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го с системой «1С:Университет ПРОФ». Показаны преимуще-
ства новой электронной информационной системы, превосходя-
щие аналогичные системы, реализованные и внедренные ранее.   

 
Ключевые слова: электронная информационная система, 

веб-приложение, вуз, 1С:Предприятие, 1С:Университет. 
 

Государственными стандартами о высшем образовании 
предусмотрено внедрение информационной системы для 
цифрового ведения университетской деятельности, а также 
для отслеживания и корректировки учебных процессов. 

                                                
 Курманаевский И.О., 2019. 

 



сборник научных статей по итогам I молодежного конкурса научных работ 
 

 11 

Ключевые требования к ЭИОС регламентируются в 
руководстве о применении в организациях, осуществляю-
щих учебную работу по приказу Министерства образова-
ния и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2. 

На текущий момент в Волгоградском государственном 
университете внедрена составная платформа, состоящая из 
конфигурации «1С:Университет» на сервере и системы управ-
ления курсами Moodle на клиенте. В серверной части развер-
нута операционная система Windows Server 2008, а в качестве 
службы каталогов используется Active Directory [4]. 

В качестве объекта разработки было принято реше-
ние создать полнофункциональный аналог уже используе-
мой в университете электронной информационной систе-
мы. На серверной части информационной системы оста-
нется платформа «1С:Предприятие» на операционной си-
стеме Windows Server, так как потенциальный переход на 
другую конфигурацию не представляется возможным даже 
в теории, а на роль клиента выступит написанная нами в 
рамках данной работы конфигурация динамического веб-
проекта на фреймворке Yii2 [1]. Потенциальный переход 
на самописный фреймворк был обусловлен тем, что проек-
ты, написанные собственной командой разработчиков, от-
личаются большей гибкостью и возможностями написания 
новых модулей, эти возможности ограничиваются только 
возможностями выбранного фреймворка. Фреймворк Yii2 
был выбран неслучайно, так как он обладает наиболее ши-
роким кругом возможностей относительно других совре-
менных фреймворков, эта особенность связана с тем, что 
он написан на языке программирования PHP, что, несо-
мненно, является плюсом, так как сообщество разработчи-
ков на данном языке программирования, по-прежнему яв-
ляется самым многочисленным в мире веб-разработки [2]. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что 
разрабатываемый проект никогда ранее не был реализован, 
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но возможности, которые он дает как простым пользовате-
лям, так и администратору превосходят возможности анало-
гичных ЭИОС реализованных и внедренных ранее.   

Главной целью работы является создание ЭИОС, кото-
рая осуществит авторизацию пользователя в роли преподава-
теля или студента при помощи службы Active Directory. 

Создание такой ЭИОС позволит реализовать следу-
ющие задачи: 

1. Разработка модели бизнес-процессов «Учет и 
публикация сведений о преподавателях и студентах» в 
нотации IDEF0. 

2. Описание архитектуры веб-приложения «Личный 
кабинет преподавателя» и «Личный кабинет студента». 

3. Развернуть инфраструктуру виртуальных машин 
(«1С:Университет ПРОФ», WindowsServer+ActiveDirectory, 
веб-сервер с приложением Yii2). 

4. Заполнить систему «1С:Университет» тестовыми 
данными (организационная структура, состав кафедры, 
сведения о преподавателе, сведения о студентах). 

5. Разработать отчет, выгружающий сведения о 
преподавателях и студентах кафедры в формат CSV. 

6. Создать учетные записи преподавателей и 
студентов в ActiveDirectory с использованием CSV-файла и 
скрипта Powershell. 

7. Задокументировать веб-сервис системы 
«1С:Университет», осуществляющий экспорт сведений о 
преподавателе и студенте. 

8. Разработать веб-приложение с использованием 
фреймворка Yii2, осуществляющее аутентификацию 
пользователя с использованием ActiveDirectory и получение 
сведений о преподавателе по его идентификатору с 
использованием веб-сервиса системы «1С:Университет ПРОФ». 

9. Создать учетные записи преподавателей и 
студентов в ActiveDirectory с использованием CSV-файла и 
скрипта Powershell. 
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10. Задокументировать веб-сервис системы 
«1С:Университет», осуществляющий экспорт сведений о 
преподавателе и студенте. 

