экологические проблемы сельского хозяйства возникли примерно в 60-е годы 20 века, они были 

связаны со строительством животноводческих ферм, в которых полностью отсутствовали механизмы 

переработки отходов. Также в сельском хозяйстве было использовано большое количество вредных 

пестицидов и ядохимикатов, которые отравляли окружающую среду. [2] 

Сельское хозяйство оказывает наибольшее воздействие на природную среду. Его факторы 

заключаются в следующем: 

* сокращение естественной растительности на сельскохозяйственных землях, вспаханных землях; 

* обработка почвы (рыхление), особенно с применением отвального плуга; 

* применение минеральных удобрений и пестицидов; 

* мелиорация. 

И самое большое влияние оказывает на саму почву: 

* разрушение почвенных экосистем; 

* потеря гумуса; 

* разрушение структуры и уплотнение грунта; 

*  водная и ветровая эрозия душ. 

Существуют определенные методы и технологии ведения сельского хозяйства, которые смягчают 

или полностью устраняют негативные факторы, например, технологии точного земледелия. 

Животноводство меньше влияет на природу. Его факторы заключаются в следующем: 

* чрезмерный выпас скота-это выпас скота в количествах, превышающих способность пастбища к 

восстановлению; 

* необработанные отходы животноводческих комплексов. 

Из-за сельского хозяйства реки, озера, пруды и моря загрязняются. Водные объекты деградируют 

из-за антропогенной эвтрофикации (попадают в воду и неочищенные сточные воды, а также химикаты с 

полей). В сельском хозяйстве используются такие методы, как осушение и орошение, в результате чего на 

многих территориях происходят нарушения водного режима. Из-за нарушения состава и структуры почвы 

происходит опустынивание территорий, на многих участках не растут крупные деревья и растения. Из-за 

опустынивания и вырубки лесов многие животные теряют свои дома и обречены на гибель. [4] 

Во второй половине XX века стала актуальной еще одна проблема: снижение в растениеводческой 

продукции содержания витаминов и микроэлементов и накопление в производстве как 

растениеводческой, так и животноводческой продукции вредных веществ (нитратов, пестицидов, 

гормонов, антибиотиков и др.). Причина-деградация почв, что приводит к снижению уровня 

микроэлементов и интенсификации производства, особенно в животноводстве. [6] 
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В современной педагогике существует большое количество различных подходов, лежащих в 

основе подготовки квалифицированных специалистов. Среди этих подходов можно выделить, как уже 

известные (системный, деятельностный, личностно-ориентированный и др.), так и новые, вступившие в 

оборот педагогической науки сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, синергетический, 

полипарадигмальный и др.). К последним можно отнести и компетентностный подход. Ряд отечественных 

авторов отмечает, что данный подход «становится особенно популярным и претендует на роль 

концептуальной основы образовательной политики, проводимой как нашим государством, так и 

влиятельными международными организациями, и наднациональными объединениями, включая и 

Европейский Союз» [7].  

Компетенция – понятие, пришедшее в образовательные системы из англосаксонской традиции 

образования. Н.Г. Милованова и В.И. Прудаева считают, что «компетенция – способность к 

осуществлению практической деятельности, требующей наличия понятийной системы и понимания, 

соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи» 

[6]. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Подход к компетенции в среднем профессиональном образовании заключается в формировании у 

учащихся ряда ключевых компетенций, определяющих их успешную адаптацию в обществе. В отличие от 

термина «квалификация», помимо чисто профессиональных знаний и навыков, характеризующих 

квалификацию, компетенции включают такие качества, как инициатива, сотрудничество, командная 

способность, коммуникабельность, способность учиться, оценивать, логически мыслить, подбирать и 

использовать информацию. Компетентность может быть определена как желание и готовность применить 

знания, навыки и личные качества для успешной деятельности в той или иной области. 

Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на две основные группы: общие 

(универсальные, ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные (предметно-

специализированные). 

Согласно ФГОС СПО «техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, принимать решения, нести за них ответственность.  

ОК 4. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами и руководством; 

ОК 6. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных); 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознонно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности» 

[1].   

Общие компетенции – универсальные способы деятельности, инвариантные для всех 

(большинства) профессий и специальностей СПО, направленные на решение профессионально-трудовых 

задач и являющиеся фактором интеграции выпускника в социально трудовые отношения на рынке труда. 

Профессиональные компетенции – это способность успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной 

деятельности. Эти компетенции, должны быть сформированы у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу по специальности, которые описываются стандартом с учётом особенностей 

профессий. 

Согласно ФГОС СПО «техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

ПК 1.1 Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по производству 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 1.2 Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. Осуществлять 

контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, анализировать результаты контроля.  

ПК 1.4 Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, экономное 

расходование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 1.5 Выявлять резервы производства с целью повышения производительности труда и качества 

продукции. 

ПК 2.1 Осуществлять эксплуатацию технологического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.2 Определять неполадки в работе оборудования, подбирать технологическое оборудование 

по заданным условиям. 

ПК 2.4 Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции. 

ПК 3.1 Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами технологического 

процесса. 

ПК 3.2 Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры 

ПК 3.4 Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим   процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

ПК 4.1 Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью 

экономии энергозатрат.   

ПК 4.2 Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования.  

ПК 4.3 Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение.   

ПК 4.4 Планирование мероприятий по совершенствованию технологии изготовления продукции с 

целью снижения энергозатрат» [1] 

Формирование выше перечисленных компетенций происходит с учетом содержания образования. 

В результате у студента развиваются способности и возможности решать реальные проблемы в 

повседневной жизни: от бытовых до производственных и социальных. 

Определение студента, владеющего компетенциями, т. е. что он может сделать, каким видом 

деятельности он овладел, к чему он готов, называют компетентностным подход. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, 

А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного 

специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным уровнем 

знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в работе.  

Анализ исследований позволил выявить различные взгляды на компетентностный подход. 

Так, Е.Я. Коган считает, «что это принципиально новый подход, который требует пересмотра 

отношения к позиции учителя, к обучению учащихся; этот подход должен привести к глобальным 

изменениям от изменения сознания до изменения методической базы» [4]. 

А. Г. Бермус подчеркивает, «что компетентностный подход рассматривается как современный 

коррелят множества более традиционных подходов (культурологического, научно-образовательного, 

дидактоцентрического, функционально-коммуникативного и др.); компетентностный подход, 
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применительно к российской теории и практике образования, не образует собственную концепцию и 

логику, но предполагает опору или заимствование понятийного и методологического аппарата из уже 

сложившихся научных дисциплин (в том числе, лингвистики, юриспруденции, социологии и др.)» [2]. 

Д. А. Иванов отмечает, «что компетентностный подход – это попытка привести в соответствие 

массовую школу и потребности рынка труда, подход, акцентирующий внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных ситуациях» [3]. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева – «это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса 

и оценки образовательных результатов» [5]. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

-  важность образования заключается в развитии способности учащихся решать проблемы в 

различных сферах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является и собственный опыт учащихся; 

-  содержанием образования является так называемый дидактически упрощенный социальный опыт 

решения познавательных, идеологических, нравственных, политических и других проблем; 

-  смысл организации учебного процесса сводиться к созданию условий для формирования у 

обучаемых опыта самостоятельного решения когнитивных, коммуникативных, организационных, 

моральных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

-  оценка результатов обучения основывается на анализе уровня образования, достигнутого 

учащимися на определенном этапе обучения. 

Таким образом, с точки зрения подхода к компетенции непосредственным главным результатом 

образовательной деятельности становится формирование профессиональных компетенций. Что в свою 

очередь подтверждает, что компетентностный подход служит необходимой частью подготовки 

специалиста и представляет собой организационно-педагогическую систему обучения и воспитания в 

колледже, в составе которой лежит теоретическая подготовка и практическая деятельность в мире и 

взаимосвязи. 
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Одним из основных способов познания окружающего мира является эксперимент. В общем случае 

под физическим экспериментом понимают воспроизведение физического явления в лабораторных 

условиях. При этом основная цель физического эксперимента – получение количественных характеристик 

изучаемого явления. Поэтому в основе физического эксперимента всегда лежит процесс измерения, то 

есть сравнение изучаемой величины с эталоном. Процесс измерения даже в наиболее простых случаях 

производится неточно, то есть в процессе измерения возникают ошибки [1]. Эти ошибки связаны с 

множеством факторов, в том числе и с особенностями самого экспериментатора. Поэтому учет ошибок 

измерения представляется весьма тонкой операцией и эта задача успешно решается только 

экспериментаторами, имеющими солидный опыт [2].  

В настоящее время физиками накоплен богатый материал по оценке погрешностей результатов 

физического эксперимента, представляющий значительный интерес для экспериментаторов из других 

областей человеческого знания. Некоторые приемы оценки погрешностей непосредственно могут быть 

перенесены и на другие эксперименты. 

Основные характеристики измерительных систем 

Любая измерительная система обладает такими важнейшими метрологическими 

характеристиками как чувствительность, разрешающая способность и динамический диапазон [3]. 

Чувствительностью системы S называют отношение S=y/x, где x – сигнал на входе 

измерительной системы, y – выходной сигнал. Т.к. часто чувствительность непостоянна в пределах 

возможного диапазона измеряемой величины, используют понятие дифференциальной чувствительности 

Sдиф=dy/dx. Например, при подаче напряжения x=20 мВ на отклоняющие пластины осциллографа 

наблюдается смещение луча на экране на у=5 см. Чувствительность осциллографа в этом случае 

S=5/20=0,25 см/мВ. Не менее часто на практике используют обратную величину 4 мВ/см.  

Разрешающей способностью называют отношение R=x/xmin, где xmin – минимальное значение 

входного сигнала, которое может быть обнаружено. Если предположить, что xmin является константой во 

всем диапазоне измеряемых значений х, то разрешающая способность возрастает в области больших х. 

Динамический диапазон D измерительной системы, определяемый как D=xmax/xmin, определяет 

ширину области, в которой сигналы могут быть измерены. Обычно максимальное значение входного 

сигнала определяется величиной нелинейных искажений, возникающих в случае больших сигналов на 

входе.  

 

Источники ошибок. Типы ошибок 

Измерения – это всегда сравнение измеряемой величины с эталоном [4]. Измерить – значит узнать, 

сколько раз в данной величине укладывается единица меры, установленная системой единиц. Отдельные 

единичные измерения называются наблюдениями. Любое измерение связано с многократным сравнением 

исследуемой величины с измерительным прибором, тем или иным способом, сверенным с эталоном. При 

этом результат зависит от совершенства прибора, методики и навыков экспериментатора и т.п. Даже при 

неизменных условиях опыта, результаты наблюдения окажутся разными. Еще больший разброс данных 

получается при проведении опыта в изменяющихся условиях. 

Разность между намеренным xизм и истинным значениями xист и называют абсолютной ошибкой 

измерения 

истизм xxx  . 

Абсолютную ошибку называют еще погрешностью измерения или погрешностью измеряемого 

значения величины x. Результат измерения указывается вместе с погрешностью 

xxx  изм . 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

32 

Эту запись следует понимать как неравенство: 

xxxxx  измизм . 

Величину xx  называют относительной погрешностью. Следует заметить, что истинное 

значение измеряемой величины xист здесь предполагается известным. Это справедливо, может быть, 

только при выполнении тех лабораторных работ, когда измеряемую величину можно найти в справочнике. 

При любых измерениях, а особенно при проведении научного эксперимента, истинное значение 

измеряемой величины xизм заранее неизвестно. 

В чем же причина появление ошибок измерения? Всем известно, что все приборы дают не вполне 

точные показания из-за ошибок, допущенных при изготовлении и градуировке, из-за трения между 

подвижными частями, усталости упругих элементов (пружин и подвесок), влияния температуры, 

электрических и магнитных полей – это все ошибки инструментов, приборов, применяемых при 

измерении физической величины. Ошибки измерения возникают из-за неполноты теоретической модели, 

описывающей изучаемое явление, то есть из-за недостатка знаний с самой измеряемой величине или о 

процессах, происходящих при измерении. Имеются также ошибки, связанные с неточностью органов 

чувств и мышечного аппарата наблюдателя. Это ошибки отсчитывания показаний по шкале прибора и 

ошибки, вызванные неидеальным выполнением процедуры измерения. 

Среди ошибок особо выделяют грубые ошибки или промахи. Они возникают вследствие 

неисправности прибора или невнимательности наблюдателя. Типичными примерами промахов являются, 

например, отсчет не по тому концу корпуса, ошибка на целый оборот барабана микрометра (0,5 мм), 

неверный подсчет гирь при взвешивании. Ошибки такого рода возникают гораздо чаще, чем можно было 

бы ожидать. Результат измерения, содержащего промах, не должен учитываться при обработке данных.  

По характеру проявления в эксперименте ошибки можно разделить на случайные и 

систематические. Случайными называют ошибки, которые при многократных повторениях опыта 

изменяются нерегулярным, непредсказуемым образом, приводя к разбросу измеренных значений 

относительно среднего значения измеряемой величины. Систематическими называют ошибки, которые 

при повторении измерений тем же методом в неизменным условиях повторяются, не изменяясь ни по 

величине, ни по знаку, либо изменяются закономерно, в зависимости от каких-то факторов. 

Согласно ГОСТу по степени точности электроизмерительные приборы делятся на семь классов: 

0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. 

Показатель класса определяет приведенную погрешность в процентах 

  %100пр n , 

где αпр – наибольшее значение измеряемой величины по шкале прибора. Например, при измерении 

силы тока амперметром класса 0,5 со шкалой 3А абсолютная погрешность в определении величины тока 

составит: %100пр n , то есть А015,01005,03 I . И это тоже систематическая 

ошибка, обусловленная неточностью самого прибора. Но относительная погрешность измерения будет 

меняться в зависимости от измеряемой величины 

измизм    т.о. измизм II , 

где Iизм – величина тока в данный момент в цепи. 

Разделение ошибок на систематические и случайные условно. Многие виды систематических 

ошибок могут оставаться неизменными в одной серии опытов, но изменяются при повторении 

эксперимента в другой лаборатории на других приборах. Так, например, при измерении сопротивления 

проволоки определенной длины поддерживаются постоянными ток и температура комнаты, где 

проводится измерение. При этом предполагается, что сохраняется постоянной и температура проволоки. 

Но это может быть и неверно, если из-за различного расположения окружающих предметов в разных 

опытах меняется теплоотдача проволоки. В зависимости от того, установлена ли эта связь, разброс 

данных будет воспринят как появление случайной или систематической ошибки. 

Основной путь для выявления систематических ошибок – тщательный анализ условий 

эксперимента, применяемой методики, теории. Очень важно также проводить измерения в разных 

условиях, по возможности в широких пределах, меняя все поддающиеся изменению параметры с тем, 

чтобы вызвать изменение величины систематических ошибок. Различая закономерности в полученных 

результатах, можно в некоторых случаях выявить эти ошибки. Если найдена причина систематической 

ошибки, то в некоторых случаях можно эту ошибку устранить, меняя методику эксперимента. Если 
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удается оценить величину систематической ошибки, эта ошибка перестает быть ошибкой и может быть 

устранена введением поправки в результат измерения. 

Случайные ошибки вызываются неконтролируемыми, изменяющимися от опыта к опыту 

причинами. Они проявляются при совместном действии очень большого числа независимых причин, 

каждая из которых оказывает ничтожно малое влияние на результат измерения, и только в совокупности 

эти причины дают заметный эффект. Полная погрешность измерения равна 

2
случ

2
сист xxx  . 

Расчет погрешностей прямых измерений 

Прямые измерения – это такие, которые дают числовые значения измеряемой физической 

величины непосредственно из опыта. Например, измеряя время, массу, длину, можно получить сразу 

величину в соответствующих единицах измерения. 

Алгоритм расчета погрешностей прямых измерений можно рассмотреть на примере определения 

высоты цилиндра, основания которого непараллельны, с помощью штангенциркуля с точностью до 0.1 

мм. Систематическая ошибка отсчета при этом будет равна половине точности прибора δ. Проведя серию 

замеров, определяя высоту цилиндра с разных сторон, можно получить несколько значений высоты в мм: 

x1, x2, …, xn. Затем следует определить среднеарифметическое значение этой физической величины 

n

xxx
x n


...21
. 

При этом абсолютная погрешность каждого измерения 

 1xx  ;  2xx  ; …  nxx  . 

На следующем этапе подсчитывается среднее значение квадрата отклонения xi от x   

  


n

i
ixx

n
x

1

22 1
. 

Эта величина называется дисперсией результата наблюдения. 

После этого следует вычислить среднеквадратическую ошибку 

 

)1(

1

2

, 

 

 

 nn

xx

S

n

i
i

x
, 

где α – доверительная вероятность или коэффициент надежности. Она обозначает вероятность 

того, что измеренное значение попадает в интервал от xx   до xx  , который называется 

доверительным интервалом. Необходимая степень надежности зависит от поставленной цели. Так, в 

данном примере можно использовать коэффициент надежности 0,9. 

Из соответствующих справочников следует выбрать коэффициент Стьюдента tn,α для заданного 

коэффициента надежности α и числа измерения n. Коэффициент Стьюдента вычисляется по законам 

теории вероятностей и позволяет внести поправку на ограниченный объем экспериментального 

материала. 

После этого вычисляется величина случайной ошибки 

xnStx
,,случ.  . 

Если величина случайной ошибки окажется сравнимой с величиной систематической ошибки, то в 

качестве доверительного интервала надо взять 

 2
,,

2
,2

случ
2
сист

3 xn St
t

xxx











 
 , 

где δ – величина погрешности прибора, tn,∞ – коэффициент Стьюдента при бесконечно большом 

числе измерений и том же коэффициенте надежности α. 

Окончательный результат 

xxx  . 

После этого относительная погрешность  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

34 

%100



x

x
ε . 

Расчет погрешностей косвенных измерений 

Как правило, при проведении современного эксперимента редко обходятся только прямыми 

измерениями, чаще косвенные измерения комбинируются с серьезными методами обработки 

экспериментальных данных и вычислительными процедурами [3]. Поэтому немаловажно представлять 

себе, в каком месте в результат измерений вносятся погрешности, можно ли их контролировать, 

анализировать и устранять. 

Если при проведении эксперимента физическая величина z=f(x1, x2, …, xn) не определяется 

непосредственным измерением, а вычисляется после подстановки результатов прямых измерений x1, x2, 

…, xn, которыми выражается измеряемая величина, то ее погрешность зависит от величин погрешностей 

отдельных измерений. Для каждой серии измерений величин, входящих в определение искомой, 

проводится обработка по вышеописанной методике при одном значении надежности α. 

Оценка границы доверительного интервала для результата косвенных измерений осуществляется 

следующим образом 

  2

2

12
1

2

1

1
21 ...,...,, n

n
n x

x

f
x

x

f
xxxfz 

































 , 

где производные 

nx

f

nn xx






 вычисляются при средних значениях величин. 

Тогда окончательный результат записывается в виде 

   nn xxxfxxxxfz ,...,,,...,,, 21321  . 

Относительная ошибка при этом составит 

 

 
%100

,...,

,...,,

2,1

21 



n

n

xxxf

xxxf
. 

Следует отметить, что при расчете ошибки косвенного измерения абсолютные ошибки прямых 

измерений суммируются. В таблице ниже даны примеры упрощенных способов вычисления абсолютной 

и относительной погрешности физической величины. 

 

Измеряемая величина 
Абсолютная погрешность 

величины 

Относительная погрешность 

величины 

CBAy    CBA   
CBA

CBA
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 BA

BA




  

  constBAy     constABBA   






 





B

B

A

A
 

  const
B

Ay     2/ BABBA   






 





B

B

A

A
 

nAy   AnAn  1
 

A

A
n


  

n Ay   AA
n

n 
1

1
1

 
A

A

n




1
 

Ay sin    AA  cos    AA  ctg  

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

35 

Расчет погрешностей единичных измерений 

Если погрешность, даваемая прибором, больше погрешности отдельных измерений, достаточно 

ограничиться одним измерением. В этом случае абсолютная погрешность устанавливается по точности, 

даваемой прибором; абсолютная погрешность берется равной половине точности прибора. Например, 

если цена деления термометра 0.2ºС, то абсолютную погрешность следует брать 0.1ºС. Точность прибора 

обычно указывают на нем самом, она меньше цены деления его шкалы. 

Табличные значения физических величин, входящих в формулы, всегда даются с той или иной 

степенью точности. Точность табличных значений обычно выше точности величин, измеряемых в 

лабораторных испытаниях. Поэтому при использовании табличных данных их можно округлять так, 

чтобы точность их не превышала точности измеряемых величин. Абсолютную погрешность табличной 

величины следует принимать равной пяти единицам разряда, следующего за последней (оставленной) 

значащей цифрой табличной величины. 

При всех арифметических действиях над приближенными числами в окончательном результате 

надо сохранять столько десятичных знаков, сколько их имеют данные с наименьшим числом десятичных 

знаков. 
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Аннотация. В данной статье описываются физические основы работы мостового последовательного 

инвертора со встречнопараллельными диодами и удвоением частоты. 
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Мостовой последовательный инвертор со встречно-параллельными диодами и удвоением 

частоты (рис. 1, а) относится к числу однофазных резонансных инверторов тока и предназначен для 

преобразования постоянного тока в переменный повышенной частоты. 

Плечи моста данного инвертора образованы тиристорами VS1...VS4, встречно-параллельно 

которым подключены диоды VD1...VD4.Одна диагональ моста состоит из коммутирующих: дросселя LК1 

и конденсатора СK1, а другая - из защитного дросселя LЗ1,нагрузки ZН1и фильтрового конденсатора Сф1. 
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Мост подключается к источнику питания Ud(выпрямителю) через входные дроссели Ld1, Ld2. 

Основные достоинства рассматриваемой схемы инвертора заключаются в постоянстве 

напряжения на тиристорах при изменении параметров нагрузки в широком диапазоне и значительном 

времени, предоставляемом тиристорам на восстановление их управляющих свойств. 

Рассмотрим принцип действия инвертора в квазиустановившемся режиме. 

Фильтровый конденсатор Сф1 нормально заряжен через входные дроссели Ld1, Ld2,защитный 

дроссель LЗ1и нагрузку ZН1до напряжения Udисточника питания (выпрямителя). 

Пусть коммутирующий конденсатор СК1 имеет полярность напряжения, указанную на рис. 1, а. 

На рис. 1, б приведены временные диаграммы, поясняющие принцип действия инвертора. 

При подаче управляющих импульсов iУVS1,VS4на тиристоры VS1,VS4 они включаются и 

начинается перезаряд коммутирующего конденсатора СК1 по цепи: CФ1-ZH1-LЗ1-VS1-CK1-LK1-VS4-Cф1. 

При этом ток нагрузки течет в направлении, которое условно назовем прямым. 

Параметры инвертора рассчитаны так, что процесс перезаряда носит колебательный характер. 

Поэтому, как только напряжение перезаряда коммутирующего конденсатора станет выше напряжения 

источника питания Ud(напряжения фильтрового конденсатора Сф1), и ток тиристоров VS1, VS4пройдет 

через нуль, они выключаются. Тем самым заканчивается процесс формирования положительной 

полуволны тока нагрузки. После выключения тиристоров VS1, VS4включаются диоды VD1, VD4и ток 

нагрузки начинает протекать в обратном направлении, формируя отрицательную полуволну тока по цепи: 

CK1-VD1-L31-ZH1-Cф1-VD4-LK1-CK1. Как только напряжение на коммутирующем конденсаторе Ск1 станет 

ниже напряжения источника питания Udи ток диодов VD1, VD4пройдет через нуль, они выключаются. 

В течение промежутка времени, когда ток проводили диоды VD1, VD4к тиристорам VS1, 

VS4было приложено отрицательное напряжение, равное падению напряжения на диодах, и тиристоры 

VS1, VS4восстановили свои управляющие свойства. 

Далее подаются управляющие импульсы на тиристоры VS3,VS2,которые, включаясь, создают 

цепь перезаряда коммутирующего конденсатора СК1: Cф1-ZH1-L31-VS3-LK1-CK1-VS2-CФ1, - формируя 

положительную полуволну тока нагрузки. 

После выключения тиристоров VS3, VS2включаются диоды VD3, VD2формируя отрицательную 

полуволну тока нагрузки по цепи: CК1-LК1- VD3-L31-ZH1-Cф1-VD2-CK1. 

 
Рис. 1. Мостовой последовательный инвертор со встречно-параллельными диодами и удвоением частоты: 

а – схема; б – временные диаграммы, поясняющие принцип действия инвертора (iУ– импульсы 

управления тиристорами; iV– ток тиристоров; iН– ток нагрузки; uCk1– напряжение на коммутирующем 
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конденсаторе; uV– напряжение на тиристорах 

Таким образом, в течение одного цикла работы всех полупроводниковых приборов получаем в 

нагрузке два полных периода синусоидального тока (напряжения). Поэтому такие инверторы и называют 

инверторами с удвоением частоты. 
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Симметричный мостовой последовательный инвертор тока (рис. 1, а) относится к числу 

однофазных резонансных инверторов тока и предназначен для преобразования постоянного тока в 

переменный повышенной частоты. 

Плечи инверторного моста образованы тиристорами VS1...VS4,параллельно которым 

подключены защитные RC-цепочки (на рис. 1, а RC-цепочки не показаны). Они предназначены для 

снижения коммутационных перенапряжений, вызываемых обрывом тока обратного диода. Обратный 

диод VD1включен параллельно мосту. 

Коммутирующая диагональ инверторного моста представляет собой последовательную цепочку, 

состоящую из: коммутирующего конденсатора СК1, нагрузки ZH1и коммутирующего дросселя LК1. 

Инверторный мост, с параллельно включенным ему обратным диодом VD1,подключен через входные 

дроссели Ld1, Ld2к источнику постоянного напряжения (выпрямителю) Ud. 

Основным достоинством данной схемы инвертора, в отличии от инверторов со встречно-

параллельными диодами, является увеличенное в 2-3 раза выходное регулируемое напряжение. Если у 

классических схем инверторов со встречно-параллельными диодами оно составляет 250...300 В, то у 

данного инвертора оно равно 500...900 В, сохраняя при этом высокую коммутационную устойчивость 

тиристоров. 

На рис. 1, б приведены временные диаграммы, поясняющие принцип действия инвертора. 

Мостовой последовательный инвертор в квазиустановившемся режиме работает следующим 

образом. 
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Рис. 1. Симметричный мостовой последовательный инвертор тока: 

а - схема; б - временные диаграммы, поясняющие принцип действия инвертора (iУ- импульсы управления 

тиристорами; iH- ток нагрузки; uCк1 - напряжение на коммутирующем конденсаторе; иVS- напряжение на 

тиристоре) 

 

Пусть к моменту времени t0(см. рис. 1, б) коммутирующий конденсатор СК1 былзаряжен до 

напряжения UC0с полярностью, указанной на рис. 1, а. 

Параметры инвертора рассчитаны так, что процесс в нем носит колебательный характер. 

При подаче импульсов управления iУVS1, VS4на тиристоры VS1, VS4они включаются и начинается 

перезаряд коммутирующего конденсатора СК1 по цепи: CК1-ZH1-LК1-VS4-VD1-VS1-CК1,формируя 

положительную полуволну тока нагрузки iH. 

К моменту времени t2коммутирующий конденсатор СК1 перезаряжается, диод VD1закрывается, а 

конденсатор СК1 продолжает заряжаться до напряжения UMAXза счёт протекания через тиристоры VS1, 

VS4входного тока инвертора (выходного тока выпрямителя) Idдо момента времени t3. 

В момент времени t3подаются импульсы управления iУVS3, VS2на тиристоры VS3, VS2.С 

включением тиристоров VS3, VS2начинается второй такт работы инвертора, во время которого 

формируется обратная полуволна тока нагрузки iН по цепи: CK1-VS2-VD1-VS3-LK1-ZH1–СК1. 

К моменту времени t6заканчивается полный цикл работы инвертора. 

Далее подаются импульсы управления iУVS1, VS4(момент времени t6)на включение тиристоров VS1, 

VS4и в инверторе начинают протекать аналогичные процессы. 

В течение промежутка времени t3-t5, когда ток проводил диод VD1,к тиристорам VS1, VS4было 

приложено небольшое отрицательное напряжение, равное прямому падению напряжения на диоде VD1,и 

тиристоры VS1, VS4восстанавливают свои управляющие свойства. 

В течение промежутка времени t6-t7восстанавливают свои управляющие свойства тиристоры 

VS3, VS2. 

Таким образом, в течение одного цикла работа всех тиристоров и диода в нагрузке получаем 

один период выходного тока. 
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Важнейшим элементом для обеспечения надежности работы изоляции электрических сетей 

является совершенствование системы защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений на основе 

широкого внедрения ограничителей перенапряжения [1]. 

Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) — электрический аппарат, предназначенный 

для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. 

ОПН также можно назвать разрядником без искровых промежутков. ОПН на сегодняшний день являются 

одним из эффективных средств защиты оборудования электрических сетей (рис.1).   

 
Рисунок 1. ОПН. 

В настоящее время в большинстве энергосистем срок эксплуатации вентильных разрядников 

превышает нормированный для них срок службы. Вентильные разрядники заменяются на ОПН, которые 

имеют лучшие защитные характеристики, что позволяет снизить воздействие перенапряжений на 

основное электрооборудование и тем самым продлить срок его службы и повысить надежность его 

работы. 

Многообразие выпускаемых защитных аппаратов по их характеристикам и стоимости позволяет 

выбрать наиболее подходящий для потребителя аппарат в зависимости от параметров сети, назначения и 

места установки ОПН. 

Выбор основных параметров ограничителей перенапряжений должен осуществляться в 

соответствии с «Методическими указаниями по применению ограничителей перенапряжений в 

электрических сетях 110-750 кВ», разработанными ВНИИЭ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В настоящее время на энергетическом рынке России имеется большой выбор ограничителей 

перенапряжений как отечественного, так и зарубежного производства. На один класс напряжения имеется 

несколько вариантов типов ограничителей с различными значениями наибольшего рабочего напряжения, 

защитными характеристиками, пропускной способностью и т.п. Это позволяет подобрать наиболее 

оптимальные параметры ограничителя в зависимости от схемы сети и ее параметров. 

Качество и надежность ОПН определяются рядом факторов: качеством варисторов, 

использованием варисторов различного диаметра, что позволяет создавать одноколонковую конструкцию 

при высокой пропускной способности аппарата, проведением квалификационных и приемосдаточных 

испытаний ОПН по признанной во всем мире методике испытаний по МЭК 99-4 [26]. 

В настоящее время в России используются ограничители перенапряжений как отечественных, так 

и зарубежных производителей. 

Отечественные производители, как правило, базируются на зарубежных варисторах различного 

диаметра, создают одноколонковую конструкцию и проводят все заводские испытания в соответствии с 

методикой МЭК 99-4. Однако ряд ограничителей отечественного производства требует 

эксплуатационного контроля. 

Из зарубежных производителей наиболее широко представлена фирма Siemens. Она выпускает 

ограничители перенапряжений на классы напряжения 110-750 кВ, которые базируются на варисторах не 

требующих эксплуатационного контроля, имеют высокую пропускную способность и проходят весь 

комплекс испытаний, предусмотренных МЭК 99-4.  

Ограничители имеют одно- (для класса напряжения 110 кВ) и многоэлементную (для классов 

напряжения 220 кВ и выше) конструкцию. Конструкция ограничителей предусматривает устройство, 

обеспечивающее сброс давления при внутреннем повреждении ограничителя, при токах КЗ [2]. 

В настоящее время рекомендуется применение одноколонковых ограничителей, базирующихся на 

варисторах, не изменяющих своих характеристик в процессе эксплуатации, что позволяет исключить их 

эксплуатационный контроль. Пропускная способность ограничителей должна быть достаточной, чтобы 

обеспечить надежную работу в нормальных и аварийных режимах и ограничить грозовые и 

коммутационные перенапряжения до требуемого уровня [3]. 
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Системы энергоучёта позволяют производить учёт потребления электроэнергии и тепла на 

объектах жилого, коммерческого и производственного назначения. Системы могут учитывать потребление 

энергоресурсов на уровне дома, районов, города, населённого пункта с единым диспетчерским и 

финансовым центрами. Power Line Communication (PLC) основана на использовании линий 

электропередач (ЛЭП) для высокоскоростного обмена информацией. [1] 
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Существующие ЛЭП являются важной технологической и коммуникационной архитектурой, 

предназначенной для развертывания Smart Grid (SG) благодаря широкому охвату и низкой стоимости в 

отличие от беспроводных технологий. Следовательно, PLC играет ключевую роль в SG. Основная 

проблема заключается в том, что линия электропередачи предназначена для передачи электрической 

энергии, а не для передачи данных. [2] 

Для достижения успеха связь по линии должна быть тщательно продумана, что соответственно 

увеличит сложность систем PLC. Метод мультисветовой модуляции, названный мультиплексированием с 

ортогональным частотным разделением (OFDM), преодолевает эффекты многолучевого затухания, 

разделяя широкую полосу на множество более узких поддиапазонов, где он использует ортогональные 

несущие для эффективности полосы пропускания. Каждая из этих поднесущих содержит номера 

параллельных потоков данных или каналов и обычно модулируется с низкой скоростью передачи 

символов. Производительность системы OFDM сильно зависит от качества оценки канала. Как правило, в 

системах OFDM коэффициенты субканалов сильно коррелированы. [1] 

В OFDM частоты поднесущих выбираются таким образом, чтобы они были ортогональны друг 

другу, чтобы исключить перекрестные помехи между подканалами. Это во многом упрощает конструкцию 

как передатчика, так и приемника. Отдельный фильтр для каждого подканала не требуется в отличие от 

обычного FDM.  

Входные данные в систему F-OFDM являются сигналами вида 

,)(][)(  
n

kk nTtδnsts  

где ][nsk  - символы данных поднесущей, k-индекс поднесущей и T-длительность символа.  

В общем случае разница между OFDM и фильтрующей батареи с несколькими поднесущими 

(FBMC) заключается в выборе импульсных откликов формирующих фильтров )(tpT
 и )(tpR

, 

используемых на передатчике и приемнике соответственно. В OFDM )(tpT
 - прямоугольный импульс 

длительностью, равной T, тогда как )(tpR  - также прямоугольный импульс, но меньшей длительности 

,TTFTT   где ,/1 BTFTT   и B-интервал частот поднесущих.  

В системах FBMC, рассчитанных на максимальную спектральную эффективность, длительность 

обоих формирующих импульсов выбирается равной FTTT . Кроме того, длительность )(tpT  и )(tpR  

больше, чем длительность символа T (обычно целое число, кратное T), что приводит к наложению 

последовательных символов данных [3]. 

При передаче без искажений простым выбором для )(tpT  и )(tpR будет пара прямоугольных 

импульсов длительностью t. Чтобы облегчить переходное явление, длительность )(tpT  продлевается во 

времени на период времени, больший, чем длительность импульсной характеристики канала, путем 

добавления циклического префикса (CP) к каждому символу OFDM. В приемнике )(tpR  выравнивается 

по времени с передаваемым символом после того, как последний достиг своего стационарного состояния.  

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов c использованием 

элементарных волн (W-OFDM). Элементарные волны - это нулевые средние сигналы фиксированной 

длительности. Разница между элементарными волнами и синусоидами, используемыми в анализе Фурье, 

заключается в том, что элементарные волны обычно нерегулярны и асимметричны. Wavelet-

преобразование разделяет сигналы на сдвинутые и масштабированные версии соответствующих 

элементарных волн. 

Преимущество Wavelet-преобразования перед другими преобразованиями заключается в том, что 

оно дискретно как по времени, так и по масштабу. Wavelet-преобразование реализуется с использованием 

соответствующих фильтров нижних частот (LPF) и верхних частот (HPF), за которыми следует 

понижающий дискретизатор для повышения спектральной эффективности Wavelet-преобразования.  
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Рисунок 1. Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов c использованием 

элементарных волн: а - обратное дискретное преобразование; б – приемник дискретного преобразование. 

На рисунке 1а передатчик использует цифровой модулятор. Каждый поток )(iX m  преобразуется в 

последовательный поток формируя вектор X. Чтобы реализовать обратное вейвлет-преобразование в 

передатчике, сигнал дискретизируется с повышением частоты до двух, а затем фильтруется с помощью 

нижних частот. Эта операция сохраняет в первую очередь важную нижнюю часть спектра сигнала.  

Согласно вышеописанной процедуре, Wavelet-преобразование разлагает сигнал на его 

коэффициенты аппроксимации (выходной сигнал ФНЧ) и его детальные коэффициенты (выходной сигнал 

ФНЧ). Обратная процедура выполняется с использованием обратного Wavelet-преобразования.  

При вейвлет-преобразовании фильтры нижних и верхних частот должны быть квадратурными 

зеркальными фильтрами. Длины A и D зависят от количества поднесущих OFDM, N, и от фильтров, 

генерирующих выбранные элементарные волны [4]. Процедура дискретного вейвлет-преобразования 

реализована на приемнике, как показано на рисунке 1б. Полученные данные  kU поступают на нижний и 

верхний частоты, используемые в приемнике, и подвергаются дискретизации. Выходной сигнал с нижних 

частот затем преобразуется в параллельный поток )(iUm , который подается на демодулятор. Выходной 

сигнал d с верхних частот отбрасывается. 

Параметр, существенно влияющий на проектирование систем связи по линиям электропередачи, 

поскольку он напрямую связан со стоимостью установки интеллектуальных сетей, - это расстояние между 

ретрансляторами в одной линии электропередачи. Здесь исследуется передача сигналов связи 

узкополосной линии электропередачи по неразветвленным линиям электропередачи среднего напряжения, 

исследуя два варианта OFDM, а именно OFDM с фильтрами и OFDM с использованием элементарных 

волн. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются экономическая безопасность металлургического 

предприятия, а также экономическая безопасность предприятия в целом, проблемы с которыми 
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Экономическая безопасность является главным фактором развития любого предприятия. Если 

организация, оказывает должное внимание этому фактору то это приводит к увеличению доходов и 

оборотов фирмы. [1] 

Металлургическая промышленность, является фундаментальной отраслью, вносящей 

немаловажный вклад в развитие экономики России. 

На каком уровне находится экономической безопасности тяжелой металлургии зависит от того, 

выполняются ли задачи по выявлению и оценке всего комплекса возможных угроз. Исходя из этого, 

специалистыразрабатывают систему оценки уровня экономической безопасности промышленности, 

которая получила название «Служба Экономической Безопасности» предприятия, именуемая далее 

«СЭБ». 

Элементы алгоритма СЭБ представлены на рисунке 1. Предлагаемый алгоритм экономической 

диагностики носит универсальный характер и может использоваться для предприятий различных видов 

экономической деятельности, нонеобходимо уточнить, что СЭБв каждой организации сугубо 

индивидуальна. Ее эффективностьзависит от законодательной базы, выделяемых руководством 

предприятия ресурсов, понимания каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности 

организации, а также от знаний и использования на практике опыта руководителя СЭБ. 

 
Рис. 1. Система экономической диагностики экономической безопасности металлургического 

предприятия 

Также в обеспечении экономической безопасности предприятия используется термин: Индикаторы 
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экономической безопасности организации – это показатели уровня экономической 

безопасности,позволяющие выявить болезненные точки в её деятельности, определить главные 

направления и наиболее действенные способы ликвидации угроз для деятельности предприятия. [3] 

В систему обеспечения экономической безопасности предприятия включают следующие 

индикаторы: 

− производственные (динамика производства, темп обновления основных производственных 

фондов, оценка конкурентоспособности продукции, уровень загрузки производственных 

мощностей, стабильность производственного процесса, оценка структуры технического ресурса); 

− финансовые (необходимый объем инвестиций, уровень рентабельности производства, уровень 

инновационной активности, доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств и материалов); 

− социальные (уровень оплаты труда, уровень задолженности по заработной плате, кадровый 

потенциал сотрудников). 

Индикаторы рассматривают, как пороговые значения показателей, которые характеризуют 

деятельность организаций в разных сферах, соответствующие определенному уровню экономической 

безопасности.   

Существуют три состояния в котором может находится экономическая безопасность предприятия, 

это: 

− нормальное состояние; 

− предкризисное состояние; 

− кризисное состояние. 

Нормальное состояние предприятия — это когда индикаторы находятся в пределах пороговых 

значений, а уровень использования имеющихся возможностей соответствует технически обоснованным 

нормативам загрузки площадей и оборудования.  Стабильность данного состояния тяжело добиться в 

металлургической отрасли. Это связанно с тем, что каждое предприятия зависит от ресурсов страны, 

которые в свою очередь зависит от территориального расположения и его освоения.  

Предкризисное состояние предприятия возможно, когда превышается пороговое значение хотя бы 

одного из индикаторов экономической безопасности, а остальные приближены к определенной 

окрестности своих пороговых значений и при этом не были утрачены технические и технологические 

возможности для улучшения условий и результатов производства посредством принятия мер 

предупредительного характера. В металлургической отрасли данное состояние распространено. В связи с 

частой нестабильностью в данной отрасли многие предприятия находятся в предкризисном состоянии.  

 Когда превышаются пороговые значения большинства основных индикаторов экономической 

безопасности и появляются признаки необратимости спада производства и потери потенциала ввиду 

исчерпания технологического ресурса оборудования и площадей свидетельствует о том, что наступило 

кризисное состояние.  

Так же после кризисного состояния выделяют еще и критическое состояние. Оно характеризуется 

превышением пороговых показателей по всем индикаторам экономической безопасности, в 

итогеорганизация теряет возможность осуществлять своё дело.  

Наивысший уровень экономической безопасности организации достигается при условии, что 

совокупность индикаторов экономической безопасности предприятия находится в допустимых границах 

собственных пороговых значений, а пороговые значения одного индикатора достигаются не в ущерб 

другим показателям. [2] 

Металлургическая промышленность одна из отраслейспециализации России в современном 

международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е 

место в мире. 

Однако, несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным условиям, ее технико-

технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать 

удовлетворительным. 
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Аннотация. Трудовым кодексом Российской Федерации установлена обязанность работодателя 

предоставлять работникам информацию об их заработной плате. В статье авторы рассматривают 

практический опыт Отделения ПФР по Республике Татарстан по внедрению инновационных способов 

выдачи расчетных листков сотрудникам. 
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Трудовым кодексом Российской Федерации установлена обязанность работодателя 

информировать, при выплате заработной платы, в письменной форме каждого работника: 

-  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за конкретный период; 

-  о размерах иных сумм, начисленных ему, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся сотруднику; 

-  о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Обеспечение права работника знать, из чего складывается его заработная плата, в Отделении 

пенсионного фонда России по Республике Татарстан было реализовано путем выдачи расчетных листков 

на бумажном носителе под роспись в получении в день выплаты заработной платы. 

Этот способ был единственно допустимым, но вызывал определенные неудобства, потерю 

времени как для бухгалтера, так и сотрудника, которому предназначен листок (бухгалтеру – распечатывать 

документ, а сотруднику, получающему заработную плату на банковскую карту – идти за листком). 

Однако в век повсеместной цифровизации экономики Отделением было принято решение перейти 

от архаичного порядка выдачи расчетных листков на бумажном носителе к более удобным для 

сотрудников способам. Действующим законодательством форма расчетного листка не регламентирована 

и, в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, утверждается работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Форма расчетных листков ОПФР по РТ доработана в соответствии с информационным письмом 

ПФР № АД-25-26/19130, ФНПР № 101-114/237 от 28.12.2016 г. "О сотрудничестве Пенсионного фонда 

Российской Федерации с Федерацией Независимых Профсоюзов России по вопросу подготовки 

документов для назначения пенсии работникам".  

Теперь сотрудникам доступна информация о сумме уплаченных с их заработной платы страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, что учитывая длительный характер формирования 

пенсионных прав застрахованных работников, обеспечивает функционирование системы личного 

контроля работниками регулярности уплаты страховых взносов.  

consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A400C58666AC31AC07DEB669CCA6C1E50CA34518D030B8qBV8L
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Рисунок 1. Форма расчетного листка 

Вопросом о возможности оптимизации процесса выдачи расчетных листков Отделение 

занималось и ранее, но основным движущим моментом для внесения существенных изменений в порядок 

выдачи расчетных листков послужило письмо Минтруда России от 21 февраля 2017 г. №14-1/ООГ-1560. 

Опираясь на разъяснения Минтруда России, данные в вышеуказанном письме от 21.02.2017 N 14-

1/ООГ-1560 о праве работодателя закрепить в локальном нормативном акте порядок извещения работника 

о составных частях заработной платы, Отделением принято решение обеспечить возможность получения 

расчетных листков сотрудниками посредством электронного информирования в рамках действующего 

зарплатного проекта, а также путем самостоятельного распечатывания из личного кабинета в 

программном комплексе 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения. Версия КОРП.» в любое 

удобное для сотрудника время. Вместе с тем возможность получения расчетного листка на бумажном 

носителе под роспись в бухгалтерии также сохранена. 

Отделением ПФР по Республике Татарстан, Управлениями ПФР в городах и районах Республики 

Татарстан возможность получения расчетных листков не только на бумажном носителе закреплена в 

соответствующих приказах, сотрудники на заявительной основе выбирают удобный для каждого вариант. 

В целях реализации функции получения расчетного листка в электронном виде, Отделение в 4 

квартале 2017 года вышло с инициативой к руководству кредитного учреждения, с предложением об 

электронном способе информирования сотрудников Пенсионного фонда Республики в рамках 

действующего зарплатного проекта. 

В результате совместной плодотворной организационно-технической работы сотрудников 

Отделения и банка, расчетные листки о заработной плате за февраль 2018г. были доступны сотрудникам в 

личном кабинете банка, а с июня 2018 г. в плеймаркетах появилась мобильная версия для смартфонов.  
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Рисунок 2. Получение электронного расчетного листка 

Благодаря внедрению указанного способа информирования о составных частях заработной платы, 

сотрудники формируют расчетные листки, находясь в любом месте, в любое время, любое количество раз, 

без участия специалистов по начислению заработной платы. При этом указанная информация 

направляется по защищенному банком каналу посредством специального программного обеспечения, 

предоставляемого банком в рамках реализации зарплатного проекта совершенно бесплатно. Данный 

фактор обеспечивает более высокую степень защиты персональных данных, чем отправка расчетных 

листков на электронную почту сотрудников. 

Для Управлений ПФР в городах и районах Республики Татарстан, реализующих зарплатные 

проекты в кредитных учреждениях, не внедривших в комплект услуг по договору функционал по 

отправке расчетных листков в личные кабинеты сотрудников на сайте банка, Отделением осуществлена 

возможность самостоятельного формирования расчетных листков сотрудниками из личного кабинета в 1С 

«Зарплата и кадры государственного учреждения. Редакция 8.3. Версия КОРП.». 

В целях внедрения функционала по самостоятельному распечатыванию расчетных листков из 

личного кабинета сотрудника в базе 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения. Редакция 8.3. 

Версия КОРП», отдел по начислению заработной платы в течение 2017 г. тестировал возможности версии 

КОРП, очень тесно сотрудничая с разработчиками 1С по выявлению ошибок и оптимизации функционала 

программы. 

Личный кабинет сотрудника в программном комплексе  имеет очень простой и удобный 

интерфейс, что позволяет сотрудникам Управлений в городах и районах Республики Татарстан без всяких 

затруднений самостоятельно просматривать данные о заработной плате и удержаниях. 

По нашим рекомендациям разработчики оптимизировали возможности программы, теперь 

распечатать расчетный листок сотрудник может только за предыдущий период, а за текущий месяц – 

только в день выплаты заработной платы, как того и требует Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Рисунок 3. Личный кабинет сотрудника в базе 1С 

В 2018 году, являясь единственным от ПФР участником пилотного проекта, Отделение на рабочих 

базах Управлений работает в версии КОРП и обеспечивает возможность получения расчетных листков из 

1С работниками Управлений ПФР в городах и районах Республики Татарстан. 

Основным преимуществом данного способа является полная независимость сотрудника ПФР в 

получении расчетного листка: он может его распечатать или просто просмотреть, сохранить в 

электронном виде, за любой интересующий период, а главное – в удобное время, не отрываясь от работы 

на получение расчетного листка в бухгалтерии. 

Благодаря всем вышеперечисленным способам выдачи расчетных листков обязанность 

работодателя извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы не 

требует участия специалистов финансовых служб, доступна каждому сотруднику в удобное для него 

время, в том числе через телекоммуникационную сеть интернет и может быть получена независимо от его 

физического местонахождения. 

Снизились расходы Отделения, связанные с закупкой офисной бумаги и картриджей для принтера, 

так как отпала необходимость изготавливать (печатать) экземпляр расчетного листка, предназначенный 

для сотрудника. 

Картридж для принтера, после того как он израсходует свои ресурсы, необходимо еще 

утилизировать, а это повлекло бы за собой дополнительные затраты финансовых ресурсов. Офисная 

бумага изготавливается из древесины, следовательно снижение потребления бумаги в конечном счете 

должно положительно повлиять на окружающую среду. 

Годовой экономический эффект от внедрения данной практики, в рамках одного отделения, 

составляет до 50 000 рублей. 

Вместе с тем необходимо помнить, что расчетный листок является обязательным документом, за 

невыдачу которого (как и за использование расчетного листка формы, неутвержденной локальным актом 

организации) работодателю грозит административная ответственность по  статье 5.27 КоАП РФ. 

Так, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права предусмотрена ответственность в виде штрафа в соответствии с частью1 статьи 

5.27 КоАП РФ для должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей. 

Вопросу обязательной выдачи расчетных листков также посвящен раздел "Доклада с руководством 

по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, 

а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г.", утвержденный 

Рострудом, в связи с чем, работодателю необходимо очень четко соблюдать требования законодательства о 

consultantplus://offline/ref=E60A6C7D08076CD87A2F399EB9359EBD9583BE8DB9CECEBDDCB3880EDF4DD09D385246895B8Ej9E8H
consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C18B599163D32F9DF7C8FBB34BF9B8589D865D1U7G7H
consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C18B599163D32F9DF7C8FBB34BF9B8589D865D1U7G5H
consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C18B599163D32F9DF7C8FBB34BF9B8589D865D1U7G5H
consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C18B599163D32F9DF7C8FBB34BF9B8589D865D1U7G5H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC0EC127E823C4194319B7A2323AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC4El6M1H
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труде в части информирования сотрудников о составных частях заработной платы. Но делать это можно и 

нужно наиболее удобным как для сотрудника, так и работодателя способом, чтобы не только не были 

нарушены права работников, но и для работодателя этот процесс не занимал дополнительных потерь во 

времени сотрудниками. 

В заключение хочется отметить, что Отделение ПФР по Республике Татарстан, соблюдая 

требования законодательства о труде, идет в ногу со временем, в том числе и в вопросах информирования 

сотрудников о составных частях заработной платы, при этом максимально повышает эффективность труда 

своих сотрудников и снижает трудозатраты на обеспечение текущей деятельности. 

Мы всегда готовы к инновациям, внедрению самых современных методов повышения 

производительности и качества труда, для дальнейшего поступательного движения вперед. 
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Аннотация. В данной статье производится оценка уровня внешнеэкономической безопасности Кировской 

области. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая безопасность, Кировская 

область. 
 

Одним из главных элементов государственной безопасности считается внешнеэкономическая 

безопасность региона. Под внешнеэкономической безопасностью региона, следует понимать способность 

региональной экономики с выраженным внешнеэкономическим комплексом (ВЭК) эффективно 

противостоять угрозам, порождаемым процессами взаимодействия регионального хозяйства с внешним 

окружением, а также способность максимально эффективно реализовать внешнеэкономический 

потенциал развития.  

Глобализация мировой экономики оказала заметное влияние на характер внешнеэкономических 

связей Кировской области, что проявилось в создании новых форм и расширении географии 

сотрудничества, увеличении числа участников внешнеэкономической деятельности. Но тем не менее этот 

регион относится к регионам с относительно бедными природными ресурсами, низким уровнем 

социально-экономического развития и пониженным инвестиционным потенциалом. Для качественной и 

количественной оценки уровня внешнеэкономической безопасности данного региона для начала 

необходимо проанализировать основные показатели оценки внешнеэкономической безопасности и 

сравнить их с пороговыми значениями (таблица 1). 

Таблица 1. Основные показатели оценки внешнеэкономической безопасности Кировской области 

№ 

п/

п 

Показатель Порогово

е 

значение 

Направ

ление 

огранич

ения 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Общие показатели 

Исходные данные: 

1. Валовой региональный продукт 

региона на душу населения, млн. руб. 

  0,19

4311

6 

0,21

6918 

0,22

6392

1 

0,23

8499

4 

0,2602

827 

2. Валовой региональный продукт на 

душу населения по РФ, млн. руб. 

  0,40

5147

7 

0,44

9097

9 

0,47

2049

9 

0,50

9382

4 

0,5787

4 

3. Дефицит бюджета региона, млн. руб.   5117,

6808

3969

,5281

2879

,100

88,0

4704
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69 13 941 827 

4. Совокупный (внешний и внутренний) 

долг сырьевого региона, млн. руб. 

  1726

6,92

343 

2144

4,00

635 

2387

4,10

755 

2622

6,08

56 

26055,

6908 

5. Доходы консолидированного бюджета 

субъекта РФ, млн. руб. 

  6344

8,41

263 

6699

8,17

665 

6745

0,36

499 

7164

3,43

082 

80735,

32614 

1 Валовой региональный продукт 

(ВРП) региона в среднероссийском 

ВРП на душу населения, % (ВРП 

региона делим на ВРП по РФ*100) 

100% Не 

менее 

47,9

6068

199 

48,3

0082

706 

47,9

5935

769 

46,8

2128

79 

44,974

0298 

2 Среднегодовой прирос ВРП, % 

(отчетный год делим на прошлый 

год *100) 

8% Не 

менее 

113,3

5569

61 

111,0

5972

94 

103,

8596

199 

104,

8532

751 

108,21

642 

3 Дефицит бюджета региона, в % от 

ВРП (дефицит / ВРП региона*100) 

4% Не 

более 

2,01

4126

079 

1,40

6681

33 

0,98

2351

707 

0,02

8651

206 

0 

4 Совокупный (внешний и 

внутренний) долг сырьевого 

региона, в % к ВРП (совокупный 

долг / ВРП региона *100) 

6% Не 

более 

6,79

5609

51 

7,59

9110

656 

8,14

5865

942 

8,53

4175

836 

7,8349

737 

5 Отношение доходов 

консолидированного бюджета 

региона к ВРП, % (доходы / ВРП 

региона*100) 

 

40% Не 

менее 

24,9

7090

104 

23,7

4213

8 

23,0

1412

23 

23,3

1333

945 

24,277

1977 

Исходные данные: 

1. Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, млн руб. 

              

6 Индекс промышленного 

производства, % (есть готовый 

показатель) 

104% Не 

менее 

103,

9 

102,

4 

103,

3 

102,

1 

105,9 

7 Доля инновационной продукции в 

промышленном производстве, % 

(есть готовый показатель как 

уровень инновационной 

активности) 

10% Не 

менее 

9,4 9,8 9,6 9,5 12,3 

8 Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки к ВРП, 

% (Внутренние затраты / ВРП 

региона *100) 

2% Не 

менее 

0,53

6196

355 

0,50

4151

656 

0,49

5662

757 

0,70

2073

206 

0,6372

3443 

9 Износ основных фондов, % (есть 

готовый показатель) 

 

35% Не 

более 

51 52,5 52,2 53,1 53,6 

Исходные данные: 

1. Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

   6144

8 

5576

0 

5700

1 

5786

1 

56851 

12 Объемы инвестиций в основной 

капитал, в % от ВПР (инвестиции в 

основной капитал / ВРП 

региона*100) 

25% Не 

более 

24,1

8361

411 

19,7

5966

633 

19,4

4879

002 

18,8

2842

738 

17,095

1556 
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13 Удельный вес собственных 

инвестиций в объеме инвестиций в 

основной капитал, % (есть готовый 

показатель) 

50% Не 

более 

15 17,2 16,2 10,2 12 

14 Доля иностранных инвестиций в 

общем объеме инвестиций в 

основной капитал, % (есть готовый 

показатель) 

 

3-20% Интерв

ал 

2,8 4,3 8,1 3,5 3,6 

1. Экспорт, млн. долл.     905,

5 

710,

3 

808,

8 

893,9 

2. Импорт, млн. долл.     154 192 357,

8 

323,2 

3. Курс доллара, руб.    32,6

587 

56,2

376 

72,9

299 

59,8

961 

57,046

3 

15 Темп ежегодного роста объемов 

экспорта, % (экспорт отчетного года 

/ экспорт прошлого года*100) 

100% Не 

менее 

  78,4

4284

925 

113,8

6738 

110,52

1761 

16 Доля экспорта в ВРП (экспортная 

квота), % (экспорт в рублях / ВРП 

региона*100) 

40-85% Интерв

ал 

 20,0

4142

904 

18,3

5710

847 

16,5

2912

258 

16,593

7496 

17 Коэффициент покрытия импорта 

экспортом (экспорт делим на 

импорт) 

5 Не 

менее 

 5,87

9870

13 

3,69

9479

167 

2,26

0480

715 

2,7657

797 

18 Доля импорта в ВРП, % (импорт в 

рублях / ВРП региона * 100) 

20% Не 

более 

 3,40

8481

582 

4,96

2079

159 

7,31

2215

7 

5,9996

6423 

19 Дефицит торгового баланса к ВРП, 

% (импорт в рулях – экспорт в 

рублях) / ВРП региона*100 

0% Не 

более 

 -

16,6

3294

75 

-

13,3

9502

93 

-

9,21

6906

88 

-

10,594

0853 

20 Отношение совокупного долга к 

объему экспорта, % (совокупный 

долг / экспорт в рублях *100) 

15% Не 

более 

 42,11

0528

7 

46,0

8713

523 

54,1

3695

025 

51,095

9141 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о том, что многие показатели из этого списка 

не вписываются в свои пороговые значения, что конечно же отрицатель характеризует 

внешнеэкономическую ситуацию в Кировской области. Так ВРП региона в среднероссийском ВРП на 

душу населения показывает значение от 44,9 % до 48,3% вместо положенных 100%. Так же плохие 

показатели показал износ основных фондов, в котором пороговое значение составляет не более 35%, но в 

2018 году этот показатель составлял 53,6%. В пороговые значение вошли только следующие показатели: 

дефицит бюджета региона, в котором показатель улучшается с каждым годом, объемы инвестиций в 

основной капитал, в % от ВПР и доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал. 

Для оценки уровня внешнеэкономической безопасности важным моментом является определение 

зоны риска, для этого необходимо сравнить среднее значение показателей с пороговыми значениями по 

данному показателю (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

52 

Таблица 2. Оценка внешнеэкономической безопасности региона 

№ 

п/п 
Показатели 

2014-2018 гг. 

Среднее значение 

показателя 
Зона риска 

1 Валовой региональный продукт региона в 

среднероссийском ВРП на душу населения, % 
47,20323688 0,472032369 

2 Дефицит бюджета региона, в % от ВРП 0,886362065 0,221590516 

3 Совокупный долг сырьевого региона, в % к ВРП 7,781947128 1,296991188 

4 Отношение доходов консолидированного бюджета 

сырьевого региона к ВРП, % 
23,8635397 0,596588492 

5 Индекс промышленного производства, % 103,52 0,995384615 

6 Доля инновационной продукции в промышленном 

производстве, % 
10,12 1,012 

7 Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки к ВРП, % 
0,57506368 0,28753184 

8 Износ основных фондов, % 52,48 1,499428571 

9 Объемы инвестиций в основной капитал, в % от ВПР 
19,8631307 0,794525228 

10 Удельный вес собственных инвестиций в объеме 

инвестиций в основной капитал, % 
14,12 0,2824 

11 Доля иностранных инвестиций в обще объеме 

инвестиций в основной капитал, % 
4,46 1,486666667 

12 Темп ежегодного роста объемов экспорта, % 100,9439966 1,009439966 

13 Доля экспорта в ВРП (экспортная квота), % 17,88035241 0,44700881 

14 Коэффициент покрытия импорта экспортом  3,651402429 0,730280486 

15 Доля импорта в ВРП, % 5,420610168 0,271030508 

16 Отношение совокупного долга к объему экспорта, % 48,35763207 3,223842138 

Итого: катастрофический (ктс)-1 

 критический (крт.) - 5 

  значительный (зн.) - 2 

  умеренный (ум.) - 2 

  зона стабильности (ст.) - 6 

 

Анализируя данные с таблиц, мы можем сделать вывод о том, что в Кировской области не самая 

благоприятная внешнеэкономическая ситуация. Хуже всего ситуация сложилась с показателями ВРП 

региона в среднероссийском ВРП на душу населения, внутренними затратами на научные исследования, 

удельным весом собственных инвестиций в основной капитал, долей экспорта в ВРП и импорта в ВРП. И 

с каждым годом ситуация не сильно меняется в лучшую сторону, поэтому так важно уже сейчас начинать 

предпринимать какие-либо действия.  

Таким образом, правительству Кировской области необходимо обратить внимание на данные 

проблемы, оценить все риски и принять активное участие в формировании сильного 

внешнеэкономического комплекса. Целью такого участия является помощь в модернизации 

производственной базы предприятий региона, помощь средним и малым предприятиям с выходом на 

международные рынки, увеличение доли экспорта услуг (транспортное обеспечение, туризм, 

информационные услуги и др.), развитие внешнеэкономической деятельности благодаря созданию новых 

объектов инфраструктуры. А также нужно уделить особое внимание развитию внешнеэкономических и 

международных гуманитарных связей, созданию положительного имиджа региона и благоприятных 

условий для привлечения иностранных инвестиций, а также поиску новых взаимовыгодных путей 
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сотрудничества с иностранными партнерами, нацеленных на укрепление позиций региона на 

международном уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрена финансовая модель Альтмана. В различных комбинациях 

коэффициентов: 2-х, 5-ти факторные модели. Описаны принципы расчета по каждой из них. 

Ключевые слова: Банкротство, модель, Альтман 

 

Характерной чертой современной рыночной экономики выступает взаимодействие 

хозяйствующих субъектов, функционирующих в условиях жесткой конкуренции, значительной 

неопределенности, риска, что достаточно часто приводит к банкротству данных субъектов. Это 

определяет теоретический и практический интерес к проблемам диагностики неплатежеспособности 

предприятий. 

Одним из диагностических инструментариев является модель известного американского 

экономиста Эдварда Альтмана, для построения которой он использовал данные 66 американских фирмза 

1946-1965 гг., среди которыходна половина предприятий обанкротилась в данный период, а остальные 33 

остались финансово устойчивыми. Среди рассматриваемых 22-х финансовых коэффициентов 

Альтманоставиллишь 5, которые,с его позиции, более четко отражали деятельность предприятия. Затем 

он с помощью множественного дискриминантного анализа определил веса коэффициентов в своей 

модели [4]. В результаты была получена статистическая классификационная модель для установления 

класса предприятия. 

В период 1968-2007 гг. Альтман создал несколько моделей, которые рассмотрены ниже. 

1. Двухфакторная модель: 

 1 20,3877 1,073 0,0579Z X X    , 
(1

) 

где Z – Z-счет Альтмана (Altman Z-Score); 
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самофинансирования). 

Интерпретация результатов: 

– если Z<0, то этоозначает, что вероятность банкротства менее 50% и снижается с 

уменьшениемвеличины Z; 

– если Z=0, то вероятность банкротства равна 50%; 

– если Z > 0, то вероятность банкротства выше 50% и растет с увеличением значения Z [2; 5]. 

2. Пятифакторная модель (предложенная в 1968 г.): 

 1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,6Z X X X X X     , 
(2

) 

где 
1
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Интерпретация результатов: 

– при Z>2,9 наблюдается зона финансовой устойчивости (так называемая «зеленая» зона); 

– при 1,8<Z<2,9 наблюдается зона неопределенности («серая» зона); 

– при Z<1,8 наблюдается зона финансового риска («красная» зона) [1]. 

Следует отметить, что в тестовый период 1969-1975 гг. проверка модели среди 86 компаний 

точность прогнозирования банкротства составила 82%, прогнозирования финансовой состоятельности – 

75%; в более близкий период 1997-1999 гг. проверка модели среди 120 компаний точность 

прогнозирования банкротства составила 94%, прогнозирования финансовой устойчивости– 84%. 

3. Пятифакторная модель для предприятий, которые не размещают свои акции на фондовом 

рынке: 

1 2 3 4 50,717 0,847 3,107 0,420 0,998Z X X X X X      

где X1-X3, X5 – те же показатели, что и в формуле (2); 

4
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сСобственный капитал

Обязат
X

с сельства
 


. 

По данной модели точность прогнозирования банкротства компании за 1 год до его наступления 

составила 90,9%. 

Интерпретация результатов: 

– при Z>2,9 наблюдается зона финансовой устойчивости («зеленая» зона); 

– при 1,23<Z<2,9 наблюдается зона неопределенности («серая» зона); 

– при Z<1,23 наблюдается зона финансового риска («красная» зона) [3]. 

4. Четырехфакторная модель для непроизводственных предприятий (предложенная в 1993 г.): 

 1 2 3 46,56 3,26 6,72 1,05Z X X X X    , 
(4

) 

где X1-X4 – те же показатели, что и в формуле (3). 

5. Четырехфакторная модель для развивающих стран и России: 

 1 2 3 43,25 6,56 3,26 6,72 1,05Z X X X X     , 
(5

) 

где X1-X4 – те же показатели, что и в формуле (3). 

Интерпретация результатов: 

– при Z>2,6 наблюдается зона финансовой устойчивости («зеленая» зона); 
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– при 1,1<Z<2,6 наблюдается зона неопределенности («серая» зона); 

– при Z<1,1 наблюдается зона финансового риска («красная» зона) [6]. 

6. Модель Э. Альтмана – Г. Сабатона основе инструментария логистической регрессии (logit-

модель), предложенная в 2007 г.: 

 
1
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, 
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 1 2 3 4 54,28 0,18 0,01 0,08 0,02 0,19Y X X X X X      , 
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Здесь расчетное значение (вероятность банкротства) составляет от 0 до 1,например, значение 0,35 

будет свидетельствовать о 35% вероятности банкротства, 0,95– о 95% вероятности. В целом, при P>0,5 

компания относится к классу банкротов, при P<0,5 – к финансово стабильным. «Серая зона» 

неопределенности в данной модели отсутствует [4]. 

Оценка компаний с использованием модели Альтмана взаимосвязана с кредитным рейтингом (см. 

рисунок 1). 

 
Рис. 1. Связь Z-score и кредитного рейтинга Moody’s 

Как видно из рис. 1, чем больше величина Z-score, тем выше зн2ачение кредитного рейтинга. Так, 

у транснациональной компании Microsoft Z = 5,93 и ей присвоен рейтинг Ааа (самый высший). 

В заключение следует отметить, что для российских предприятий применять модель Э. Альтмана 

необходимо с осторожностью, поскольку данная модель основана на статистической выборке 

американских компаний, где, в частности, свои стандарты бухгалтерской отчетности (GAAP) и 

коэффициенты могут отличаться. В то же время, рассматриваемая модель может выступать в качестве 

рекомендательной, поскольку является универсальной. 
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Аннотация. В условиях современного развития глобализации, повышения международной экономикой 

интеграции, увеличение конкуренции на все возможных ровнях, влияние крупных компаний в интересах 

собственной страны – невольно приходится серьезно задуматься о национальной экономической 

безопасности. [1] 

Ключевые слова: экономика, безопасность, государство, регион. 
 

Традиционно, экономическую безопасность рассматривают как важнейшую составляющую 

экономической системы страны, определяющую возможность поддерживать стабильный, приемлемый, 

уровень жизни населения, способность обеспечения необходимыми для функционирования сфер 

деятельности государства ресурсами, а так же реализацию государственных интересов.[3] 

Данная тема особенно актуальна в нынешнем положении России: нестабильность экономики, 

кризис, падение стоимости нефти, а так же введение санкционных мер, что заставляет задуматься об 

экономической безопасности государства, особенно его регионов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результат позволяет 

использовать методику сравнительной рейтинговой оценки регионов России по состоянию 

экономической безопасности в качестве отдельных угроз и посредством расчета интегрального 

показателя, что позволит провести комплексную оценку экономической ситуации в стране. 

 

Основная часть 

Первостепенной задачей каждого государства является именно обеспечение экономической 

безопасности собственных регионов. Этому способствует грамотное распределение ресурсов нацеленное 

на получение максимального результата, с применением инновационных методов организации 

производства, технологий и социально-экономических процессов. Благодаря грамотно обеспеченной 

экономической безопасности возможна финансовая стабильность и стабильность городов, что 

способствует улучшению благосостояния общества и развитию государства в целом. Для 

контролирования процессами экономической безопасности в городе, требуется создание системы 

прогнозирования и программы социально-экономического развития.[7] 

Разработано множество определений «экономическая безопасность региона». В данной статье мы 

рассмотрим одно из них ниже. 

Таблица 1. Угрозы экономической безопасности регионов* 

Угроза 

экономической 

безопасности 

Значимость 

угрозы 

Место 

угрозы 

Стабильность 

угрозы 

Ранг угрозы 

Уровень 

преступности 
0,9 2 0,02 3 

Процент теневой 

экономики 0,8 4 0,03 2 

Коррупция 0,11 1 0,01 1 

Безработица 0,08 3 0,01 5 

Сокращение 

обеспеченности 

населения 

0,08 4 0,03 3 

Социально-

экономическое 

неравенство 

0,07 6 0,03 8 

*Данные взятии из оценки специалистов ЭБ  ГУ МВД Санк-Петербурга. 
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Экономическая безопасность регионов страны зависит от возможности региональных властей 

обеспечить эффективные механизмы, способные увеличить конкурентоспособность региональной 

экономики, увеличить социальную и экономическую стабильность, а так же механизмы развития 

территориальной структуры, не нарушая органичность их внедрения в экономику РФ.[4] 

Повышению экономической безопасности способствует выработка специальной действенной 

системы безопасности в регионе. Безопасность региона – его основополагающая характеристика в 

экономической сфере. Именно безопасность определяет умение сохранять благоприятные условия жизни  

и стабильность их совершенствования.[6]  

В данной статье мы выделим 5 основных угроз связанных с экономической безопасностью 

регионов, показанных в таблице 1. 

Чтобы получить наиболее значимые данные, были предложены анкеты с выше перечисленными 

угрозами 15 экспертам (являющимеся представителями научного общества, органов исполительной 

власти, а так же членам подразделения противодействия коррупции ГУ МВД России)  для определения 

приоритетности проблемы в регионах. Угрозы требуется ранжировать от 1 до 5, где 1 – самая 

приоритетная угроза, а 5 – самая незначительная. 

Алгоритм определения коэффициентов d
c
 (угроз) был следующим: 

1. Количество (r) экспертов даёт каждой угрозе ранг R
cj

 (j – номер эксперта).  

2. Подсчет преобразованных рангов по формуле: 

 
3. Суммирование рангов по каждой угрозе: 

 
4. Определение значимости угроз экономической безопасности : 

 
Представленные выше расчеты весовых коэффициентов и распределение угроз по степени их 

опасности позволяют использовать методику сравнительной рейтинговой оценки регионов России 

по состоянию экономической безопасности в качестве отдельных угроз и посредством расчета 

интегрального показателя. Преимущества этого метода заключаются в том, что: 

1. Проводится сравнение по разнообразным параметрам между регионами. 

2. Четко видны преимущества и недостатки региона. Это приведет к рациональной концентрации 

ресурсов 

Результат анкетирования показал следующие приоритеты угроз в регионах: 1-е место занимает 

коррупция, 2-е место – уровень преступности среди населения, и 5-е место – теневая экономика региона. 

В соответствии с результатом, мы можем сделать вывод, что значимую роль в обеспечении 

безопасности в экономике регионов играют, прежде всего, правоохранительные органы. 

 

Заключение 

Рассмотрев информацию об экономической безопасности в регионах, а так же прибегнув к оценке 

специалистов, мы приходим к выводу, что прежде всего безопасность экономической сферы региона 

должна быть обеспечена грамотными действиями правоохранительных органов. Так же следует 

учитывать, что не малую роль в развитии безопасности региона проявляет и совокупность факторов, 

связанных с отсутствием развития  экономической, социальной и духовной структуры регионов. Это 

обусловлено отсутствием прогресса и модернизации страны в целом: прекращение космических 
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программ, разработка новых технологий, развитие армии, повышения качества образования. Это 

выливается в негативное отношение к безопасности собственной страны, снижению степени 

ответственности граждан, что приводит к финансовым утечкам, налоговым преступлениям, что приводит 

к существенному сокращению поступления средств в бюджет страны, из-за чего в упадок приходит 

инфраструктура страны и её регионов, и уровень жизни населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности органов государственной 

власти в Свердловской области по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2019-2020 гг. 

Подчеркивается, что всемерное развитие предпринимательства в современных социально-экономических 

условиях представляет собой прямую выгоду для развития экономики государства, так как в стране растет 

количество хозяйствующих субъектов, снижается безработица, увеличиваются бюджетные поступления.  

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, малый бизнес, программа развития, 

бизнес-инкубатор 
 

Актуальность темы статьи обусловлена объективной необходимостью поддержки государством 

малого и среднего бизнеса в условиях новой индустриализации. При этом можно утверждать, что 

эффективность упомянутых видов бизнеса зависит от согласованности интересов предпринимателей и 

власти. Поэтому возникает необходимость в структуризации интересов, выявлении приоритетов и 

последующей согласованности действий для достижения общей цели. Конечная цель такого альянса 

также очевидна – это налоги как основной источник доходов государства. Кроме того, последнему 

выгодно чтобы максимальное количество людей было трудоустроено – ведь тогда их жизнь обеспечивает 

работодатель, а не бюджет. 

Исходя из приведенных выше утверждений, становится ясно, что всемерное развитие 

предпринимательства есть прямая выгода государству: в стране увеличивается количество предприятий, 

снижается безработица, растет сбор налогов поступает в бюджет. Таким образом, вложения в развитие 

бизнеса – это прямой актив государства, которому должно быть выгодно помочь бизнесу в развитии (что 

оно и делает грантами, субсидиями, льготными кредитами и прочими инструментами поддержки), 

научить потенциальных бизнесменов предпринимательству 

Надо сказать, что российские авторы данный вопрос раскрывают полно и подробно, 

соответствующие разделы есть в книге Баженова Ю. К. и Баженова А. Ю. «Малое предпринимательство». 

В ней, в частности, авторы пишут:  «Малый и средний вносит значительный вклад в развитие 

конкурентной среды. Такой бизнес является серьезным конкурентом крупным монополистическим 

предприятиям, так как часто занимается узкими специализациями и использует современные технологии» 

[5, с. 89]. 
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Другой автор – В. Д. Грибов – в учебнике «Менеджмент в малом бизнесе» пишет: «Роль малого и 

среднего бизнеса проявляется в том, что развитие такого бизнеса поддерживает здоровую конкуренцию и 

способствует повышению конкурентоспособности товаров и услуг. Благодаря малому и среднему бизнесу 

экономика приобретает необходимую гибкость, так как стремительно отвечает на возникновение новых 

потребностей покупателей и новых рыночных ниш. Наиболее значимую роль субъекты малого и среднего 

бизнеса играют в настоящее время, обеспечивая дополнительную занятость населения» [3, с. 49]. 

Кроме того, обширный материал о становлении, развитии и перспективах малого бизнеса в России 

и за рубежом представлен в различных учебных пособиях. Так, соответствующие разделы присутствуют в 

следующих учебных пособиях: Багиев Г. Л. и Асаул А. Н. «Организация предпринимательской 

деятельности», Зотов В. Б. и Макашева З. М. «Муниципальное управление», Борисов Е. Ф. 

«Экономическая теория», Рунов А. В. «Социально-экономические факторы государственной и 

общественной поддержки малого предпринимательства» и других.  

Для Свердловской области развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим 

элементом экономической политики государства, так как на сегодня она выступает как один из наиболее 

успешно развивающихся регионов страны и относится к первой десятке субъектов РФ по основным 

социально-экономическим показателям. При этом экономика области носит преимущественно 

индустриальный характер.  

На рисунке 1 представлено распределение МСП Свердловской области по территориям 

 

 
Рисунок 1. Распределение МСП Свердловской области по территориям [4] 

По представленным данным, можно сделать вывод, что наибольшее количество малых и средних 

предприятий сосредоточено в Екатеринбурге. По области же количество малых и средних предприятий 

значительно меньше. Кроме того, к сожалению, нельзя не отметить, и недолговечность большинства 

мелких и средних предприятий, что обусловлено не только конкуренцией и нестабильностью 

экономической ситуации, но и отсутствием стимулов к долгосрочным инвестициям.  

Свердловская область заняла 5-ое место в списке самых привлекательных для бизнеса регионов 

РФ по версии журнала «Генеральный директор» за 2019-й год [7]. При этом многие комментаторы 

отмечают, что экономическая стабильность региона создает привлекательный имидж для отечественных и 

зарубежных инвесторов, являясь также и одним из самых надежных регионов для инвестиционных 

вложений. 

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии со «Стратегией развития малого и среднего 
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предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года». Проведенный содержательный 

анализ указанной стратегии позволяет говорить о том, что в текущем периоде для развития малого и 

среднего предпринимательства в регионе предусмотрены «мероприятия и специальные программы, 

направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в рамках данной программы:  

1. Модернизация производства. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования с целью создания /развития / модернизации производства. Максимальный размер 

субсидии - 10 млн. руб., но не более 50 процентов от произведенных затрат; 

2. Лизинг. Субсидии на возмещение части затрат на выплату первого взноса по договору лизинга; 

3. Создание инновационного производства. Субсидии начинающим малым инновационным 

компаниям на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Размер субсидии не превышает 500 тыс.руб. Время со дня регистрации – менее 1 года;  

4. Поддержка инновационных компаний. Субсидии действующим инновационным компаниям на 

компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией товаров и услуг. Общий размер 

субсидии не превышает 15 млн. руб. и составлять не более 75 % от общей суммы произведенных 

затрат; 

5. Гранты на создание собственного бизнеса – до 300 тыс. руб. Срок существования компании со дня 

регистрации – менее 1 года;  

6. Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по присмотру и уходу за детьми. 

Максимальный размер субсидии – 1 млн. руб.;  

7. Субсидии предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере ремесел, народных 

художественных промыслов, экологического и сельского туризма. Размер субсидии не превышает 

700 тыс. руб. и не должен быть больше 70 % от суммы произведенных затрат; 

8. Льготные кредиты; 

9. Микрофинансирование. Для начинающих предпринимателей, действующих сфере розничной 

торговли или в производстве короткого цикла; 

10. Повышение энергоэффективности. Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства в размере до 3 

млн. руб.; 

11. Технологическое присоединение. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ по технологическому присоединению к электросетям. Размер выплаты - до 1 млн. руб.; 

12. Поддержка экспорта. Для предприятий, производящих (реализующих) товары или услуги с целью 

дальнейшего экспорта» [2]. 

В 2019 году объем финансирования составил 3,8 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб. из 

федерального бюджета, 121 млн руб. - из областного и 2,3 млрд руб. - средства фондов, которые были 

сформированы ранее в инфраструктуре поддержки предпринимательства: гарантийный фонд, фонд 

микрокредитования и льготного кредитования, однако, средства, полученные за счет докапитализации 

существующих институтов развития будут направлены на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, всего на господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 

году из областной и федеральной казны, а также за счет докапитализации существующих институтов 

развития в размере не менее 2,5 млрд. рублей [3]. В 2020 году объемы финансирования из федерального и 

областного бюджетов на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства составят 587 млн. 

руб.  

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловская область также 

занимает пятое место в РФ. Согласно последнему рейтингу инвестиционной привлекательности регионов, 

по направлению «Поддержка малого предпринимательства» наша область является регионом-лидером и 

входит в группу A [3]. 

В соответствии с положениями документа  «Стратегия социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на период до 2020 года» малому и среднему бизнесу отводилась роль 

одного из основных инструментов по достижению стратегической цели – повышения уровня и качества 

жизни населения на основе эффективного использования человеческого и инновационно-

инвестиционного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность 

Свердловской области [1]. Эта роль останется приоритетной в Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года [2]. 
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На сегодня можно констатировать, что правительство Свердловской области целенаправленно 

решает вопросы по созданию благоприятных условий для субъектов малого и среднего бизнеса. В 

Свердловской области сформирована система поддержки малого и среднего бизнеса — 43 фонда 

господдержки предпринимательства (региональных, муниципальных), два экспортных центра и девять 

бизнес-инкубаторов. В числе организаций инфраструктуры — крупнейший Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), нефинансовая поддержка в виде обучающих 

мероприятий, консультаций, тренингов и семинаров. 

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые осуществляют приоритетный вид деятельности, 

областные власти оказывают финансовую поддержку, предоставляя субсидии. При этом к приоритетным 

видам деятельности относятся:   

− оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,  

− ремонт автотранспортных средств;  

− оптово-розничная торговля;  

− производство продукции строительного назначения;  

− производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

− производство промышленной продукции;  

− осуществление ремесленной деятельности. 

Как нам представляется, целями  деятельности в сфере поддержки малого  и среднего 

предпринимательства Свердловской области в условиях новой индустриализации должны стать: 

− определение вектора деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

− укрепление позиций субъектов малого и среднего предпринимательства  в органах власти и 

деловом сообществе  

− создание консолидирующей площадки, обеспечивающей представление и защиту интересов 

малого и среднего бизнеса; 

− повышение доли активных и заинтересованных предпринимателей, регулярно участвующих в 

мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, по проведенному исследованию в качестве выводов можно сформулировать 

основные задачи деятельности по осуществлению поддержки малого и среднего бизнеса, в условиях 

новой индустриализации, это: 

− развития системы защиты и продвижения интересов малого и среднего бизнеса; 

− участия в процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; 

− поддержки инновационных предприятий, содействие развитию промышленной и инновационной 

инфраструктуры; 

− устранения административных барьеров, противодействие коррупции; 

− продвижения деловой практики, расширение взаимодействия с бизнес-объединениями. 
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Аннотация. Статья посвящена теме анализа финансового состояния организации. В статье 

рассматривается суть и необходимость выполнения экономического анализа, указываются условия 

оказывающие наибольшее влияние на финансово-экономическое состояние организации, а также 

рассматривается методика улучшения финансового состояния организации. 
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Анализ финансового состояния предприятия – это обобщающий анализ, осуществляемый с целью 

проведения исследования ключевых аспектов финансовой деятельности организации, проводимый на 

основе баланса предприятия, финансовой отчётности и других отчетных документов организации. Одна 

из основных задач финансового анализа это изучение показателей, отражающих его финансовую 

устойчивость. 

Для осуществления  оценки финансового состояния организации существует ряд методик, 

позволяющих определить эффективность предприятия. Ключевые методики финансового анализа можно  

подразделить на две группы: традиционные и математические . К традиционным  методам анализа 

финансовой отчетности относят: горизонтальный анализ, вертикальный  анализ; сравнительный анализ и 

факторный анализ . Горизонтальный  анализ основан на сравнение отчётных показателей с предыдущим 

периодом, исходя из данных бухгалтерской финансовой отчётности. Анализируемые показатели в 

горизонтальном анализе предоставляются в относительных и абсолютных величинах. Вертикальный 

анализ используется для определения структуры финансовых показателей организации, исходя из 

полученных данных вертикального анализа можно отслеживать динамику их изменений . Данные 

бухгалтерской и финансовой отчётности рассчитываются по определенным формулам, полученные 

значения анализируются , для определения тенденции роста или снижения по сравнению с нормативными 

коэффициентами ,а также данными за предшествующие периоды. Сравнительный анализ представляется 

анализом сводных показателей подразделений, дочерних фирм, филиалов , а также сравнительным 

анализом с данными конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. 

Данный анализ является основополагающим для оценки результатов деятельности предприятия .Так же 

,особую важность  при анализе финансового состояния имеет факторный анализ. 

Факторный анализ - предполагает комплексный анализ воздействия факторов на величину 

результирующего показателя, а основным результирующим фактором признано считать прибыль или 

убыток.  

Для улучшения финансового состояния  предприятия следует  провести такие мероприятия как: 

 внедрить систему управленческого учета;  

 оптимизировать уровень запасов;  

 сократить зависимость от внешних инвесторов. 

Система управленческого учета вводится на предприятии для  увеличения производительности и 

позволяет информировать  руководство сведениями по оперативным результатам деятельности, что дает 

возможность обнаружить трудности и принять неотложные заключения  для предотвращения 

неблагоприятных последствий. Кроме того, система управленческого учета позволит получить более 

точную информацию по исчислению прибыли, формированию себестоимости и запасов, а так же 

обеспечит анализ и контроль использования ресурсов, подготовит информацию для принятия решений о 

структуре и объемах производимой продукции. Оптимизация запасов до нормативных значений позволит 

сократить себестоимость продукции за счёт того, что будут сокращены дополнительные затраты на 

хранение  сверхнормативных запасов. Так же за счёт оптимизации до нормативного значение запасов 

снизит зависимость организации от кредиторов. Одна из главных особенностей экономического 

состояния организации -устойчивость его деятельности с позиции продолжительности перспективы. Она 

связана с общей экономической структурой организации  степенью, ее зависимости от  кредиторов и 

инвесторов. Впрочем если собственный капитал составляют в основном заёмные средства происходит 
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порядочный перекос в сторону долгов, организации финансово не устойчива и может обанкротиться . 
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Аннотация. Статья посвящена на способ разделения и использования налогового и бухгалтерского учета 

как самостоятельный элемент управления финансовых потоков и оттоков. Автором рассматривается 

экономическая безопасность отдельного показателя учета основных средств, с помощью преобразования 

амортизационной премии как способ налогового щита. 
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Амортизация, с одной стороны, характеризует величину износа независимо от его типа, а с другой 

– определяет сумму денежных отчислений на покрытие этого износа или объем амортизационного 

фонда[1,17стр] 

Отталкиваясь от всей привычной системы начисления амортизации такими как:  

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).[2] 

Итог всех расчетов амортизации это объедини и сведение налогового учета с бухгалтерским 

учетом. Целью объединение учета очень просто, сократить расходы на персонале и упрощения ведения 

учета. 

В настоящее время экономика каждой страны развивается с колоссальной скоростью и связана это 

не только с социальным развитием население и не с научно-техническим прогрессом, а на самом деле с 

повышение финансовой грамотности населения. 

При таком ключевом факторе с нестабильными экономическими положениями стран и 

экологической обстановки в мире, хозяйствующие субъекты вынуждены нести непредвиденные расходы и 

тут на помощь может прийти отдел экономической безопасности. 

В свою очередь отдел экономической безопасности может быть ответственным как за ведение 

экономической безопасности и стабильности предприятия, но и ведение налогового учета. 

Проводя прямую линию между расходами и налогами можно найти множество способов извлечь 

финансовую выгоду для хозяйствующего субъекта, одним из таких способов является налоговый щит.  

Одним из показателей налогового щита амортизационная премия — это льгота для плательщиков 

налога на прибыль. В чем суть льготы: можно единовременно учесть в составе налоговых расходов часть 

затрат на приобретение основного средства, а также, затрат, связанных с достройкой, дооборудованием, 

реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением и частичной ликвидацией основных 

средств. При этом, оставшаяся часть затрат учитывается в расходах в обычном порядке, путем начисления 

амортизации. 

Если организация в налоговом учете начисляет амортизационную премию, то в результате между 

бухгалтерским и налоговым учетом возникает налогооблагаемая временная разница и отложенное 

налоговое обязательство (ОНО), которое отражается в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. 

Не учитывать отложенное налоговое обязательство (ОНО) могут только организации, имеющие вправо на 

ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме и не применяющие ПБУ 18/02. 

Амортизационную премию бухгалтер включает в косвенные расходы того отчетного периода, в 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

64 

котором основное средство начинает амортизироваться или в котором изменяется его первоначальная 

стоимость 

Так называемой амортизационной премией, которая позволяет единовременно списать на расходы 

от 10 до 30% стоимости капиталовложений. 

Пункт 9 ст. 258 НК РФ дает право на единовременное списание части расходов на приобретение 

(создание) основных средств, а также на их модернизацию, реконструкцию и т.д. Согласно этой норме 

Кодекса организация имеет право отнести на расходы не более 10% первоначальной стоимости основных 

средств или расходов на их улучшение. А по объектам, которые относятся к третьей - седьмой 

амортизационным группам, Налоговый кодекс позволяет списать на расходы не более 30% 

капиталовложений.[3,258стр] 

Вывод данной статьи таков что не стоит опасаться разделения учета если компетенция персонала в 

каждой отдельной области будет достаточно грамотна. 
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В современном мире экономическая деятельность каждого  хозяйствующего субъекта непременно 

связана с определенными  финансовыми рисками, при  управлении которых значится обязательным 

условием для предоставления  стабильного и результативного действия организации. Финансовый риск – 

усложненная экономическая категория, тесно связанная с функционирование предприятия, как правило, в 

сфере осуществления финансовых операций, характеризуемая возможностью возникновения 

неблагоприятных последствий преимущественно в кредитной, производственной, инвестиционной, 

сбытовой и торговой деятельности. Непосредственно обеспечение финансовой защищенности компании в 

ходе его становления и устранение возможного снижения рыночной цены считается основной задачей  

управления финансовыми рисками в настоящее время. Определение вероятности и размера потерь, 

определяющих рост значения риска, проводят его оценку, исполняемую разными способами, связанными 

в 2 категории: качественный и количественный анализ.  Первая группа методов, имеющая приоритетное 

значение в оценке кризисных ситуаций, основным направлением предусматривает определение 

возможных видов риска, факторов, влияющих на их уровень, а также потенциальных сфер возникновения 

кризисных ситуаций. Количественный анализ направлен на то, чтобы определить размеры определенных 

рисков, сделать  их исследование и сравнение. Поэтому для исследования потребуются различные 

методы, такие как статистический анализ целесообразности затрат, способ экспертных оценок, метод 

аналогий, диагностику финансовой устойчивости организации и оценка его платежеспособности.[2] 

Процесс любого анализа и управления заключается в выявлении и классификации существующих рисков 

для организаций. В настоящее время, в экономической литературе сложилась определенная  группировка 

финансовых рисков, представленная в таблице 1. 

Самый эффективный количественный метод оценки исследуемого  явления считается метод, 

направленный на диагностику финансового состояния организации. Опираясь на данную  методику, 

проводится оценка финансовых показателей, разделенных на четыре следующие блоки: показатели 

платежеспособности и ликвидности, показатели финансовой устойчивости, показатели рентабельности, 

показатели деловой активности. 

Отметим, что к самым опасным видам финансовых рисков относится вероятность утраты 

ликвидности предприятия , то есть нехватка средств в размере, достаточном для погашения его 

обязательств. Неплатёжеспособности предприятия, а именно риск , определяется снижением уровня 

ликвидности активов, что провоцирует различие во времени положительного и отрицательного денежных 
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потоков организации. 

 

 

 

 

Таблица 1. Классификация финансовых рисков по основным признакам[3] 

№ Признак Классификация 

1 По источникам возникновения Систематический или рыночный риск 

Несистематический или специфический риск 

2 По видам Основные виды финансовых рисков 

предприятия рассматриваются ниже 

3 По характеризуемому объекту  Риск отдельной финансовой операции 

 Риск различных видов финансовой 

деятельности 

Риск финансовой деятельности предприятия в 

целом 

4 По совокупности исследуемых 

инструментов 

Индивидуальный финансовый риск  

 Портфельный финансовый риск 

5 По комплексности Простой финансовый риск 

Сложный финансовый риск 

6 По финансовым последствиям Риск, влекущий только экономические потери 

Риск, влекущий упущенную выгоду 

Риск, влекущий экономическую потерю и 

дополнительные доходы 

7 По характеру проявления по времени Постоянный финансовый риск  

Временный финансовый риск 

8 По уровню вероятности реализации Финансовый риск с низким уровнем 

вероятности реализации 

 Финансовый риск со средним уровнем 

вероятности реализации 

 Финансовый риск с высоким уровнем 

вероятности реализации  

Финансовый риск, реализацию которого 

определить невозможно 

9 По уровню финансовых потерь Допустимый финансовый риск  

Критический финансовый риск  

Катастрофический финансовый риск 

10 По возможности предвидения Прогнозируемый финансовый риск 

 Непрогнозируемый финансовый риск 

11 По страхованию Страхуемый финансовый риск  

Не страхуемый финансовый риск 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению основныхмер по обеспечению экономической безопасности в 

сфере добычи полезных ископаемых.Автором рассматривается экономическая безопасность с точки 

зрения минимизации налоговой преступности в данной сфере. В заключении предложены меры по 

совершенствованию отдельных элементов системы экономической безопасности в сфере добычи 

полезных ископаемых. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, добыча полезных ископаемых, налоговые преступления, 

оперативно-розыскное обеспечение. 
 

Рост преступности в сфере добычи полезных ископаемых, наблюдающийся последнее время в 

Российской Федерации, свидетельствует о неэффективности правового регулирования, а также о наличии 

правового нигилизма в стране, что, в свою очередь, подрывает экономическую безопасность в данной 

сфере. Система обеспечения экономической безопасности в сфере добычи полезных ископаемых 

представляет собой совокупность взаимодополняющих и взаимосвязанных структурных 

элементов, анализ которых приобретает особую важность на фоне сложившейся ситуации в стране [3, с. 

36]. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, обеспечение 

экономической безопасности, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых, является основной 

задачей в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических 

мер, введенных рядом стран против Российской Федерации [2]. 

Основную долю в структуре преступлений в сфере добычи полезных ископаемых занимают 

налоговые преступления, вследствие высокой рентабельности данной отрасли и возможности получения 

преступниками незаконной прибыли за короткие сроки.В связи с этимследует подробнее рассмотреть 

оперативно-розыскную деятельность, как структурный элемент системы обеспечения экономической 

безопасности в добывающей отрасли. 

По данным Министерства внутренних дел России, в 2019 году удельный вес уклонений от уплаты 

налогов, выявленных в добывающей сфере, составил менее 10%[4]. Несмотря на это, предполагается, что 

официальные данныевсе в меньшей степени отражают реальную картину в стране. Причиной неполного 

отражения уровня налоговой преступности является высокая латентность сферы добычи полезных 

ископаемых (примерно 98%). 

Стоит отметить, что консолидированный бюджет Российской Федерации состоит из более 60% 

поступлений от добывающих отраслей. В связи с этим, обеспечение экономической безопасности данной 

сферы – одно из приоритетных направлений деятельности следующих государственных органов: 

–  Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

–  Генеральной прокуратуры; 

–  Федеральной таможенной службы; 

–  Росприроднадзора; 

–  Ростехнадзора. 

Стоит отметить, что задачи системы обеспечения экономической безопасности в сфере добычи 

полезных ископаемых постоянно корректируются в соответствии с изменениями в законодательстве, 

утверждением крупных инвестиционных проектов и выявлением негативных процессов в данной сфере. 

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», в качестве источника 

информации, определяющего перечень задач системы обеспечения экономической безопасности, 

выступают данные: 

–  об оформлении учредительных документов и экспортных поставок продукции на офшорные 

компании; 

–  о создании коммерческих структур, целью которых является уклонение от налогов и сборов; 
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–  о разработке и реализации сложных схем по уклонению от налоговых платежей[1]. 

Можно выделить следующие субъекты оперативно-розыскной деятельности, как элемента 

обеспечения экономической безопасности сферы добычи полезных ископаемых: 

–  финансовые сделки, предназначением которых является уплата денежных средств в бюджет 

государства; 

–  государственные предприятия, функционирующие в сфере добычи полезных ископаемых; 

–  финансовые сделки, результаты которых скрыты от налогообложения субъектами сфер добычи 

полезных ископаемых; 

–  коммерческие структуры, действующие анонимно, целью которых является уклонение от налогов 

и сборов; 

–  финансово-кредитные учреждения, которые способствуют совершению налоговых преступлений 

на предприятиях сферы добычи полезных ископаемых. 

К объектам оперативно-розыскной деятельности, как элемента обеспечения экономической 

безопасности сферы добычи полезных ископаемых, следует отнести: 

–  имущество, которое выведено из оборота предприятий сферы добычи полезных ископаемых; 

–  документы, которые содержат следы совершения налоговых преступлений («черная 

бухгалтерия»); 

–  коррумпированная связь руководителей предприятий сферы добычи полезных ископаемых с 

органами власти; 

–  свидетели совершения налоговых преступлений в сфере добычи полезных ископаемых. 

В качестве меры по снижению налоговой преступности, как основной угрозы экономической 

безопасности добывающей отрасли, предлагаем осуществлять мониторинг в финансово-кредитных, 

аудиторских и страховых компаниях, которые обслуживают предприятия сфер добычи полезных 

ископаемых. 

Предметом такого мониторинга должны стать документы налогового контроля: 

–  решения руководителей налоговых органов; 

–  юридические дела; 

–  акты выездных налоговых проверок. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности сферы добычи полезных ископаемых 

предполагает выведение криминального влияния в данной сфере, а конкретно объединение всех органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

На преодоление налоговой преступности, как основной угрозы экономической безопасности, 

должны быть направлены усилия всех оперативных подразделений полиции каждого региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрен путь повышения управления финансами предприятия через применение 

балансограммы – графического способа финансового анализа.Автором делается вывод о том, что с 

помощью балансограммы выявляются и решаются проблемы финансового анализа. В заключении 

установлено, что применение балансограммы, как способа финансового анализа, способствует 

повышению качества управления финансами организации и отвечает всем современным требованиям 

финансового анализа. 

Ключевые слова: балансограмма, управление финансами, графический способ финансового анализа, 

финансовая устойчивость. 
 

В условиях стабилизации экономического положения современных предприятий России, 

потребность в анализе финансового состояния увеличивается. При этом, менеджментом предприятий 

ужесточены требования к финансовому анализу: кроме результативности и эффективности анализа, 

обязательным является оперативность и наглядность, которые обеспечиваются при помощи графических 

способов, в частности, балансограммы, что обуславливает актуальность анализа данного инструментария, 

как одного из направлений повышения качества управления финансами. 

Балансограмма представляет собой диаграмму, которая отображает соотношение между 

финансовыми показателями организации [1, с. 3]. 

Термин «балансограмма» включает в себя две части: 

–  «баланс» - показатели баланса предприятия; 

– «грамма» - графическое представление показателей баланса. 

Балансограмма, как графический способ финансового анализа, была разработана в конце 90-х гг. 

ХХ в., а с 2000-х годов применение балансограммы вошло в курс учебных дисциплин по всей России [3, 

с. 45]. 

Анализ с применением балансограммы осуществляется посредством фактического соотношения 

разделов, подразделов и структурных частей Баланса и Отчета о прибылях и убытках предприятия на 

начало и конец исследуемого периода с целью оценки финансового состояния предприятия в прошлом и 

настоящем, а также прогнозирования дальнейшего развития и разработки финансовой стратегии 

предприятия. 

Балансограмма состоит из шести колонок, отображающих показатели баланса предприятия и 

отчета о финансовых результатах (табл.1) [2, с. 66]. 

Таблица 1. Структура балансограммы, как графического способа финансового анализа 

Колонка Содержание 

А Структура разделов Актива баланса 

Б 
Расшифровка разделов Актива баланса по 

подразделам и статьям 

В 
Расшифровка подраздела «Запасы» Актива 

баланса 

Г 
Расшифровка подраздела «Краткосрочные 

обязательства» Пассива баланса 

Д 
Расшифровка подраздела «Выручки от 

продаж» 

Е Структура разделов Пассива баланса 

 

Целью балансограммы является представление в графическом виде объектов финансового 
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анализа: 

–  вероятности банкротства; 

–  имущества; 

–  платежеспособности; 

–  кредитоспособности; 

–  финансовых результатов и капитала. 

После построения балансограммы, объекты финансового анализа оцениваются при помощи 

показателей, представленных на рисунке 1[4, с. 55]. 

 

 
Рис. 1. Показатели, используемые для оценки объектов финансового анализа 

Стоит отметить, что оценка финансового состояния предприятия дополняется также результатами 

табличного и коэффициентного анализа показателей деятельности. В результате определяются 

отклонения фактических показателей от нормативных или желаемых показателей деятельности 

предприятия, производится их оценка и ранжировка. 

Таким образом, применение балансограммы при анализе финансового состояния предприятия 

позволяет получить ряд следующих преимуществ: 

–  достоверные, наглядные и оперативные данные о финансовом состоянии предприятия; 

–  экономия времени на проведение анализа; 

–  возможность принятия своевременных управленческих решений и оценки их влияния на 

финансовое состояние предприятия; 

–  увеличение качества управленческих решений; 
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–  создание конкурентных преимуществ организации. 

Можно утверждать, что способ балансограммы отвечает всем современным требованиям 

финансового анализа и повышает качество управления финансами предприятия. 
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В современных условиях большое значение приобретает обеспечение экономической 

безопасности предприятия. Соответственно, очень важно понимать значение и правило оценивать 

финансовое состояние предприятия и эффективности производственно-экономической работы на его 

основе. Отправной точкой исследования является четное определение сущности экономическая 

безопасность предприятия (Табл.1) 

 

Таблица 1. Раскрытие понятий «Экономическая безопасность предприятия» 

Источник Раскрытие понятий 

Сергеев А.А. – «Экономическая 

безопасность предприятия» 

Состояние всех видов ресурсов, обеспечивающее эффективное 

их использование и стабильное функционирование для 

динамичного научно-технического и социального развития 

организации и достижения стратегических целей. [1, стр. 11] 

Гончаренко Л.П. – 

«Экономическая безопасность» 

Состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения его стабильного 

функционирования. [2, стр. 231] 

Шульца В.Л. – «Безопасность 

предпринимательской 

деятельности» 

Состояние защищенности его экономических интересов от 

внутренних и внешних угроз, реализуемое за счёт мониторинга 

профильных рынков деловой активности предприятия. [3, стр. 

96] 

 

Таким образом, можем сделать вывод, что экономическая безопасность предприятия представляет 

собой категорию, которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота в конкретный 

временной отрезок. Данный показатель характеризует способность предприятия к саморазвитию и 

самофинансированию.  

Надежная броня экономической безопасности предприятия возможна только при комплексном и 

системном подходе к ее организации. Этот механизм обеспечивает возможность оценить перспективы 

роста предприятия, разработать план и стратегию. Базовые элементы системы экономической 

безопасности предприятия раскрыты в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Элементы системы экономической безопасности предприятия. 

«Экономическая безопасность предприятия» - комплексное понятие, которое включает в себя 

совокупность факторов, связанных не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с 

воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь . 

Управление экономической безопасностью целенаправленно создавать как подсистему совместной 

системы управления, которая плотно связана с решением предприятием иных задач, а вследствие того она 

должна владеть подчинённым характером. В целом механизм управления экономической безопасностью 

можно описать с помощью схемы, главные характеристики которой описывают содержание 

управленческих действий, их основные функции и варианты возможных решений (Рис. 2). 

Концептуальная схема механизма управления экономической безопасностью предприятия даёт 

общее представление о том, как работает система и от чего находится в зависимости её состояния. 

 
Рисунок 2. Концептуальная схема механизма управления экономической безопасностью предприятия. 
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На 1 этапе определения миссии и стратегических целей организации в рамках управления его 

экономической безопасностью следует учитывать, что на цель влияют как внешние по отношению к 

системе факторы (внешние запросы, потребности, программы), так и внутренние факторы (потребности, 

возможности, программы самой системы и ее элементов, исполнители). При данном последние факторы 

являются такими, что объективно влияют на процесс формирования цели. 

Идентификацию весомости угроз для предприятия предлагается осуществлять с поддержкой 

матрицы «угрозы-потери», которая определяет позицию на базе двух критериев – вероятности появления 

опасности и возможности потери достигнутого уровня экономической безопасности. 

На 2 этапе для принятия решения о приоритетности реакции предприятия относительно 

самосохранения, стабилизации, формирования конкурентной, инновационной позиций или же позиции 

обеспечения долгосрочного потенциала в рамках управления экономической безопасностью предприятия 

предлагается применение метода анализа иерархий. Способ анализа иерархий в первый раз был 

разработан Т. Саати и обширно применяются в аналитическом планировании популярных компаний 

западных государств, таких, например, как Ford, Microsoft. Сферой использования этого метода считается 

рассредотачивание ресурсов, определение ценностей при отборе альтернативных решений, проведение 

анализа «стоимость-эффективность». 

Альтернативами в данном случае являются реакции предприятия сравнительно самосохранения, 

стабилизации, формирования конкурентной, инновационной позиций или же обеспечения долгосрочного 

потенциала в рамках управления экономической безопасностью предприятия. Локальными аспектами, по 

нашему мнению, являются качественные характеристики системы управления экономической 

безопасностью предприятия. 

В качестве базы для установления приоритетов критериев предлагаем взять результаты 

регрессионного анализа влияния качественных индикаторов экономической безопасности на динамику 

чистой прибыли. 

Особенности сформировавшихся систем обеспечения финансовой защищенности определенного 

предприятия обусловливают собственные, своеобразные подходы к установлению рационального уровня 

экономической безопасности. При данном итоги расчета иерархии локальных критериев иллюстрируют 

значимость каждого качественного индикатора для система экономической безопасности каждого 

предприятия. 

Таким образом, система управления экономической безопасностью предприятия представляет 

собой особый вид и относительно самостоятельную, автономную подсистему управления предприятием. 

Предложенная концепция управления общесистемными характеристиками системы экономической 

безопасности предприятия будет способствовать решению проблемы совершенствования процессов 

управления путем использования универсальных  формализованных качественных характеристик 

указанной системы: коммуникативности, маневренности, устойчивости и адаптивности. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности преступлений в экономической сфере на примере 

преступлений бухгалтера на предприятии. Автором выделены основные причины бухгалтерских 

преступлений, рассмотрена классификация основных преступлений и обозначены наказания за их 

совершение на основе статей Налогового Кодекса. Кроме того, автором были предложены способы 

предотвращения преступлений бухгалтера на предприятии.  

Ключевые слова: бухгалтер, риски, ответственность, субъект и объект преступления, махинации, 

наказание. 
 

В современной экономике организация живет в быстром темпе, регулярно подстраиваясь на 

изменение ориентации экономики, спроса и предложения, законодательства и других обстоятельствах 

экономично-финансовой работы. В этом темпе весьма значима скорость взаимодействия руководителя и 

бухгалтера организации на внешние изменения. Бухгалтер – это весьма значимая личность в компании 

вследствие того, что он имеет данные об абсолютно всех хозяйственных действиях, выявляет итоги 

деятельности, наиболее рентабельные и убыточные статьи и при правильном применении информации 

законными способами минимизирует налоги. Непосредственно от грамотной работы бухгалтера зависит 

размер доходы компании и сумма перечислений в бюджет, а также его устойчивость и рентабельность. 

Тем не менее, деятельность бухгалтера считается весьма серьезной и требует значительной 

профессиональности, усидчивости, выдержки и интеллектуальной подготовленности. Так как по степени 

ответственности деятельность бухгалтера может сравниться только лишь с обязанностями главного 

руководителя компании. Однако зачастую бухгалтеры халатно относятся к возложенным на них 

обязанностям, пользуются служебным положением и ведут так называемую «черную бухгалтерию».  

Данная тема является актуальной, потому что, принимая на работу бухгалтера, а в особенности 

главного бухгалтера, организация несет некоторые риски, связанные с тем, что принимаемый человек 

может быть аферистом. Генеральный руководитель компании обязан знать, в каких сферах ему 

необходимо проявить осторожность и внимательность, для того чтобы никак не допустить махинаций 

бухгалтера, а бухгалтер, в свою очередь, должен осознавать, что его манипуляции несут за собою 

наказание - и иногда довольно строгое - и предварительно знать последствия своих действий. Так как в 

условиях неустойчивой российской экономики при раскрытии каких-либо нарушений в компании в 

первую очередь к ответственности призывается бухгалтер. Для бухгалтера, как и для каждого другого 

сотрудника, существует 4 вида ответственности: дисциплинарная, материальная, административная и 

уголовная (ст. 192 ТК). От дисциплинарных проступков не застрахован ни один человек, к тому же 

значительную роль тут играет человеческий фактор, а вот наиболее серьезные наказания бухгалтер может 

получить по умышленно совершенным махинациям. По какой причине у бухгалтера иногда возникает 

стремление осуществить такое преступление? Приведем некоторые предпосылки бухгалтерского 

мошенничества:  

–  неудовлетворение уровнем собственного заработка;  

–  появление непростых жизненных обстоятельств;  

–  стремление воспользоваться высоким служебным положением для своей выгоды;  

–  желание удовлетворить руководителя и минимизировать налоги;  

–  неверное суждение о том, что мошеннические операции нельзя проконтролировать и обнаружить.  

Согласно информации правоохранительных органов, бухгалтеры нередкого всего фигурируют в 

делах о мошенничестве, растрачивании, незаконном присвоении средств, сокрытии отдельных статей 

дохода с целью уменьшения доходов и вымышленном либо преднамеренном банкротстве. Таким образом, 

субъектом преступления в этой сфере экономической деятельности является бухгалтер, субъективной 

стороной – стремление воспользоваться служебным положением и данной властью, а объектом – 

экономические активы компании и объективной стороной – манипуляции в сфере денежного обращения 

компании. Определенные преступления могут быть осуществлены только лишь в крупных фирмах, а 

некоторые только лишь в небольших, однако, тем не менее, все бухгалтерские манипуляции имеют все 

шансы причинить непоправимый ущерб фирме в целом. Проанализируем наиболее известные 

бухгалтерские преступления, которые, согласно мнению многих юристов, можно классифицировать 
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следующим образом: 

1) Зарплатное баловство. 

Бухгалтер пользуется тем, что денежные потоки протекают напрямую через него и какие-либо 

другие лица задействуются крайне редко. И несмотря на то, что большая часть перечислений денежный 

средств в настоящее время проходит не наличными, а через систему «клиент-банк», бухгалтер все равно 

фальсифицирует документы. К примеру, при подготовке реестра зарплат бухгалтер может завышать 

суммы окладов и излишки перечислять себе. За совершение такой манипуляции в большом размере 

бухгалтера могут приговорить к условному лишению свободы либо штрафу (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). 

2) Мертвые души. 

Это мошенничество считается разновидностью «зарплатного баловства», однако влечет за собой 

наиболее строгое наказание. В данном случае бухгалтер формирует несуществующих сотрудников, 

которым начисляется и платится заработная плата, после эти денежные средства, начисленные так 

называемым «призракам», переходят в кошелек бухгалтера. За подобные манипуляции бухгалтер может 

получить наказание от штрафа вплоть до лишения свободы (ч. 3 ст. 160 УК РФ — до 6 лет лишения 

свободы). 

3) Прятки с налоговыми органами. 

Скорее всего, более распространенным видом мошенничества бухгалтера считается сокрытие 

доходов с целью уменьшения налогов. Приблизительно 30% фирм лгут налоговым и утаивают свой 

настоящий доход, и количество подобных преступлений регулярно растет. В некоторых случаях бывает 

так, что руководитель компании заинтересован в том, чтобы компания уплачивала меньше налогов. Он 

дает распоряжение главному бухгалтеру, используя «серые» манипуляции, не оплачивать часть налогов 

либо скрывать доход от какой-либо деятельности фирмы. Нередкого всего бухгалтер соглашается пойти 

на такую махинацию, потому что опасается лишиться работы и считает, что обязанность все равно ляжет 

на управляющего. И на самом деле обязанность за выполнение бухгалтерского учета несет управляющий, 

а бухгалтер только лишь за правильное управление бухгалтерского учета [6]. Однако чаще всего подобные 

манипуляции происходят по взаимному согласию и к ответственности привлекаются как бухгалтер, так и 

управляющий [2]. 

4) Хищения с отмыванием. 

Хищение с отмыванием – это незаконный перевод денежных средств на собственный счет и 

применение их в легальном денежном обороте. Подобные манипуляции нередкого всего выступают в виде 

вывода средств по фиктивным договорам. То есть, воспользовавшись своим правом подписи, бухгалтер 

составляет мнимый договор и отправляет деньги на счет фиктивных компании, а затем использует эти 

средства в собственных целях. За подобные хищения наказание согласно ч. 1 и 2 ст. 174.1 УК РФ 

определяется в зависимости от объемов легализованного: штраф 100–500 тыс. руб. либо лишение свободы 

до 5 лет [3]. 

5) Игра с цифрами. 

Зачастую для присвоения и обналичивания средств бухгалтер перечисляет денежные средства по 

фиктивным соглашениям на счет компаний- «однодневок». В такой ситуации бухгалтер будет отвечать как 

за мошенничество, так и за подделку документов. Кроме того, бухгалтер может быть наказан за дачу 

взяток в случае, к примеру, когда правоохранительными органами были обнаружены серьезные 

нарушения, а бухгалтер стремился их утаить. Наказание за подобное действие — штраф либо лишение 

свободы на срок до 8 лет (ст. 291 УК РФ). Достаточно строгое наказание ожидает бухгалтера за скрытие 

сведений об имуществе компании с целью избежание банкротства. 

Все хищения и манипуляции бухгалтеров можно раскрыть, если знать, в каких сферах необходимо 

проявить внимательность и осторожность. Руководителю не помешало бы осуществлять фактический 

осмотр наличных денежный средств и сравнивать их с суммами, отображенными на бумаге, также 

изучить итоги финансового анализа с целью того, чтобы раскрыть наличие хищений в своей компании. 

Для того чтобы проконтролировать законность и потребность вызывающих подозрение финансовых 

действий, можно изучить первичные бухгалтерские документы, также оформление данных документов. 

При приеме на работу бухгалтера и главного бухгалтера рационально будет выяснить о его прошлых 

заслугах, наличии судимости, постановлении на учет в психоневрологических и наркологических 

диспансерах. Кроме того, следует заключить договоры о полной материальной ответственности с 

кассирами, бухгалтерами, главными бухгалтерами и не реже одного раза в месяц осуществлять полную 

инвентаризацию денежных средств.При этом правильнее привлекать экспертов извне. Кроме того, 

достаточно качественно будет осуществить мероприятия стимулирования бухгалтеров, чтобы они 
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стремились осуществлять свою работу добросовестно и не задумывались о махинациях, не предоставлять 

работникам забывать о мерах наказания, которые их ожидают при совершении противозаконных действий 

[5].Однако наиболее эффективным методом борьбы с преступлениями бухгалтера считаются постоянные 

независимые аудиторские проверки либо передача ведения бухгалтерского учета аутсорсинговой фирмы. 

Подобные действия, к сожалению, не сумеют целиком застраховать компанию от мошенничества 

бухгалтеров, однако существенно уменьшат их возможность. Таким образом, подводя итог проведенному 

изучению, необходимо отметить, что преступление бухгалтера в компании считается одним из наиболее 

известных видов финансовых преступлений. Несмотря на жесткие наказания, до сих пор не имеется четко 

установленных методов борьбы с мошенничеством бухгалтера в компании, однако осуществление 

предложенных нами мероприятий даст возможность сократить риск появления данного вида 

правонарушений в компании. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ содержания понятия «финансовая безопасность», 

рассмотрено место финансовой безопасности РФ в системе экономической безопасности государства, 
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Произошедшие в мире события в 2008-2009 и 2014-2015 годах показали, 

насколькосерьезнойявляется проблема обеспечения финансовой безопасности страны. От успешности 

решенияданноговопроса существенно зависит как устойчивость экономического развития страны, так и 

ее суверенитет, а в конечном счете – ее территориальная целостность. 

В настоящее время для России вопрос обеспечения финансовой безопасности является одним из 

наиболее насущных. Известно, что мировая финансовая системаобразовалась без участия нашей страны в 

лице Российской империи, СССР и РФ. По сути, Россия вынужденновтянуласьв мировую финансовую 

игру, не принимая при этом участия в выработке правил. Последствия такого можно наблюдать 

воочию:сюда можно отнести экономический кризис 1998 г., угрозу отключенияроссийской банковской 

системы от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 

SWIFT, ввод экономических санкций и др. Эти моментынеблагоприятно сказываются на 

внешнеэкономической деятельности России. 

В нынешних условиях влияние мировых финансовых систем на какую-либострану переходит на 

качественно иной уровень. Современную экономику, ввиду занимаемой финансовой составляющей 

доминирующей позиции, можно охарактеризовать как экономику, которая в основе управляетсяв 

финансовых целях посредством финансовых механизмов, при помощи финансовых рычагов, 

стимулов.При этомнаблюдающийся глобализм ровным счетом создает условия для утвержденияотдельной 

финансовой власти, владеющей мировыми финансами,управляющей стоимостью, финансовыми 

потоками, что в итогедает возможностьвлиятьна отдельные страны, а также мировое хозяйство. 

В литературе финансовая безопасность рассматривается с разных позиций, представленных в 

таблице 1. 
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Таблица 1.  Подходы к раскрытию понятия «финансовая безопасность» [0; 0] 

Подход Финансовая безопасность 

Ресурсно-

функциональный 

подход 

это защищенность финансовых интересов хозяйствующих субъектов на 

любых уровнях финансовых отношений; обеспеченность домохозяйств, 

учреждений, организаций, регионов, сфер экономики страны финансовыми 

ресурсами, которые достаточны для удовлетворения их потребностей, а также 

выполненияимеющихся обязательств 

С позиции статики это состояние различных систем (денежно-кредитной, финансовой, 

банковской, валютной, фискальной, бюджетной, таможенной, 

инвестиционной, фондовой), при которомони сбалансированы, устойчивы к 

внешним и внутренним негативнымвоздействиям, способны предупредить 

внешнее финансовоерасширение и обеспечить эффективнуюработу 

экономической системы государства и экономический рост 

В рамках 

нормативно-

правового 

регламентирования 

предполагаетформирование условий работы финансовой системы, когда 

возможность ориентировать финансовые потоки в неурегулированные 

нормативно-правовыми актами области их использованияпрактически 

отсутствует, а также максимально ограничена возможность злоупотребления 

финансовыми ресурсами 

 

Сказанное позволяет сделать вывод, что под финансовой безопасностьюследует понимать, во-

первых,защищенность финансовых интересов для любых уровней финансовых отношений; во-вторых, 

определеннаястепень стабильности, независимости, устойчивости финансовой системы государства на 

фоневоздействия на него внутренних и внешних деструктивных факторов, образующихугрозу 

финансовой безопасности; в третьих, способность финансовой системы страны обеспечить 

эффективнуюработу государственной экономической системы и стабильный экономическийрост. 

Финансовая безопасность страны характеризуется рядом аспектов, показанных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Проявления финансовой безопасности страны 
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Финансовая система должна обладать определенным запасом прочности при возникновении 

чрезвычайных, непредвиденных обстоятельств, с тем чтобы органы власти могли незамедлительно 

отреагировать на возникшие угрозы, нейтрализовать факторы, которые способствуют их развитию,а 

также предотвратить возможные социально-экономические потери. 

Угрозы финансовой безопасности РФ ─ это факторы, препятствующие либо создающие опасность 

осуществления национальных финансово-экономических интересов.Исходя из анализа литературы [0; 0; 

0] на рисунке 2 выделены основные вешние и внутренние угрозы. 

 
Рисунок 2. Основные внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности РФ 

Необходимо отметить, что границы между угрозами часто не четкие, поскольку они взаимно 

определяют друг друга. В то же время, длительное влияние внутренних угроз на национальную 

экономику государства делает его более слабым и во внешнейсфере, посколькустрана, которая не 

справляется с внутренними угрозами, не можетреализовыватьсвою активную внешнюю политику, 

оказывать влияние на экспорт своей конкурентной продукции, не обладаетнеобходимыми силамидля 

независимой финансовойи экономическойэкспансии на новых рынках. В ситуации с подорванной 

экономикой,имеющей недостатки финансовой системойнаша страна не сможет реально воздействовать на 

проводимую международными финансовыми организациями политику [0]. 

Чтобы предотвратить внешниеи внутренние угрозы финансовой безопасности,государствунужно 

принять комплекс соответствующих мер,позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие, 

политическую свободу действий, наращивание влияния внешней политики страны. 

В настоящее время в Российской Федерацииприменяются следующие направления 

совершенствования системы финансовой безопасности: 

– определение четких границ иностранного участия в капитале российских компаний; 

– ввод отраслевых ограничений (например, ограничения и запрет доступа иностранных инвестиций 

в сферы деятельности, которые признаны особо важными для экономико-социально-культурного 

развития страны); 

– использование мер корганизациям, реализующих ограничительную деловую политику, которая 

искажает условия конкуренции; 

– ввод требований в сфере производства,применения местных компонентов, передачи технологий и 

др.; 

– создание действенных систем контроля в отношении привлечения иностранных заимствований и 

их использования [0; 0; 0]. 

Средиважнейших мер по повышению финансовой безопасности страны должно бытьвыработка 

эффективных механизмов, препятствующихнезаконным проникновению в Россию финансовых средств и 

утечкам ресурсов из страны. Во всём мире самыйраспространённый канал для отмывания средств 

инезаконной транспортировки капитала– это банковская сфера [0]. А значит, процесс создания указанных 
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ранее механизмов, прежде всего, должен касаться именно этой сферы. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что во всей системе обеспечения экономической 

безопасности важнейшуюроль играет именно финансовая безопасность,ведь устойчивое и безопасное 

развитие российской экономики в первую очередь зависит от ситуации в финансовых сферах экономики. 
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Аннотация. В статье определяются место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности страны. Автором на основе различных точек зрения относительно сущности экономической 

безопасности, дано собственное определение данного понятия, выделены объекты, субъекты и предмет. В 

заключении обосновано, что отсутствие единой дефиниции экономической безопасности приводит к 

возникновению большого числа ошибок, в том числе к неверному формированию программы 

экономического развития страны. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы экономической безопасности, экономическая 

безопасность, параметры экономической безопасности. 
 

С целью обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации разрабатываются и 

внедряются программы экономического развития государства и регионов, формируется система органов 

власти, целью деятельности которой является обеспечение экономической безопасности [4, с. 325]. Но, 

несмотря на это, термин экономической безопасности не закреплен законодательно, что является 

причиной неоднозначного его толкования и препятствует эффективной реализации государственных мер 

по обеспечению экономической безопасности России на надлежащем уровне, что обуславливает 

актуальность темы исследования. 

В общем виде взаимосвязь параметров, которые отвечают требованиям экономической 

безопасности государства и стратегических приоритетов, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь параметров экономической безопасности государства и долгосрочных стратегических 

приоритетов государства 

Основополагающая роль экономической безопасности в системе национальной безопасности 

России подтверждается тем, что из десяти показателей оценки состояния национальной безопасности, 

шесть показателей отражают состояние экономики государства: 

–  доля расходов в ВВП на культуру; 

–  ВВП на душу населения; 

–  уровень инфляции;  

–  уровень безработицы;  

–  доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования; 

–  ВВП на душу населения [2]. 

Экономическая безопасность является объектом исследования большого числа ученых-

экономистов, каждый из которых предлагает свое понимание данного понятия (табл. 1), но, не смотря на 

большое количество трактовок, как уже указывалось выше, законодательно данное понятие в России не 

закреплено [3, с. 56]. 

С учетом рассмотренных определений можно заключить, что экономическая безопасность страны 

обеспечивается посредством противостояния влиянию внешних и внутренних угроз, а также за счет 

создания достойных условий жизни общества и субъектов рыночных отношений. 

Исходя из предложенного определения, можно выделить объекты, субъекты и предмет 

экономической безопасности: 

1.  Объекты экономической безопасности – государство, регионы, общество, личность. 

2.  Субъекты экономической безопасности – министерства, банки, ведомства и другие структуры, 

которые обеспечивают защиту объектов экономической безопасности. 

3.  Предметом экономической безопасности является совокупность факторов, угрожающих 

стабильности объектов экономической безопасности и совокупность показателей, которые 

позволяют определить уровень безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности, 

выступает предметом исследования большого количества ученых и экономистов, что является причиной 
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множества толкований данного понятия.  

Таблица 1. Определение сущности экономической безопасности с точки зрения ведущих ученых-

экономистов 

Автор Определение 

Л.И. Абалкин,  

В.Ф. Медведев 

Совокупность условий, которые обеспечивают устойчивое 

развитие экономики страны. 

Л.И. Шершнев Противостояние влияния угроз на экономику страны. 

В.К. Сенчагов,  

В.С. Загашвили 

Состояние экономики страны, которое гарантирует защиту ее 

интересов. 

З. Варналий 

Совокупность мероприятий, которые направленны на 

совершенствование и обеспечение устойчивого развития 

экономики страны. 

О. Шайдоров 

Состояние экономики, при котором обеспечиваются защита 

национальных интересов, военная и социально-политическая 

стабильность. 

М. Ермошенко 
Способность государства обеспечить защиту своих интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Отсутствие единой трактовки экономической безопасности обуславливает возникновение таких 

проблем, как: 

–  неверное формирование программы экономического развития страны; 

–  размытость полномочий органов власти, предназначением которых является обеспечение 

экономической безопасности РФ; 

–  возникновение трудностей при рассмотрении судебных дел, касающихся правонарушений, 

затрагивающих экономическую безопасность. 

В связи с этим, предлагается законодательно закрепить термин экономической безопасности с 

учетом всех особенностей и характеристик данного понятия. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию международного стандарта брака и оценке степени 

защищенности традиционного брака и традиционных семейных ценностей в международном 
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Брак является важнейшим институтом семейного права любого государства. Неудивительно, что 

правовое регулирование данного института осуществляется как на уровне национального 

законодательства, так и на международном уровне. При этом, несмотря на нынешний уровень развития 

права вообще, институт вступления в брак, до сих пор, находится в состоянии формирования. Несмотря 

на глобализационные процессы, в результате которых, казалось бы, должно было сформироваться единое 

правовое поле, семейное законодательство различных стран существенно отличается. Так традиционные 

общества, по-прежнему сохраняют особое, иногда архаичное отношение к семье и браку, а страны 

Европейского Союза и США, наоборот, предлагают принципиальной новый подход к семье и к институту 

вступления в брак, в частности. Анализ законодательства основных правовых семей позволяет сделать 

следующий вывод. Сегодняшний мир, в зависимости от подхода к институту брака, делится на три 

неравные части. Значительная часть мира, хоть и со значительными изменениями, но сохраняет 

традиционный подход к институту семьи и брака. Причем «традиционность» таких подходов, зачастую 

граничащая с архаичностью, обусловлена значительным влиянием религии и, одновременно с этим, 

слабым экономическим развитием. К данной категории относятся станы Африки, Южной Азии и другие. 

Брак, в таких обществах – это добровольный союз разнополых людей, соответствующий требованиям о 

брачном возрасте и равенстве сторон, т.е. «традиционный» 

Семьи стран Африки, являются наиболее традиционными. Законодательство эти стран, по-

прежнему, опирается на обычаи, предполагающих такие брачные союзы как полигиния, полиандрия, брак 

с умершим (вдова может вступитьв «призрачный брак», выйдя замуж за мужчину, который будет носить 

имя умершего мужа, но не будет иметь права на получение наследства); брак между лицами одного пола 

(женщина, неспособная к деторождению, может уплатить брачную контрибуцию родителям другой 

женщины и жениться на ней, с тем чтобы она родила детей от мужчин)[7; 42]. Таким образом, подобные 

архаичные обычаи и являются признаками традиционной семьи.  

Однако помимо чисто формального подхода к понятию «традиционная семья», существует также 

и традиционный (устоявшийся, наиболее распространенный) взгляд на традиционную семью. Именно 

такой подход к понятию «традиционная семья» отражен в международных стандартах и законодательстве 

большинства государств. Страны, разделяющие такой подход относятся, условно, ко второй исследуемой 

категории. 

Страны, легализовавшие однополые союзы, разрешившие таким союзам усыновлять детей и 

проведшие иные либеральные реформы, составляют третью часть, из выделенных нами, стран, в которых 

семья как таковая и брак в частности, приобретают совершено новые, небывалые прежде свойства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «брак» - понятие развивающееся. В зависимости 

от национального законодательства, оно имеет новые, зачастую противоречащие друг другу свойства. 

При этом на наш взгляд, международный стандарт брака, по-прежнему, является традиционным. Однако 

он испытывает существенное влияние со стороны государств – участников международных отношений, 

которые мы отнесли к третьей группе стран. В этой связи, говоря о защите традиционных семейных 

ценностей, прежде всего, мы должны сконцентрироваться на укреплении международного стандарта семь 

и брака.  

Основной проблемой при защите международного стандарта брака является его двоякая правовая 

природа: с одной стороны, брак является институтом прав человека, а с другой стороны, это социальная 
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гарантия. Таким образом, брак одновременно и неотчуждаемое право человека, гарантируемое 

международным правом и социальная гарантия, напрямую зависящая от гражданства.  

Международный стандарт брака формируется исходя из наиболее общего представления 

участников международного сообщества, выраженного в нормах международного законодательства и 

вытекающего из основных принципов международного права. Говоря о международном стандарте брака, 

мы учитываем следующую форму понимания международного стандарта – это минимальные 

международно-правовые нормы, выражающиеся обычно в виде положений конвенций, рекомендаций, 

принципов, правил, адресатом которых выступает все мировое сообщество либо группа государств, 

входящих в ту или иную международную организацию. 

Основным источником международного стандарта брака (как и международного стандарта прав 

человека) выступает «Всеобщая декларация прав человека»[1], закрепляющая в п. 1 ст. 16 право 

совершеннолетних мужчин и женщин без каких-либо ограничений по признаку расы, национальности 

или религии вступать в брак и основывать свою семью, а п. 2 предусматривает заключение брака только 

при свободном и полном согласии обеих сторон. П. 3 этой же статьи гарантирует право семьи как 

естественной и основной ячейки общества на защиту со стороны общества и государства. 

Очевидно, что положения декларации, обремененные исключительно категорией «мужчины и 

женщины», предусматривают защиту именно традиционной формы брака. Аналогичные положения 

содержат и остальные, наиболее значимые международные акты, такие как «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах»[3] и «Международный пакт о гражданских и 

политических правах»[6].  

Международно-правовой стандарт брака, содержащийся в  приведенных нами пактах, 

обеспечивает формирование единого правового положения института брака для всех государств-

участников. В частности, п. 2 ст. 23 «Международного пакта о гражданских и политических правах» 

признает право на вступление в брак для мужчин и женщин, достигших установленного возраста. Однако 

вместе с тем, п. 4, указанной статьи закрепляет следующие, важнейшие положения: «участвующие в 

настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и 

обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его 

расторжении». В случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей».  

Существенную роль, в укреплении стандартов брака, сыграли различные международно-

правовые, акты, призванные искоренить какие бы то ни было формы дискриминации.  Благодаря 

принятию таких актов, сторонам в браке, стали гарантированы равные права, создающие условия для 

реализации принципа равенства сторон в браке.  

При этом сегодня именно ЕС является главным инициатором либерализации международных 

стандартов брака. Однако в ст. 12 «Европейской конвенции о защите правчеловека и основных 

свобод»[2], закреплено право на вступление в брак и создание семьи, именно для мужчин и женщин, 

достигших брачного возраста.  

«Американская конвенция о правах человека»[4]также содержит положение, согласно которому 

право мужчины и женщины признается, при соблюдении всех требований национального 

законодательства, непротиворечащего всем нормам, запрещающим дискриминацию.   

Говоря о региональных конвенциях, следует упомянуть «Конвенцию Содружества Независимых 

Государств о правах и основныхсвободах человека»[5], принятую в Минске, содержащую основные 

положения международного стандарта института брака.  При этом, что на наш взгляд, крайне важно,  п. 3 

ст. 12 Конвенции говорит о семье, как об основной ячейке общества, нуждающейся в государственной 

поддержке.  

Таким образом, говоря о едином международно-правовом стандарте брака, можно сказать, что он 

соответствует именно традиционной форме браке, соответствующей, наиболее устоявшимся 

представлениям о роли, значении и месте данного института в обществе. При этом укрепление 

традиционного стандарта брака является наиболее актуальной задачей наиболее развитых стран мира. 

Меры по реформированию и конкретизации некоторых положений международно-правовых актов, а 

также, принятие новых актов, способны обеспечить защиту традиционной формы брака и защиту 

традиционных семейных ценностей. При этом инициатива по реформированию международного 

законодательства может исходить не только от одного, какого-либо, конкретного государства, но от 

различных международных союзов. Подобные инициативы должны создать баланс, обеспечивающий 

равномерное влияние на международное право всех государств, заинтересованных в укреплении 

положения международного законодательства. 
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Аннотация. При осуществлении учетно-регистрационных действий до сих пор нет единого подхода к 

автозаправочным станциям, как к объекту кадастрового учета.В данной статье проанализированы 

варианты постановки на государственный кадастровый учет автозаправочных станций (АЗС).  

Ключевые слова: АЗС, автозаправочные станции, государственный кадастровый учет, регистрация, 

сооружения, недвижимое имущество. 
 

Автозаправочная станция (АЗС) – это комплекс зданий, сооружений и оборудования, 

ограниченный участком площадки и предназначенный для заправки транспортных средств (кроме 

гусеничного транспорта) моторным топливом и маслом [1].Являясь сложным технологическим 

комплексом и опасным непроизводственным объектом, АЗС одновременно выступает в гражданском 

обороте в качестве объекта недвижимого имущества, а значит, подпадает под требования 

законодательства РФ о кадастровом учете и регистрации права собственности на недвижимость. 

Согласно ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости» государственный кадастровый 

учет недвижимого имущества –это внесение в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, 

сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых 

недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые 

прочно связаны с землей, то есть,перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, 

позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают 
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прекращение его существования[2]. Как для собственников, так и для специалистов процесс постановки 

на государственный кадастровый учет автозаправочных станций до сих пор является проблемным.  

Особенность самого объекта, в состав которого входят различные здания и сооружения, связанные 

одними технологическими процессами, усугубляется сложностью законодательных норм, допускающих 

различные подходы к АЗС, как к объекту кадастрового учета.  

На данный моментможно выделить три подхода к автозаправочным станциям, именно как к 

объекту кадастрового учета (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Кадастровый учет АЗС 

Рассмотрим поподробнее каждый из подходов:  

1) Кадастровый учет автозаправочных станций, как набора самостоятельных объектов.  

В данном случае каждый из объектов автозаправочной станции, такие как здание диспетчерской, 

топливные емкости, капитальный навес с раздаточными колонками, опционально – мини-маркет, пост 

самообслуживания и т. д., будут ставиться на кадастровый учетотдельно, то есть сами по себе и каждый 

объект получит свой индивидуальный кадастровый номер. 

Процесс постановки на кадастровый учет и регистрации отдельных объектов 

АЗСявляетсядовольно проблемным, хлопотным и затратным, как по времени, так и финансово, но 

сохраняющий за собственником большевозможностидля совершения сделок, проведения реконструкции и 

т.д. с каждой из этих «единиц» по отдельности, как с самостоятельным объектом недвижимого 

имущества. 

2) Кадастровый учет автозаправочных станций, как единого недвижимого комплекса (EHK). 

Согласно ст.133.1  Гражданского кодекса РФ  единый недвижимый комплекс –это совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 

или технологически, либо расположенных на одном земельном участке[3]. 

Тем самым простое «соседство» зданий и сооружений на одном земельном участке еще не 

является основанием для регистрации автозаправочной станции в статусе единого недвижимого 

комплекса. В случае регистрации АЗС как единого недвижимого комплекса, станция получает один 

кадастровый номер и в любых возможных действиях и сделках (купля-продажа, залог, аренда, 

реконструкция и т. д.) будет впредь фигурировать только как единое целое. При этом земельный участок, 

на которомбудет расположен единый недвижимый комплекс, по-прежнему останется самостоятельным 

объектом недвижимого имущества. 

Следовательно, регистрацияАЗС в качестве ЕНК накладывает свои ограничения, например, 

объекты, собранные в единое целое «разбить» уже не получиться.Также если у собственника появится 

желание продать часть своего комплекса,необходимо будет оформлять долевую или совместную 

собственность на весь EHK.  

3) Кадастровый учет АЗС, как сложной недвижимой вещи. 

В свою очередь сложной недвижимой вещью считается совокупность разнородных вещей, 

которые образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению. Здания, 

сооружения и прочие объекты недвижимости, которые могут быть зарегистрированы как «сложная вещь» 

должны быть разнородными, физически не связанными между собой(просто примыкать или 
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располагаться рядом), но в то же время должны использоваться по единому назначению и составлять 

единое целое, а также пространственная расположенность и иные характеристики таких вещей позволяют 

обеспечить их необходимую пространственную и иную идентификацию (по единому адресу, единому 

кадастровому номеру и т.п.) для целей их гражданского оборота в качестве совокупности вещей (единой 

сложной вещи)[3]. 

Стоит отметить, что главное, чего требует регистрация автозаправочных станций, как «сложной 

недвижимой вещи» — это качественное подтверждение общего назначения каждой составной части этой 

сложной вещи, т. е. их непрерывную технологическую связь и их функциональную совокупность.  

В случае регистрации АЗС как «сложной недвижимой вещи» при необходимости, выделение 

какой-то одной части и получение на нее отдельной выписки ЕГРН вполне возможно, в отличие от 

регистрации АЗС, как единого недвижимого комплекса. 

Таким образом, при выборе варианта постановки на государственный кадастровый учет 

автозаправочных станций собственник должен учитывать не только ситуацию и актуальные факторы, но и 

перспективы возможных операций в будущем. 
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Аннотация. В статье автором анализируются различные научные подходы к определению сущности 

такого термина, как пределы доказывания в рамках уголовного судопроизводства. Опираясь на 

исследования отечественных правоведов, в статье излагается мнение автора относительно ключевых 

категорий в уголовном процессе. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на современном этапе развития 

российского права в теории уголовного процесса до сих пор отсутствует единый подход к определению 

понятия пределов доказывания. Вместе с тем, данный вопрос является одним из наиболее дискуссионных 

в рамках уголовного процесса, поскольку указанный термин является наименее устоявшимся.  

Следует также отметить, что оценочный характер исследуемого понятия значительно затрудняет 

процесс его определения, равно как и отсутствие его законодательного закрепления. Учитывая 

уникальность пределов доказывания в рамках расследования конкретного уголовного дела, их 

невозможно ограничить правовыми нормами, тем самым сделав их стандартными. Вышеуказанные 

обстоятельства придают выбранной теме исследования особую актуальность. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип презумпции невиновности. Часть 1 

статьи 49 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
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федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Часть 2 

данной статьи закрепляет, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность
1
. 

Принцип презумпции невиновности получил свое закрепление и в уголовно-процессуальном 

законодательстве. Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда
2
. 

Согласно части 2 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения 

и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 

обвинения. 

Вышеуказанные положения действующего законодательства свидетельствуют о том, что институт 

доказывания в уголовном судопроизводстве имеет особое значение и играет ключевую роль при 

разрешении уголовных дел. 

Анализ научной литературы показывает, что изучение проблемы пределов доказывания в рамках 

уголовного судопроизводства проводилось как в рамках фундаментальных, так и в рамках менее 

объемных научных исследований. Данный факт свидетельствует о том, что проблема пределов 

доказывания остается вопросом, который еще не до конца изучен в отечественной правовой доктрине. О 

сделанном выводе свидетельствует и то, что в ходе расследования уголовных дел и рассмотрения их 

судами все чаще возникают вопросы относительно достаточности собранных по делу доказательств при 

предъявлении обвинения, установлении вины лица, постановлении судами приговоров по уголовным 

делам и т.д. Данный факт, также, подчеркивает важность роли, которую играет институт доказывания в 

уголовном процессе. 

В отечественной правовой доктрине сложился плюрализм мнений относительно определения 

понятия пределов доказывания. В целях научного осмысления данного термина считаем необходимым 

проанализировать некоторые подходы к определению его сущности. 

Сторонники одного из подходов к определению понятия пределов доказывания формируют своё 

мнение, основываясь на формулировке, содержащейся в части 1 статьи 88 Уголовно-процессуального 

кодекса, которая закрепляет, что доказательства, собранные по делу, в своей совокупности подлежат 

оценке с точки зрения достаточности. Ряд исследователей, опираясь на буквальное толкование положений 

данной нормы, утверждает, что под пределами доказывания следует понимать совокупность 

доказательств, достаточную для установления обстоятельств, которые имеют значение для дела. Данный 

подход к пониманию сущности пределов доказывания является наиболее распространенным среди 

исследователей в сфере уголовного процесса. Считаем, что данная точка зрения имеет следующие 

недостатки: 

1. Рассматриваемый подход к определению исследуемого понятия фактически отождествляет 

пределы доказывания с совокупностью доказательств, при этом данные термины не однозначны. 

Процессуальная совокупность не является разрозненным набором доказательств, не имеющих между 

собой никакой логической взаимосвязи. Доказательства по делу взаимосвязаны между собой даже в 

ситуации, когда существует противоречие между ними. В таком случае они связаны собственной 

относимостью к предмету доказывания. Таким образом, совокупность доказательств шире, чем пределы 

доказывания, поскольку совокупность доказательств содержит не только доказательства, но и логическую 

связь между ними, которая играет важную роль в процессе перехода от количества к качеству, а именно от 

пределов доказывания к достаточности доказательств. Данное положение получили свое закрепление в 

статье 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в которой одним из критериев оценки 

совокупности доказательств выступает не только достаточность, но и взаимосвязь между 

доказательствами. 

2. Совокупность предполагает количественный показатель, множественное число, которое больше 

одного. По этой причине отождествление пределов доказывания с совокупностью доказательств делает 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание Законодательства РФ. – 2014. – № 36. – Ст.439. 
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 9. – Ст.1284. 
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невозможным их достижение на основании одного доказательства, что противоречит действительному 

положению дел. В судебной практике известны случаи вынесения решений, в обоснование которых 

положено единичное доказательство, то есть отсутствует совокупность доказательств. 

В дореволюционный период проблеме определения понятия пределов доказывания не было 

уделено должное внимание в трудах исследователей того времени. По мнению И.Я. Фойницкого, пределы 

доказывания являются тождественны предмету доказывание, и их установление является необходимым в 

целях соблюдения интересов подсудимого и иных участников процесса, а также экономических и 

практических нужд процесса
3
. 

Одним из исследователей, которые отождествляли предмет и пределы доказывания был М.В. 

Духовский. Согласно утверждениям ученого, объем и количество доказательств, которые необходимы для 

дела, невозможно определить заранее. При этом М.В. Духовский отмечал, что старый порядок суда не 

имел предписаний относительно пределов исследования преступления, таким образом, давая 

возможность доказывать по делу все, при этом, ограничивая способы доказывания разными условиями. 

Новый порядок же, в отличие от старого, содержал указания на пределы исследования в уголовном 

процессе, тем самым, позволив доказывать только то, что входит в область исследования преступного 

деяния и упразднив ограничения в отношении способа доказывания
4
. 

После принятия Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г., а также Уголовно-процессуальных кодексов других 

союзных республик научный интерес к вопросу об определении сущности пределов доказывания 

начинает возрастать. По мнению Н.Н. Полянского, понятие пределы доказывания является весьма 

размытым и нуждается в дополнительных научных исследованиях
5
. 

Г.М. Миньковский был одним из первых исследователей, осветивших вопрос сущности понятия 

пределов доказывания в уголовном процессе. В монографии Г.М. Миньковского пределы доказывания 

были исследованы в качестве отдельной составляющей доказательственного процесса и ключевого 

компонента уголовного процесса. Также в данной работе была освещена связь между пределами 

доказывания и иными компонентами процесса доказывания и была описана их практическая значимость. 

По итогам проведенного исследования Г.М. Миньковским был сделан противоречивый и 

непоследовательный вывод о том, что термины пределы доказывания и предмет доказывания являются 

аналогичными
6
. В дальнейшем автор отрекся от данной позиции по причине того, что считал 

недопустимым отождествлять понятия с разными значениями
7
. 

На протяжении длительного периода времени в отечественной процессуальной доктрине 

господствовала точка зрения о том, что понятия пределы доказывания и предмет доказывания являются 

идентичными
8
. Считаем данный подход к определению понятия пределов доказывания неправильным, 

поскольку хоть пределы доказывания и являются производной от предмета доказывания, но данные 

термины не объединяются. 

Один из подходов к определению понятия пределов доказывания заключался в рассмотрении 

соотношения предмета доказывания с пределами доказывания как цели и средства её достижения
9
. 

Данная точка зрения получила широкую популярность в научных кругах. Сторонники данного подхода 

А.С. Александров и С.А. Фролов утверждали, что предмет доказывания определяет направленность 

доказывания, а пределы доказывания определяют средства и способы, необходимые для обеспечения 

достоверности процесса исследования фактов и обстоятельств, которые входят в предмет доказывания. То 

есть связь между пределами доказывания и предметом доказывания представляет собой взаимосвязь 

между средством достижения цели и самой целью. Центральная роль в данном взаимодействии отведена 

предмету доказывания, так как именно он является предпосылкой к определению пределов доказывания 

по делу
10

. 

По мнению сторонников другого подхода, к определению понятия пределов доказывания, следует 
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 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. М., 1973. С. 188. 
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из того, что специфика процесса уголовно-процессуального познания сосредоточена в состояниях 

вероятности и достоверности. Так, Р.В. Костенко утверждает, что в случае получения достоверного знания 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию уголовно-процессуальное познание характеризуется 

одними пределами – состоянием достоверности, а в случае получения вероятного знания об 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию, уголовно-процессуальное познание характеризуется иными 

пределами – состоянием вероятности. То есть пределы доказывания достигаются посредством 

трансформации совокупности доказательств в их достаточность
11

. Данная идея схожа с предложенной 

С.А. Шейфером концепцией так называемого момента доказанности, согласно которой под пределами 

доказывания следует понимать границу познавательной деятельности участников уголовного процесса 

(дознаватель/следователь, прокурор, судья), определяемая моментом достижения цели доказывания, то 

есть моментом, когда с определенной степенью вероятности, либо же достоверно установлены 

обстоятельства, которые подлежат доказыванию по конкретному делу. В данный момент необходимость в 

доказывании отпадает, и оно прекращается
12

. 

Привлекательность данного подхода заключается в том, что пределы доказывания представляются 

в качестве результата трансформации вероятности в достоверность. То есть пределы доказывания 

рассматриваются как цель самого процесса доказывания. При этом данный подход предполагает 

отождествление пределов доказывания с моментом доказанности обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, который может варьироваться от различной степени вероятности до достоверного знания. 

Такая точка зрения превращает пределы доказывания в статичный компонент процесса доказывания, и он 

теряет свою активность. По нашему мнению, данный способ определения сущности пределов познания 

является некорректным, поскольку в рамках данной концепции пределы познания перестают быть 

самостоятельным элементом процесса доказывания и отождествляются с целью доказывания. Считаем 

недопустимым подмену целей доказывания средствами её достижения. 

Группа отечественных правоведов склоняется к мнению, что пределы доказывания можно 

охарактеризовать посредством применения таких категорий, как широта, объем, глубина, границы, 

полнота и так далее. Многообразие предлагаемых категорий делает невозможным рассмотрение всех 

вариаций в рамках данного исследования, поэтому предлагаем ознакомиться с наиболее 

распространенной из них. Так, по мнению М.М. Михеенко, пределы доказывания определяют круг, 

глубину, объем доказательств и степень их исследования, а также процессуальных действий, необходимых 

для этого.  

П.А. Лупинской была высказана своя точка зрения относительно определения пределов 

доказывания, согласно которой недопустимо характеризовать пределы доказывания с количественной 

стороны, поскольку законодательство наполняет их качественным содержанием посредством применения 

таких категорий, как достаточность, достоверность и недостаточность, недостоверность. По мнению 

автора, доказательства, применяемые в рамках уголовного процессе, не имеют однозначного значения и 

их выражение с количественной стороны является недопустимым, поскольку при вынесении решения, суд 

основывает свои выводы на логическом анализе и осмыслении полученной информации с учетом 

требований действующего законодательства и сложившейся правоприменительной практики
13

. 

Данная точка зрения была поддержана Р.Д. Рахуновым, который утверждал, что пределы 

доказывания нельзя отождествлять с суммой доказательств, определяющих предмет доказывания. 

Недопустимость такого отождествления была мотивирована тем, что определение пределов доказывания 

с количественной стороны противоречит принципу оценки доказательств, по внутреннему убеждению, и 

способствует принятию решения по принципу – чем больше доказательств, тем лучше. 

Следует согласиться только с тем, что информация, имеющая процессуальное значение, не может 

быть выражена исключительно через количественные характеристики, которые позволяют решить все 

вопросы предмета доказывания. Ее суть заключается в доведении определенного содержания до субъекта 

познания, при этом качественная составляющая данных сведений будет оставаться и в тех случаях, когда 

они выражены в количественных показателях (границы, объем, широта, глубина, степень и др.). По 

нашему мнению, восприятие информации о преступлении исключительно с количественных позиций 
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является несколько односторонним. 

Анализируя, существующие в отечественной правовой доктрине, подходы к определению понятия 

пределов доказывания считаем необходимым отметить позицию Л.М. Карнеевой, согласно которой 

пределы доказывания необходимо рассматривать как качественную категорию, связывая её со степенью 

познания обстоятельств, составляющих предмет доказывания, а не как количественную, объединяющую 

пределы доказывания с объемом доказательств
14

. Данная позиция представляет собой очередную попытку 

опровержения количественных характеристик пределов доказывания. Однако остается очевидной 

размытость данной точки зрения. Рассматриваемая позиция не освещает один из наиболее актуальных 

вопросов, относящихся к пределам доказывания – посредством чего обеспечить доказанность 

обстоятельств, подлежащих доказыванию? 

По нашему мнению, одно из наиболее полных определений пределов доказывания было дано А.В. 

Победкиным. Согласно определению, предложенному А.В. Победкиным, под пределами доказывания 

следует понимать степень доказанности обстоятельств, которые составляют предмет доказывания (их 

достаточность или недостаточность для принятия по уголовному делу процессуального решения), которая 

определяется правоприменителем, основываясь на его внутреннем убеждении, базирующемся на 

совокупности доказательств, собранных способом и в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством. Проанализировав рассмотренное понятие, можно сделать вывод о том, что оно 

основано на восприятии пределов доказывания как достаточности, которая основана на количестве 

источников доказательств. Как ранее упоминалось, отождествление пределов доказывания с 

достаточностью, является недопустимым. При этом рассмотренные подходы демонстрируют 

безуспешность попыток игнорировать количественные характеристики пределов доказывания, так как, 

совокупность доказательств неизменно оказывает существенное влияние на формирование внутреннего 

убеждения правоприменителя. 

Подводя итоги проведенного анализа существующих в отечественной правовой доктрине 

подходов к определению понятия пределов доказывания, считаем необходимым констатировать факт 

тщетности отказа от количественной составляющей данного термина. Полагаем, что модель пределов 

доказывания должна включать следующие элементы. 

Во-первых, отождествление пределов доказывания с количеством доказательств недопустимо по 

причине наличия принципа свободной оценки доказательств, который исключает возможность принятия 

процессуальных решений, опираясь исключительно на сумму доказательств. Считаем, что совокупность 

доказательств также не вносит ясности в определение понятия пределы доказывания, поскольку, как 

отмечалось ранее, совокупность доказательств шире пределов доказывания, так как содержит в себе не 

только доказательства, но и логическую связь между ними. К тому же, совокупность подразумевает сумму 

доказательств, то есть количество более одного, что делает невозможным достижение пределов 

доказывания посредством единичного доказательства, что в свою очередь не соответствует реальному 

положению дел. В связи с чем, считаем, что мнение Р.В. Костенко о том, что процессуальное решение не 

может быть принято на основании единичного доказательства, не подтвержденного иными 

доказательствами в независимости от их убедительности, является излишне категоричным
15

. Существует 

много ситуаций, в которых единичного доказательства будет достаточно для принятия процессуального 

решения, например, возбуждение уголовного дела; назначение экспертизы; избрание меры пресечения и 

другие. Наличие или отсутствие потребности в совокупности доказательств обусловлено разнообразным 

характером принимаемых процессуальных решений. В качестве примера можно привести запрет, 

установленный частью 2 статьи 77 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 

которой одного признания своей вины обвиняемым без подтверждения его виновности совокупность 

имеющихся по делу доказательств, недостаточно для предъявления обвинения, однако, одного признания 

своей вины обвиняемым будет достаточно для избрания в отношении него меры пресечения. На 

основании вышесказанного считаем, что наиболее подходящим для установления понятия пределов 

доказывания является формулировка «число», поскольку содержит единичные доказательства таки их 

множество. 

Во-вторых, понимание пределов доказывания как числа доказательств не отвечает на все вопросы, 
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входящие в предмет доказывания, поскольку количество доказательств, собранных в рамках уголовного 

дела, и пределы доказывания отображают разные по своей природе, но при этом тесно связанные между 

собой, процессуальные явления. Количество доказательств представляет собой общую совокупность 

доказательств, которую необходимо собрать следователю, дознавателю или суду, чтобы принять и 

обосновать соответствующее процессуальное решение в рамках уголовного дела. Пределы доказывания 

определяют достаточность доказывания, которая определяется внутренним убеждением следователя, 

дознавателя или суда и обоснованно достоверными доказательствами. Здесь вступает в силу философский 

закон трансформации количества в качество, согласно которому достаточность доказательств, 

выступающая в роли качественного элемента, подкрепленная количественным элементом, позволяет 

приблизиться к разрешению того или иного процессуального вопроса. С данной точки зрения мнение Р.В. 

Костенко о трансформации совокупности доказательств в их достаточность
16

 заслуживает поддержки. 

Основываясь на проведенном анализе существующих в российской правовой доктрине подходов к 

определению понятия пределы доказывания в рамках уголовного судопроизводства, можно сделать вывод 

о том, что под пределами доказывания следует понимать необходимое число источников доказательств, 

которое необходимо для выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания и обоснования 

принимаемого процессуального решения. 
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Аннотация. В данной статье изучены основы коррупционного законодательства, сформировавшегося в 

Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран мира. Отражены основные черты и 

особенности, характеризующие развитие коррупциогенных факторов в системе образования и науки, а 

также определены меры, необходимые для применения в нашем государстве с целью борьбы с развитием 

преступности коррупционного характера в сфере оказания образовательных услуг. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, образование, наука. 
 

Коррупция в сфере образования и науки – это одна из злободневных проблем, борьба с которой 

ведется уже на протяжении длительного времени. Стоит обратить внимание на статистику, которая 

показывает, что в 2016 году количество преступлений, связанных с коррупцией, возросло, и Россия 

поднялась на 131 место из 176 стран мира. В первом квартале 2017 года отмечено снижение преступлений 

экономического характера на 8 %. На 2018 год, по данным TI, Россия занимает 138 место по индексу 

восприятия коррупции [5, c.12]. В нормативно-правовых актах Российской Федерации указывается, что 

коррупция в сфере образования — это реальная угроза безопасности личности, общества и государства. 

При этом согласно данным российских социологов, Россия занимает 27-е место в мире по качеству 

образования [9, c. 4]. С связи с этим мы можем сделать вывод: чтобы сделать значительный шаг в 

развитии нашей страны как в экономическом, так и в социальном плане, необходимо предпринять меры 

для повышения качества образовательных услуг. Но для достижения данной цели нужно решить целый 

ряд проблем, одной из которых является коррупция. 

В Российской Федерации борьбе с коррупцией посвящен Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273 – ФЗ, где легально закреплено понятие «коррупция» [12, ст. 6228]. В 

статье 1 указывается, что оно включает в себя: во-первых, злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; во-вторых, совершение 

указанных действий от имени или в интересах юридического лица. В зарубежной литературе преобладает 

широкий подход к пониманию коррупции. Так, С. Роуз-Акерман определяет коррупцию как незаконное 

использование определенных средств для получения личной выгоды [20, c. 551-566]. Такие известные 

ученые как Ж. Аллак и М. Пуассон утверждали, что под даннойдефиницией необходимо понимать 

«систематическое использование служебного положения в личных целях» [16, c.483]. Ханс-Вольф Граф 

характеризует ее как «противоестественный обмен между несколькими лицами, при котором эти лица 

(тоже противоестественно) приобретают преимущества за счет третьих лиц и с нарушением 

существующих законов и действующей морали» [15, c.39]. 

Довольно интересно обратить внимание на тот факт, чтопоказатель преступности, 

устанавливающий ежегодный оборот коррупционных услуг в сфере образования и науки сопоставим с 

годовым бюджетом российской системы образования. По уровню упоминания в СМИ о фактах 

финансовых злоупотреблений сфера образования занимает третье место, уступая только чиновникам и 

работникам ГИБДД [6, с. 10]. Причем треть из них (37 %) возникает в сфере высшего образования, а 

около 33 % - на средней ступени образования [7, с.2]. В связи с этим Правительством Российской 

Федерации было принято Распоряжение от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год» [13, ст.440]. Перечень мероприятий 

Программы включает в себя: реформирование федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, включение в них положений, которые предусматривают формирование у 

обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, а в профессиональной деятельности - содействовать пресечению такого поведения; внесение 

изменений в основные общеобразовательные программы поправок с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания, которые направлены на формирование антикоррупционного 
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мировоззрения у обучающихся; разработка методических рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся; проведение открытых уроков и классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов; проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря. А в пункте 20 Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 

2020 годы» на Правительство Российской Федерации возлагается полномочие обеспечить включение в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования положений, предусматривающих формирование у 

обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, а в профессиональной деятельности - содействовать пресечению такого поведения [11, 

ст.4038]. 

В результате проведения учеными и социологами исследований, были выявлены сферы проблем, 

которые связаны с неоднократными фактами возникновения коррупции на основных этапах процесса 

обучения. При поступлении в высшие учебные заведения выделяются такие коррупционно опасные 

сферы, как: репетиторство (реализация  репетиторской деятельности, противоречащей официальным 

положениям о порядке её функционирования, предоставление ошибочных или действительных способов 

для зачисления, противоречащих определенным условиям о зачислении); вступительные экзамены 

(поступление учеников в университеты на основании критериев, не отвечающих обязательным 

требованиям, конкурсным баллам или другим важным признакам); получение различных привилегий и 

благ на внеконкурсной основе (например, получение общежития и т.д.). В процессе обучения опасными 

сферами можно считать: сдачу экзаменов и зачетов (вымогательство взяток со стороны преподавателей, 

принуждение к взяточничеству со стороны студентов, злоупотребление служебным положением или 

обладаемой информацией); получение различных благ (поездки, конкурсы, стажировки и т.д. на 

внеконкурсной основе или при отсутствии соответствия необходимым критериям); назначение стипендий, 

пособий, грантов (выдача или получение на основании доводов или критериев, не являющихся 

приоритетными); заполнение ведомостей (выдача ведомостей студентам, подделка ведомостей). Однако 

стоит отметить, что согласно статье 575 Гражданского кодека Российской Федерации не допускается 

дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 

работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 

воспитании, супругами и родственниками этих граждан, поэтому получение данными лицами подобных 

подарков является нарушением закона, следовательно, они подлежат привлечению к ответственности[4, 

ст.410]. Статья 13 Федерального закона № 273 – ФЗ устанавливает, что граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. При этом физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Необходимо обратить внимание на то, что в данной статье употребляется понятие «коррупционное 

правонарушение», однако легальной дефиниции законодатель нам не дает, отсылая к самому понятию 

«коррупция». Анализируя его, мы можем увидеть, что в нем определен перечень противоправных деяний, 

подлежащих ответственности: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

коммерческий подкуп и так далее. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации не употребляет термин 

«коррупция», его элементы расположены в различных уголовных составах, объединенных в главе 30 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления» [14, ст.2954]. Например, статья 290 УК РФ устанавливает ответственность за 

такое преступление, как получение взятки, статья 285 УК РФ – злоупотребление должностными 

полномочиями, статья 292 УК РФ – служебный подлог и многие другие нормы, устанавливающие 

ответственность за преступления коррупционной направленности.  

В российской научной литературе все большее внимание уделяется практике иностранных государств в 

борьбе с коррупцией в сфере образования и науки. 1 ноября 2011 года в Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию было впервые провозглашено, что коррупция 

является международной проблемой, для решения которой необходимо объединение сил международного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335681/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
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сообщества в обнаружении и пресечении коррупционных преступлений [10, c.17]. При этом проявление 

коррупции в сфере образования и науки в разных странах имеют различное направление. Так, например, в 

Польше преступлениями коррупционного характера считают случаи закупки материалов на школы у 

дружественных компаний, взятки со стороны директора школы за прием обучающегося в школу, взятки со 

стороны учителей, связанные с повышением оценок, плату учителям за уроки, которые они не проводили, 

присвоение имущества школы [19, с. 42].  

В ФРГ к числу коррупционных правонарушений относится спонсорская помощь, так как, по 

подсчетам ученых, около 10-30 % финансирования гимназий (учебное заведение среднего образования) 

осуществляется именно за счет спонсорства. Однако тут стоит отметить очень интересную 

закономерность: «основная школа», по окончании которой необходимо дополнительное обучение для 

поступления в вуз, не была замечена в получении спонсорской помощи. Это происходит из – за того, что 

от аттестата, полученного после окончания гимназии, зависит поступление в высшие учебные заведения 

ФРГ, а от окончания «основной школы» ничего по факту не зависит [17, с. 87].  

Мы видим, что в разных странах мира совершенно разное понимание коррупции, ее причин, 

условий, направленности воздействия. Вместе с тем необходимо отметить и различия в основных методах 

борьбы с этим явлением, в антикоррупционном законодательстве, сформировавшимся в этих странах. Так, 

необходимо отметить Сингапурскую систему борьбы с коррупцией. Сингапур стал страной с высоким 

уровнем коррупции к моменту обретения независимости (1965 год). Стратегия борьбы с коррупцией в 

Сингапуре основывается на убеждении, что «попытки искоренить коррупцию должны основываться на 

стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность 

склонения личности к совершению коррумпированных действий». В связи с этим там создавалось 

антикоррупционное специальное агенство, в основные функции которого входило расследование случаев 

халатности и небрежности, допускаемых работниками в сфере образования и науки, а также получение 

жалоб, которые содержали обвинения в коррупции в общественной и частной сферах. Профилактика 

борьбы с коррупцией в Сингапуре основана на повышении заработной платы работников сферы 

образования, квалифицированной подготовки кадров, при этом данные методы показывают 

положительную динамику.  

Борьба с коррупцией в Китае также отличается определенными особенностями. Необходимо 

отметить, что несколько последних десятилетий в Китае использовалось довольно часто понятие 

«неверный стиль». Главной отличительной чертой Китая является то, что Уголовный кодекс КНР 

предусматривает суровое наказание на казнокрадство и взяточничество, а за серьезные преступления, 

связанные с присвоением крупной суммы денежных средств, могла быть предусмотрена смертная казнь. 

Кроме того, в 2003 году был создан Антикоррупционный комитет, который осуществляет проверку 

достоверности сведений о фактах коррупции. 

В Египте, помимо мер, перечисленных выше, на законодательном уровне установлена система 

управления обучением, которая направлена на пресечение коррупционных составляющих. Особенностью 

этой системы обучения является использование онлайн-обучения. По официальным данным на 2019 год, 

около 22 миллионов учеников в примерно 60 000 государственных школах по всему Египту начали свой 

учебный год по новой учебной программе. Руководство Министерства образования провело интенсивные 

инспекционные поездки в школы. Указанные выезды направлены на проведение антикоррупционной 

экспертизы в образовательных учреждениях, поддерживая соблюдение администрацией и учащимися 

Закона, при этом снижая количество субъективных коррупциогенных факторов, влияющих на развитие 

коррупции в сфере образования. Министерство образования Египта заявляет, что новейшаяконцепция 

управления обучением отражает конституцию и направлена на то, чтобы снизить коррупцию среди 

учащихся и педагогических работников. «Единое содержание» во всех школах выделено в качестве 

основной функции новой образовательной системы. Согласно местным новостным сообщениям, учебные 

планы в новой системе будут унифицированы в различных государственных и частных школах. 

Необходимо отметить, что это снизит различия в образовательных программах при переводе ребенка из 

одной образовательной организации в другую одного образовательного уровня. Также учащиеся старших 

классов средних школ Египта с помощью компьютеров ответят на несколько тестовых заданий в течение 

учебного года. Вопросы генерируются программным обеспечением, и, следовательно, они не являются 

предсказуемыми. Ответы будут разосланы разным учителям без раскрытия личности учащихся. Оценка 

будет сделана онлайн. Таким образом, компьютер является средством, а не основой процесса обучения. 

Дина аль-Боарей, консультант министра по экзаменам и оценкам, сказала: «Хочу отметить, что онлайн-

тесты показывают, сколько времени требуется студентам, чтобы ответить. Кроме того, результаты будут 
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опубликованы сразу или вскоре после их завершения, в зависимости от типа вопросов, будь то тесты или 

короткое эссе».  

Можно отметить, что в России довольно высок уровень коррупции, в том числе в сфере 

образования. При этом коррупцию в сфере образования условно разделяют на два уровня: низовой и 

высший. На низовом уровне коррупция проявляется непосредственно в процессе обучения: прием в 

учебные заведения, вступительные испытания, сдача промежуточных и выпускных экзаменов и пр. На 

высшем же уровне коррупция связана с системой аккредитации, лицензирования учебных заведений и, 

главным образом, с системой распределения бюджетных средств на финансирование системы 

образования (в частности, бюджетных средств, выделяемых на издание учебной литературы). При этом, 

несмотря на довольно значительное количество мероприятий, проводимых в последнее время 

государством по снижению уровня коррумпированности в разных сферах, российская антикоррупционная 

система еще далека от совершенства.  

Кроме того, необходимо выявить основные причины, которые способствуют росту постоянно 

увеличивающейся коррупционной преступности. Во- первых, это несовершенство законодательства и 

пробелы в правовом регулировании в области образования, что позволяет чиновникам и работникам в 

сфере образования создавать для себя условия для вымогательства и шантажа граждан. Во-вторых, это 

наличие недостатков организационно-контрольных механизмов, в результате чего любые шаги по 

снижению уровня коррупции в стране носят символический характер и ни к чему не приводят. В качестве 

примера можно привести ситуацию, когда в 2009 году на всей территории Российской Федерации был 

введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ), с помощью которого Министерство образования и науки 

рассчитывало снизить уровень коррупции при поступлении в вузы. Однако это привело лишь к созданию 

новых антикоррупционных механизмов: учителя помогают обучающимся на экзамене, сертификаты ЕГЭ 

подделывают, чиновники заранее сообщают задания и так далее. В-третьих, одной из основных причин 

коррупции выступает неразвитость институтов гражданского общества (гражданская пассивность, 

правовой нигилизм граждан). В – четвертых, непрозрачность системы образования в целом, а также 

эффективности расходования бюджетных средств (отсутствие общественной экспертизы принимаемых 

решений), слабость профсоюзных и студенческих органов. И это не весь перечень проблем, которые 

тормозят развитие системы образования и науки, способствуют все большому распространению 

коррупции в данной сфере. 

С целью предотвращения распространения коррупции в сфере образования и науки, по моему 

мнению, со стороны государственных органов управления и общественных структур должны быть 

разработаны и реализованы следующие мероприятия: во-первых, стоит выработать в умах еще 

школьников негативное отношение к такому явлению как коррупция. Сделать это можно путем создания и 

проведения различных мероприятий, в процессе которых юношам и девушкам необходимо объяснять 

насколько опасна и губительна может оказаться коррупционная деятельность как для жизни человека, так 

и для развития всего государства. Таким образом, на первый план выдвигается задача 

антикоррупционного просвещения [8, с. 46]. Во-вторых, не менее важным аспектом является деятельность 

правоохранительных органов по противодействию коррупции. На мой взгляд, стоит создать систему 

материальной заинтересованности у работников правоохранительных органов в борьбе по 

противодействию коррупции посредством постоянного премирования и поощрения за раскрытое дело о 

получении, либо даче, взятки должностным лицом [3, c.105-111]. В-третьих, необходимо активно внедрять 

в практику противодействия коррупции в РФ основные принципы зарубежных антикоррупционных 

технологий, показавших высокую эффективность [2, c.88-94]. В-четвертых, следует создать некий 

свободный источник общественного мнения во всех учебных заведениях (газету или журнал), в котором 

граждане России могли бы указывать на какие аспекты стоит обратить внимание правительства в 

процессе разоблачения коррупционной деятельности в сфере образования [1, c. 20-24]. Согласно данным 

социологического опроса, проведенного методом анкетирования инициативной группой преподавателей 

Ухтинского государственного технического университета в период со 2 по 27 апреля 2018 года, 100 % 

опрошенных респондентов ответили положительно на вопрос о том, знают ли они, что собой 

представляет коррупция. По их убеждению, коррупция - это такое негативное явление, с которым 

общество должно вести постоянно непримиримую борьбу. Выборочная совокупность составила 300 

человек. Респондентами исследования выступили студенты и аспиранты различной возрастной категории 

университета. В результате опроса было установлено, что основными источниками информации о 

коррупционных отношениях служат средства массовой информации (81 %), правоохранительные органы 

(16 %) и по 1,5 % из числа опрошенных студентов указали на свой личный опыт и опыт родных, друзей, 
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знакомых. На вопрос: «Какому из уровней властей Вы больше всего доверяете?», более половины 

опрошенных (61 %) указали на федеральные власти, 29,7 % респондентов отметили региональные и 5,4 % 

из числа опрошенных выразили доверие муниципальным властям. В то же время настораживает тот факт, 

что 3,9 % опрошенных студентов и аспирантов университета выразили свое полное недоверие работы 

чиновников данных уровней властей. И основными причинами недоверия к властям они видят в 

коррупции власти (64 %), низкой морали (19 %) и неэффективной деятельности всех уровней власти (17 

%).  

Обосновывая необходимость внедрения основных практик борьбы с коррупцией в сфере 

образования и науки в зарубежных странах, необходимо отметить действия, которые активно применяют 

большинство стран для предупреждения преступности в данном направлении и снижения её показателей. 

Так, например, в Англии применяется метод так называемых дополнительных дотаций, что позволяет 

удовлетворять образовательные потребности учеников средних школ. Данный способ применятся для 

того, чтобы обучающиеся учебных заведений не нуждались в дополнительных услугах репетиторов, а 

также с целью пресечения оказания учителями платных занятий вне учебного процесса [21, с. 65]. Исходя 

из показателей, мы можем утверждать, что данные меры являются эффективными, следовательно, 

необходимо рассмотреть возможность отражения данной практики в законодательстве Российской 

Федерации. 

Кроме того, борьба с коррупцией в сфере образования и науки проводится путем проведения 

внутреннего и внешнего аудита в образовательных организациях. Например, в Бразилии Государственная 

счетная палата возложила на местные органы государственной власти обязанности по проведению аудита, 

который проводится только в случае возникновения какого-либо факта нарушения антикоррупционного 

законодательства. Недостатком данной системы является то, что данные проверки носят не 

систематический характер, но даже несмотря на это, позволяют добиться от руководителей школ по 

финансовым вопросам отчетов об их деятельности. Подобный мониторинг проводится и в Австралии, 

однако он имеет постоянный характер. Данные полномочия возложены на Генерального аудитора, 

который, осуществляя аудит, выявил в штате Виктория нарушения при приеме учащихся на сумму 7,7 млн 

австралийских долларов. Еще одной страной, где аудит (как внутренний, так и внешний) проводится на 

регулярной основе, является Англия. Так, в результате мониторинга было выявлено, что директору одной 

из английских школ и его заместителю предъявлено обвинение в мошенничестве путем злоупотребления 

положением, отмывании денег, заговоре с целью обмана и представления ложного бухгалтерского учета 

[18, с. 99].  

С целью снижения уровня коррупции в сфере образование и науки в процессе обучения следует: 

наряду с предполагаемыми формами самостоятельной работы и контроля, публиковать программы и 

планы об- учения по каждому отдельно взятому предмету; разрабатывать, утверждать четкие критерии и 

требования, которым должен соответствовать каждый студент, претендующий на определенную 

оценку/отметку на экзамене/зачете; проводить обучение и осуществлять контроль полученных знаний, 

основанных на новейших компьютерных и информационных технологиях (online обучение); представлять 

ведомости в электронном виде на сайте высшего учебного заведения после проведения соответствующей 

формы контроля; разрабатывать, утверждать и создавать единые формы сдачи, сбора информации о сдаче 

экзамена, зачета для создания единой электронной базы по каждому студенту и предмету; создавать на 

текущем сайте ВУЗа дочерние сайты или встроенные модули, посвященные проблемам коррупции (для 

размещения публикаций, распространения анкет, с последующим сбором и анализом полученных 

результатов). На этапе завершения обучения при проведении государственных аттестационных и 

экзаменационных мероприятий целесообразно привлекать специалистов сторонних высших учебных 

заведений в целях более объективной оценки знаний выпускников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень коррупции в Российской Федерации в сфере 

образования и науки ежегодно увеличивает свои обороты. Поэтому необходимо создать четкую систему 

борьбы с этим негативным явлением, так как меры, принимаемые на данном этапе, не являются 

эффективными, о чем свидетельствуют статистические показатели. Одним из наиболее эффективных 

правовых средств предупреждения коррупции в сфере образования следует признать детальное 

регулирование процедур, применяемых в образовательной деятельности, исключающее необоснованное 

расширение полномочий и пределов усмотрения. От качества подготовки локальных актов, 

профессионализма лиц, осуществляющих их разработку, зависит увеличение или снижение 

коррупционных рисков в образовательной деятельности, равно как и создание условий для повышения 

или снижения качества образования. Эффективная деятельность органов государственной власти 
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субъектов РФ, охватывающая комплекс систематически проводимых контрольных и надзорных 

мероприятий, несомненно, будет способствовать предупреждению коррупции в сфере образования. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности использования интегративного подхода в процессе  

обучения студентов средних профессиональных учебных заведений.  Представлен опыт использования  

интегративных познавательных заданий на уроках химии. 
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междисциплинарные связи. 
 

Одной из важнейших задач среднего профессионального образования является повышение 

качества обучения будущих специалистов. В практику обучения студентов  всё чаще внедряют методы, 

которые способствуют  их творческому саморазвитию.   

Использование в образовательном процессе интегративного подхода помогает  преподавателю 

раскрыть интеллектуальный потенциал студентов, создать условия для их самореализации, сформировать 

коммуникативные навыки и способности к командной работе. Сущность интегративного подхода 

заключается во взаимодействии субъектов воспитательно-образовательного процесса, которое направлено  

на организацию и осуществление поисковой деятельности студентов, активное и самостоятельное 

приобретение ими знаний и овладение способами применения в условиях внутридисциплинарного и 

междисциплинарного синтеза [1]. 

Выполняя интегративные задания по химии, студенты умело совмещают теоретическую и 

практическую часть учебного курса, интегрируют знания, полученные в результате изучения других 

дисциплин, проводят поиск решения поставленных задач в условиях междисциплинарной связи. 

Использование на уроках химии интегративных творческих заданий стимулирует интерес 

студентов к предмету, способствует развитию навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

деятельности. Кроме того, творческие  задачи  позволяют студентам  познакомиться с достижениями 

ученых в различных отраслях науки, увидеть красивые, изящные и яркие примеры работы творческой 

мысли.  В системе творческих задач по химии особое место занимают исследовательские, в процессе 

решения которых у студентов развиваются умения формулировать выводы на основании приведенных 

данных, оценивать эффективность найденных решений, самостоятельно экспериментально проверять 

факты, гипотезы. Решение творческих исследовательских задач по химии основывается на поиске, 

наблюдениях, открытиях, для чего необходимо такое творческое качество личности студента, как 

интуиция [2].   

Приведу примеры  творческих заданий интегративного характера, которые могут быть 

использованы на различных этапах обучения химии. Желательно, чтобы студенты  в группах 

самостоятельно спланировали ход исследования. Помощь преподавателя заключается в уточнении 

методики эксперимента и контроле над соблюдением правил безопасности во время работы. 

Пример 1. Точный состав напитков держится в секрете. Но на этикетках все же указаны типичные 

составные части: газированная вода, сахар, краситель, ароматические вещества, кофеин. Как 

экспериментально определить наличие в лимонаде диоксида углерода, кислоты, присутствие красителя?  

Направление поиска. Необходимо проделать качественные реакции на углекислый газ и кислоту и 

вспомнить адсорбционные свойства угля. 

Оборудование и реактивы:  спиртовка, штатив, шпатель, стеклянная палочка, мерный цилиндр, 

воронка, фильтровальная бумага, пробирки, пробирка с пробкой и газоотводной трубкой, химический 

стакан, коническая колба, универсальная индикаторная бумага; карбонат кальция, гидрокарбонат натрия, 

активированный уголь, известковая вода, напиток (лимонад). 

Анализ на диоксид углерода. С помощью мерного цилиндра студенты наливают 10 мл напитка в 

пробирку, закрывают ее пробкой с газоотводной трубкой и укрепляют в штативе. В другую пробирку 

наливают известковую воду и погружают в неё конец газоотводной трубки. Осторожно нагревают 

пробирку с лимонадом, пропуская образующийся газ через известковую воду. Наблюдается помутнение 

известковой воды. 
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Адсорбция красителя.  К  50 мл исследуемого газированного напитка  студенты добавляют по 0,5 г 

активированного угля, тщательно перемешивают. Через 30 минут отфильтровают уголь. Наблюдают 

изменение интенсивности окраски. 

Анализ на кислоту. Универсальную индикаторную бумагу погружают в обесцвеченный углем 

раствор, определяют ее цвет и pH раствора.  

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Как можно удалить диоксид углерода из напитка? (Вспомните о зависимости 

растворимости газов в воде от различных условий.) 

2. Почему гидрокарбонат натрия реагирует с напитком быстрее, чем карбонат кальция? 

Пример 2. Античные сооружения Акрополя в Афинах за время с I960 по 1980 г. Пострадали от 

загрязнения воздуха больше, чем за два с половиной предыдущих тысячелетия. Чем это объясняется? 

Направление поиска. Очевидно, что на исторические памятники, и не только в Афинах, 

воздействуют такие вещества, которые не присутствовали в воздухе (или присутствовали в гораздо 

меньшем количестве) на протяжении многих столетий. Выясните, какие загрязняющие компоненты 

воздуха могут привести к разрушению мраморных сооружений. 

Ответ. Причина такого положения в том, что атмосфера Афин чрезвычайно загрязнена 

выбросами промышленных предприятий и транспорта. В воздухе содержится значительное количество 

диоксида серы, который окисляется  и образует триоксид серы. При нормальных условиях этот процесс 

протекает достаточно медленно, но в присутствии катализатора он может значительно ускоряться. 

Небольшие количества соединений железа и марганца, содержащиеся в атмосфере, катализируют 

окисление диоксида серы. Оксиды серы, а также оксиды азота реагируют с влагой и кислородом воздуха и 

образуют кислоты. Кислотные дожди проливаются на землю (иногда на расстоянии многих сотен 

километров от источника загрязнения атмосферы) и воздействуют на мрамор древних статуй, барельефов 

и колонн, усиленно их разрушая. 

Включение  в процесс обучения химии творческих задач интегративного характера показало 

действенность и эффективность такой формы организации работы студентов с учебным материалом. 

Создание реальных условий для творческого саморазвития студентов обеспечивается за счет насыщения 

учебного процесса творческими ситуациями, сочетания индивидуальных и коллективных форм 

организации учебно-творческой деятельности, создания атмосферы творческого сотрудничества между 

преподавателем и студентами.  
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Период детства в целом характеризуется проявлением творческих способностей. Детское 

творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, в частности его 

специальных способностей. Задача педагога - опираясь на склонность детей к подражанию, воспитывать 

у них самостоятельность, активность, формировать творческое мышление, целенаправленность.  

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие 

творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный государственный стандарт нацелен на главный 

результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в 

достижении успеха. 

Изучением способностей занимались ученые разных наук: философии, физиологии, психологии, 

педагогики. В истории философии способность в течение длительного периода трактовалась как свойства 

души, особые силы, передаваемые по наследству и изначально присущие индивиду. В философском 

словаре способности определены как индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой 

деятельности, являются внутренними психическими регуляторами, обуславливающими возможность их 

приобретения. Качественный уровень развития способностей выражается понятием таланта и 

гениальности. 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в центре внимания многих 

исследователей Н.П. Сакулина, В.Я. Кионова, Н.А. Курочикна, А.В. Бакушинский,  и практиков, 

работающих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое количество методических пособий, 

сборников игр и упражнений как по развитию различных психических процессов в этом возрасте 

(мышления, внимания, памяти, воображения, эмоций), так и по развитию разных видов способностей 

общей (перцептивных, интеллектуальных, творческих, мнемических, познавательных, моторных) и 

специальной направленности (математических, конструкторских, музыкальных, изобразительных). 

Психологи способность определяют, как индивидуально психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения ею той или иной продуктивной деятельности. 

Анализ научной психологической литературы позволил нам выделить два подхода в понимании 

сущности феномена «способность»: 

1. как социально приобретенного свойства (Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий и др.). Ученые, во-первых, 

под способностями понимают индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 

человека от другого. Во-вторых, не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности и не сводится к 

тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [60]; 

2. как природной способности (Л.С. Выготский, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и др.). По мнению 

авторов, это качества человека, обозначает способности как фактически отдельные, но 

находящиеся в неразрывной взаимосвязи высшие психические функции. Данный подход наиболее 

ярко выражен у К.К. Платонова, который под способностью понимает любое качество 

динамической функциональной структуры личности, если оно обеспечивает успешное освоение и 

выполнение деятельности. 

Анализ существующих подходов, их обобщение показывает, что способность это: 

• индивидуально-психическое свойство, которое обуславливает успешность и быстроту освоения 

человеком деятельности, не сводящихся к знаниям, умениям и навыкам, и необходимы для 

выполнения и в ней проявляются; 

• способности динамичны, поскольку их развитие происходит в процессе организованных 

определенным образом деятельности и общения. 

• способности имеют свои содержание и структуру, определить которые крайне важно. 

Художественные способности – психологические качества человека, которые нужны для 

успешной работы в области искусства. В основе всех видов художественных способностей лежит общее 

свойство человеческой личности – эстетическое отношение к миру, благодаря которому зарождающиеся 

художественные замыслы, требующие работы воображения, то есть создания образа, выражающего 

внутреннее идейно-эмоциональное содержание произведения в материале того или иного вида искусства. 

Решающее значение для проявления в развитии художественных способностей часто имеет 

мотивационная сторона, наличие у человека глубокой и устойчивой потребности в художественном 
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творчестве. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным в плане формирования художественных 

способностей.  

В исследованиях отечественных психологов установлено, что в дошкольном возрасте создаются 

благоприятные условия для интенсивного развития образных форм отражения окружающей 

действительности, в том числе образной памяти (Л.С. Выготский  и др.). 

Исследования, посвященные развитию образной речи дошкольников, показывают о больших 

возможностях детей в освоении образных выражений, их творческом применении; овладении смысловой 

стороной речи и эмоционально-оценочной лексикой (Л.С. Выготский и др.). 

Е.А. Дубровская и С.А. Козлова доказывают, что в процессе приобщения детей к разным видам 

изобразительного искусства происходит развитие познавательных способностей, уточняются знания об 

окружающем, общественных явлениях, природе и т.д. Восприятие художественного образа в картинах 

способствует уточнению многих понятий специфических для изобразительного искусства. Их значение 

делает процесс восприятия более осмысленным, интересным, так как ребенок различает выразительные 

средства каждого вида и жанра изобразительного искусства в книге «Эстетическое воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста». 

Изобразительные искусства обращаются к действительности как к источнику формирования 

внутреннего духовного мира человека. Об этом свидетельствуют исследования следующих педагогов и 

искусствоведов: А.В. Запорожца, В.А. Разумного и др. психологических и педагогических исследованиях 

вскрываются особенности умственного, эстетического развития детей в дошкольном возрасте. В 

частности, в работах А.В. Запорожца. установлено, что дошкольники способны в процессе восприятия 

художественных произведений живописи выделять существенные свойства предметов и явлений, 

устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями и отражать их в своей продуктивной 

деятельности. Живопись способствует формированию обобщенных способов анализа, синтеза, сравнения 

и сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения творческих задач. 

Условия развития изобразительной деятельности можно классифицировать на субъективные – 

художественные интересы детей, их избирательность; желание выразить свои художественные 

впечатления; побуждение детей, вызывающее самостоятельную деятельность; объективные - характер и 

тактика руководства, целью которого является стимулирование детей к посильному художественному 

преобразованию практической деятельности, окружающей действительности. Остановимся на ее 

рассмотрении. 

 Так, к объективным условиям относятся: 

1.  Создание художественно-эстетической развивающей среды (центра творчества) 

Художественно-эстетическая развивающая среда – это, среда, организованная на сочетании 

предметов и интерьера, построенная по законам эстетики (быта, культуры, искусства), указывающая 

ребенку на характер деятельности с учетом возрастных особенностей. 

В современных условиях данное понятие расширяется: среда становится реалистичной, 

оборудование может легко меняться месторасположением, в зависимости от желания и интереса ребенка. 

Требования к организации художественно-эстетической развивающей среды: 

1. обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка в конкретной возрастной группе;     

2. побуждать детей к деятельности; 

3. обеспечить участие каждого ребенка во всех видах художественной деятельности; 

4. выработать у детей избирательное отношение к художественной деятельности. 

5. способствовать развитию самостоятельности и творчества; 

6. обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка. 

Принципы конструирования художественно-эстетической развивающей среды (Полякова М.Н.): 

1.  Принцип уважения к потребностям ребенка (потребность в движении, общении, познании, 

одобрении, самостоятельности): 

- наличие свободного пространства; 

- доступность оборудования и его многообразие;  

- нежесткое зонирование групповых помещений. 

2.  Принцип уважения к мнению ребенка: 

- учет мнений, пожеланий детей при построении среды, ее изменении, обогащении. 

3.  Принцип функциональности предметно-пространственной среды: 

- подбор материалов и оборудования, востребованного детьми и выполняющего развивающую 
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функцию; 

- взаимозаменяемость материалов в течение времени; 

-пособия должны быть многофункциональны, комбинаторны, вариативны. 

4.  Принцип опережающего характера образования: 

- в групповых помещениях должно содержаться 15 % материалов, ориентированных на детей 

следующей возрастной ступени (почва для диагностики, возможность ориентироваться на разный уровень 

развития детей, стимуляция познавательной активности). 

5.  Принцип динамичности-статичности среды: 

- среда должна меняться с изменением детей, оставаясь уютной, комфортной и привлекательной 

для них; 

- ребенок должен иметь возможность сам вносить изменения в среду, подстраивать ее под себя. 

При анализе художественно-эстетической развивающей среды в группе мы руководствуемся 

следующими направлениями: 

1. расположение,  

2. наличие символа, оформление; 

3. наличие и количество материала и оборудования, дидактических игр;  

4. соответствие интерьера и   предметов деятельности;    

5. комфортность детей.    

 Необходимо учесть каждый вид художественной деятельности и возрастные особенности детей. 

Чем старше дети, тем сильнее с помощью оформления пространства подчеркивается назначение и 

педагогические функции данного пространства: предусмотреть возможность работать небольшими 

подгруппами, нормативность использования, трансформации пособий. 

Содержание художественно-эстетической развивающей среды надо менять 1 раз в квартал: все 

материалы и инструменты вносятся по мере прохождения программы, постепенно обновляются, 

варьируются. Насыщенность Х-Э С зависит от интересов детей, желающих заниматься той или иной 

художественной деятельностью. 10-15% материала подбирается более сложного, ориентированного на 

детей следующей возрастной группы  

2.  Руководство самостоятельной художественной деятельностью: 

Развитие самостоятельной художественной деятельности во многом зависит от умелого 

руководства (Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Казакова Т.Г. и т.д.). Ими обоснованы требования к 

руководству самостоятельной художественной деятельностью: 

• создание каждому ребенку благоприятных условий для художественного развития; 

• постоянное обогащение художественно-эстетического опыта; 

• формирование способов самостоятельных действий в процессе обучения и вне его; 

• формирование интересов к различным видам самостоятельной художественной деятельности. 

По мнению ученых, самостоятельные художественные проявления осуществляются через прямые 

и косвенные методы. 

Прямые методы - это непосредственное участие воспитателя в организации художественно-

эстетической развивающей среды: выборе материалов, распределении ролей, показа определенных 

действий, выборе и развитии сюжетов, вариантов их решения, участие в коллективных действиях.  

Однако, руководство самостоятельной художественной деятельностью дошкольников основано, 

главным образом, на использовании косвенных методов:  

- предварительное планирование;  

- создание условий, стимулирующих эту деятельность; 

- ненавязчивый характер действий воспитателя. 

Остановимся на характеристике некоторых косвенных методов. 

I группа - творческие задания, способствующие развитию детских художественных замыслов 

(например, "Придумай и нарисуй лист-путешественник" и т.д.) 

II группа - поисковые ситуации, побуждающие детей к творчеству и самостоятельным действиям 

(например, "Что нужно сделать, чтобы художественный образ был у тебя действительной угрюмый, 

грустный?", "Подумайте и скажите, какой инструмент расскажет вам сказку про зайку?" и т.д.) 

III группа - приемы, направленные на "самообучение" детей, (например, "Выучи сам эту мелодию 

на металлофоне, потом сыграешь нам" и т.д.) 

IV группа - приемы, направленные на "взаимообучение" детей (например, "Когда будете играть на 

металлофоне, покажите Лене, как правильно нужно держать молоточек", "Саша покажи пожалуйста Лене 
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какими способами можно слепить яблоко, а потом нам покажите, хорошо!" и т.д.) 

Таким образом, возникновение самостоятельной художественной деятельности в ДОУ - один из 

показателей высокого уровня развития детей, характеризующимся определенными художественными 

знаниями, умениями и навыками, способностью переносить разнообразные художественные действия в 

повседневную жизнь, где особое место занимает самостоятельность. Воспитателю очень важно не только 

не пропустить стихийно возникшую ситуацию, использовать ее для развития ребенка, но и 

конструировать образовательные ситуации и планово использовать их в решении художественных 

образовательных задач. 
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Аннотация. Статья раскрывает трансформацию понятия свободы личности в современном мире. 

Автором выделены категории свободы, предпринимается попытка проанализировать изменение 

представлений о свободе на разных этапах развития общества; выявить особенности понимания данного 

понятия представителями разных философских школ. 

Ключевые слова: свобода личности, индивид, воля, ответственность, ценности.  
 

В наше время понятие свободы становится все более популярным, его активно эксплуатируют 

СМИ, воспевают в художественной литературе, часто используют политики и активисты.  В современном 

мире свобода личности декларируется безусловной ценностью, неотъемлемым правом каждого индивида. 

Однако понятие это довольно абстрактное, сложно определить его рамки и границы. Так же стоит 

отметить, что в современном мире благодаря развитию информационных технологий и вниманию 

общественности к правам человека оно претерпело значительные изменения. 

 О таких понятиях как «свобода», «свобода личности», «воля» любят рассуждать философы и 

политики, однако большое количество разнородных мнений создают некоторую путаницу. Еще немецкий 

философ Г. Гегель писал: «Не об одной идее не говорят с полным правом столько, как относительно 

свободы, что эта идея неопределённая, многозначная, может родить большие недоразумения и поэтому их 

действительно рождает» [2]. В современном мире, где высокая скорость передачи информации позволяет 

людям оперативно обмениваться мнениями, непонимание людей сути этого понятия несколько 

дискредитирует его.  

Прежде чем начать рассмотрение идей свободы в различные эпохи, хотелось бы сделать своего 

рода уточнение. Несмотря на множество конкретных толкований, большинство философов сходятся в том, 

что подразделяют свободу на две категории: свободу внешнюю, свободу от чего и свободу внутреннюю, 

свободу для чего. 

Внешняя свобода предполагает отказ человека от чего-то внешнего по отношению к нему. 

Например, в марксизме-ленинизме это отказ от частной собственности, богатства. Обретение такой 

свободы человек освобождает себя от жадности, эгоизма. 

Внутренняя свобода, или свобода для чего позволяет индивиду стать личностью, подняться до 

определённого нравственного и интеллектуального уровня, который характеризуется способностью 

анализировать собственные сознание и поведение, сравнивать себя с другими людьми. Внутренняя 

свобода начинается именно там, где человек сознательно ограничивает себя. Испытывая сострадание к 

другому и помогая ему, он освобождает себя от жадности, эгоизма. Признавая право другого на 

собственную жизненную позицию, устраняет собственную ограниченность. 

Как соотносятся между собой эти свободы, какая из них лучше? Н.А. Бердяев, рассматривая 

свободу с позиций теологии писал по этому поводу, что каждая из свобод имеет свою роковую 

диалектику, в которой свобода переходит в необходимость и рабство [1]. 

Первая свобода может повести путём раздора и злобы, путём самоутверждения одной части бытия 

против другой, путём распада духовного мира, т.е. путём зла. Первая свобода не просветлена внутренним 

светом истины. Диалектика первой свободы порождает трагедию мирового процесса, из которой нет 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (37) 2020г. 

 

 

103 

выхода ни через эту свободу, ни через порождённую ею необходимость. Есть ли выход во второй свободе? 

Бердяев считает, что нет. 

Вторая свобода, взятая сама по себе, также имеет свою роковую судьбу. Она имеет свою 

внутреннюю диалектику и её подстерегает опасность перехода в свою противоположность, в 

необходимость и рабство. Вторая свобода, взятая без первой свободы, ведёт к принуждению и насилию в 

истине и добре. Если первая свобода порождает анархию, в которой она погибает, то вторая свобода 

порождает авторитарный строй жизни, теократический или социалистический, в котором свобода духа, 

свобода совести истребляются без остатка. Авторитарные общества есть результат отвлечённо взятой 

второй свободы. Человеческая жизнь, индивидуальная и общественная, принудительно организуется в 

подчинении истине и добру. Признаётся лишь та свобода, которая даётся принудительной организацией 

человеческой жизни в истине и добре. 

Выход из сложившейся ситуации Бердяев видел в христианстве, в принятии благодати Христовой, 

которая просветляет свободу изнутри, без всякого насилия и принуждения извне. Он говорил, что в 

Христе открывается третья свобода, совмещающая в себе первые две. Однако с такой точкой зрения 

сложно полностью согласиться, поскольку условием обретения человеком свободы ставится его 

добровольное принятие внешней силы. Да, до этого необходимо как бы дорасти, но личность, которая 

руководствуется общими моральными нормами с христианством, вполне может самостоятельно 

ограничивать свои свободы. Также нельзя согласиться с тем, что свобода обретается не в результате 

развития человека и становления личностью, а в результате принятия Благодати Христовой. 

Рассматривая средневековое общество, следует учитывать, что его существенным отличием от 

современного является отсутствие личной свободы. У человека не было никакой возможности 

перемещаться по социальной лестнице, из одного класса в другой. Однако при этом он не был одинок и 

изолирован. В пределах своей социальной группы человек имел возможность для достаточной свободы 

выражения собственной личности в труде.  

В эпоху возрождения образовался новый сильный, богатый класс, который поработил всех 

остальных. Остальные потеряли уверенность в завтрашнем дне. Свобода и тирания тесно переплелись. 

Человек потерял уверенность в себе и других людях, а также лишился чувства безопасности. Очевидно, 

обретённая свобода не только дала им ощущение своего могущества, но и обрекла их на одиночество, 

зародила в душах сомнения, тревогу и страх. Мир стал безграничным и угрожающим, человек подавлен 

ощущением своей беспомощности и ничтожности. 

Эрих Фромм считал, что современное общество оказывает свое влияние на характер человека 

одновременно в двух направлениях: человек становится все более независимым и самокритичным, но 

одновременно он попадает в полную изоляцию и ощущает одиночество, что его очень волнует и пугает 

[7]. 

Общество получило независимость от внешней власти, которая "над ним", но появился новый враг 

- общественное мнение. В результате человек боится выделиться из толпы, старается вести себя так, как 

ожидают от него окружающие. Человек постоянно испытывает внутренний страх сделать что-либо не то 

или не так. Вместе с внешней свободой пришли внутренние опасения и страхи. 

Таким образом, человек стал "индивидуумом", но этот индивидуум одинок и запуган. 

Собственность человека стала как бы частью его личности. Если он лишался своей собственности, то он 

уже не может считаться полноценной личностью, необходимой обществу. 

Стоит отметить, что свобода личности проявляется во всех формах человеческой деятельности. В 

современном мире её зачастую абсолютизируют, путая с таким понятием как «вседозволенность». Однако 

свобода вовсе не означает того, что в человеческой деятельности отсутствуют объективные 

обусловливающие факторы, независящие от воли человека. К таким факторам, например, относятся 

законы и морально-этические нормы. Без соблюдения этих ограничений, в обществе воцарился бы хаос. 

Этого же мнения придерживается В.А. Толстик, утверждавший что «неограниченных прав и свобод в 

природе не бывает, поскольку в противном случае будет иметь место неограниченный произвол. Не 

случайно в общей теории права субъективное право определяется как мера возможного поведения 

субъекта в правоотношении, т.е. его ограничение рамками закона» [4]. 

Вопрос о степени свободы индивида, допустимости её ограничения всегда остро стоял в 

философии, социологии и политологии. Сейчас же этот вопрос особенно актуален, так как 

общественность начинает проявлять все больший интерес и внимание к правам человека. И.А. Ильин 

отмечал: «Ограничивая свободу каждого известными пределами, право обеспечивает ему 

беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих 
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пределов. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной жизни людей 

воцарился порядок, основанный на свободе» [3]. 

Из вышесказанного можно заключить, что общество вынуждено для обеспечения максимально 

комфортного сосуществования вводить некоторые необходимые ограничения личной свободы своих 

членов. Это помогает сдерживать деструктивную активность некоторых индивидов, которая может 

противоречить интересам социума в целом или его отдельных членов. Иными словами, общество 

устанавливает определенные границы допустимого поведения. Следовательно, индивид должен жить в 

определенных рамках, согласуя свои жизненные потребности с правами других членов общества, неся 

ответственность за свое поведение.  

Существует также распространенное мнение, что свобода личности заключается в возможности 

выбора. Однако это только внешняя, наиболее заметная сторона данного явления. Это также способность 

индивида принимать свои решения и целенаправленно осуществлять их. Именно в этом заключается 

практическая значимость свободы личности для индивида, его ценность для развития и успешного 

функционирования в обществе. 

Свое видение понятия свободы личности имеет и современное право. Его можно выразить в 

следующих пунктах: 

1)  Свобода — естественное право человека, все люди обладают им от рождения. Охрана этого права 

— одна из основных целей государства; 

2)  свобода личности не абсолютна. Для любого человека она заканчивается там, где начинается 

свобода другого; 

3)  ограничивать свободу может лишь закон. То, что им не запрещено — разрешено; 

4)  то, что дозволено человеку определяется через его права, однако ни один перечень прав не 

исчерпывает содержания свободы; 

5)  ограничение прав и свобод человека в демократическом обществе применяется только для 

поддержания общественного порядка и благополучия [5]. 

С принятием Американской Декларации независимости и Декларации прав человека и 

гражданина стало преобладать мнение, что свобода личности прежде всего предполагает свободу от 

чужой воли, от давления на индивида извне. Однако оно является довольно узким и однобоким, так как 

ставит человека в страдательную позицию, снимает с него ответственность за осуществление своей 

свободы.  

В настоящее время существует проблема низкой просвещенности населения в правовых вопросах, 

что мешает эффективному их осуществлению и защите. В нашей стране также не слишком хорошо 

развито правовое сознание. Даже при нарушении прав и свобод их не всегда отстаивают, так как нет 

осознания необходимости в этом. Однако потребность в защите прав и свобод для простого человека 

возникает всякий раз, когда эти права или свободы серьезно нарушены, либо когда при их реализации 

возникают существенные препятствия. Поэтому государство также должно ставить своей целью 

просвещение населения и повышение уровня сознательности в правовых вопросах.  

Стоит также обратить внимание на такое глобальное и особенно важное в современном мире 

явление, как интернет. Он снимает очень многие социальные барьеры, избавляет от рамок и условностей. 

Человек может действовать сообразно своим представлениям, не оглядываясь на авторитеты, не опасаясь 

реакции окружающих.  Благодаря интернету индивид также может беспрепятственно выражать своё 

мнение, наиболее полно использовать свое право на свободу слова.  

Интернет стал рассматриваться не только как средство передачи информации, глобальное СМИ, 

но и как пространство, которое позволяет в полной мере использовать право на свободу и реализовывать 

потенциал личности. Революционные изменения выводят свободу на новый уровень, не имеющий 

аналогов в мировой истории. Интернет расширяет возможности выбора, позволяя своим пользователям из 

огромнейшего массива информации выделять необходимую для каждого. При этом в сети зачастую 

отсутствует контроль за размещаемыми данными — цензура отсутствует, за редким исключением. Во 

«всемирной паутине» любой индивид в праве по своей воле либо распространять на весь мир любую 

информацию, либо получать доступ к ней. 

Однако у медали две стороны. Из-за того, что в интернете человек не должен оглядываться на 

социальные нормы, мораль и этику нередки случаи, когда благодаря «всемирной паутине» нарушался 

закон, права человека на неприкосновенность информации, частную жизнь, уважение достоинства. 

В одном из своих актов Европейский суд по правам человека признал, что Интернет является 

информационным инструментом, отличным от печатных средств массовой информации, и что 
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«информационные ресурсы и коммуникации в Интернете представляют гораздо большую угрозу 

причинения вреда, чем пресса» [6]. Следовательно, политика в отношении воспроизведения материалов 

из печатных СМИ и из Интернета может быть различной. 

Конституция России запрещает любое проявление цензуры в информационном пространстве. Это 

имеет смысл, однако стоит также учитывать, что осуществление прав и свобод индивида, в том числе 

реализация права на свободу слова, не должно нарушать права и свободы других лиц. Право и практика 

должны выработать особые способы защиты прав граждан от неограниченного информационного потока, 

учитывая специфику интернета. 

В заключении можно сказать, что свобода является необходимым условием для обеспечения прав 

любого человека. Этот термин многие люди применяют в повседневной жизни, кроме того, данное слово 

часто звучит в научном и политическом лексиконе. Оно кажется понятным по смыслу, но далеко не все 

осознают всю глубину и актуальность этого термина. Это сложное и многогранное понятие, которое не 

только связано с обычной жизнью, но и предполагает связь личности с обществом. 

Учитывая тот факт, что любой человек является членом социального общества, он зависим от 

него. Люди вынуждены подчиняться тем правилам и нормативам, которые установлены в коллективе, 

стране, мире. Для того, чтобы ощущать себя свободным, человек должен быть вне общества, что 

практически невозможно. На мой взгляд, внутренняя свобода более важна для человека, нежели внешняя, 

её обретение вполне может стать жизненной целью человека. Поэтому я считаю, что человек может стать 

подлинно свободным только через приобретение им внутренней свободы и сохранение её в любых 

жизненных ситуациях. Интернет может способствовать не только реализации свободы личности, но и её 

нарушению. Поэтому на сегодняшний день очень остро стоит вопрос защиты прав и свобод личности в 

современном мире, где развитие информационных технологию способствует размытию понятий о свободе 

слова и частной жизни. 
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