11. Разработать веб-приложение с использованием 
фреймворка Yii2, осуществляющее аутентификацию 
пользователя с использованием ActiveDirectory и 
получение сведений о преподавателе по его 
идентификатору с использованием веб-сервиса системы 
«1С:Университет ПРОФ». 

Требованием данной работы является создание и де-
композиция диаграмм IDEF0. Фундаментальным процес-
сом является создание ЭИОС, процесс обозначен на ри-
сунке 1 как А34 «Разрабатывать и опубликовать ИС». 

 

 

Рис. 1. Главный процесс разрабатываемой ЭИОС 
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Декомпозиция этого процесса и распределение его 
связей обозначено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Масштабирование блока «Разрабатывать и опубликовать ИС» 

 
Верхний блок A341 отображает процесс разработки 

пользовательских ячеек в конфигурации «1С:Университет» 
на сервере. В этой же программе формируется и составле-
ние списка пользователей, создание учетных данных, со-
здание курсов. Однако перевод этого на «клиент» выпол-
няется средствами Active Directory [3].  

Создание списка пользователей и курсов происходит, 
основываясь на приказах о принятии студентов или препо-
давателей, на что указывает стрелка. Данный процесс под-
лежит декомпозиции (см. Рис. 3). 

Итоговым блоком будем считать публикацию учеб-
ных материалов, данный процесс происходит на клиент-
ской части, при помощи ранее выбранного фреймворка. 

На этапе внесения данных предполагается, что физи-
ческие лица уже внесены в соответствующий раздел. Про-
цесс внесения выполняется по аналогии с преподавателем. 
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Теперь необходимо произвести внесение студентов в 
группу зачисленных. Для этого будет создано  распоряже-
ние, по которому зачисляются физические лица. В меню 
«Приказы» – «Создать» выбирается «Зачисление» и вно-
сятся нужные физические лица (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Развертка процесса А343  

 

 
Рис. 4. Зачисление физических лиц 
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Планы, которые заполнялись ранее. применяются для 
каждого студента, это делается из списка справочников, 
результат приведен на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Список всех студентов 

 

Для комфортной передачи многих персонажей нужен 
специальный  автоматический скрипт создания файла и 
записи в него данных пользователей в AD для последую-
щей авторизации в yii. В данной среде можно использовать 
скрипт PowerShell. Аргументом для данного скрипта будет 
являться сгенерированный CSV отчет из конфигурации 
«1С:Университет».  

Для выполнения данной задачи был создан отчет о 
выгрузке физических лиц (см. рис. 6). Программная реали-
зация приведена в листинге А.1. 

Были произведены создание отчета и выгрузка в 
формате CSV. Отчет содержит в себе имена и контактные 
данные о преподавателях. 

Отчет csv-файла с введенными ранее именем, фамили-
ей и контактами, которые были получены из системы «1С: 
Университет ПРОФ», будет передан скрипту-обработчику. 

На следующем этапе создадим блок А3722 «Импорт 
Active Directory» из модели IDEF0 для дальнейшей записи 
данных из файла с сервера. 

Теперь, когда файлы и поля полностью соответству-
ют, необходимо выполнить PowerShell-скрипт, это нужно 
для ввода записей пользователей из csv-файла. На рисунке 
7 изображены тестовые учетные записи для передачи в 
Active Directory. 
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Рис. 6. Вывод данных CSV 

 

 
Рис. 7. Полученные записи 

 
Запустив Power Shell скрипт и передав ему CSV-файл 

с описанными ранее характеристиками, данные были пе-
реданы в службу каталогов, этот процесс соответствует  
бизнес-процессу A3234.  

Форма авторизации выглядит следующим образом 
(см. рис. 8). 

Выдача прав студентам осуществляется на сервере, а 
решение о наделении правами на клиентской части исхо-
дит из приказа о зачислении, происходит выдача прав на 
сервере, то есть на текущий момент есть права студента и 
преподавателя. В зависимости от уровня прав наименова-
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ния атрибутов в личном кабинете меняются, так как они 
имеют отличия, на клиент передаются лишь значения ат-
рибутов «1» или «2», где «1» – это права преподавателя, а 
«2» – это права студента. Очевидно, что клиентская систе-
ма варьирует исходящую информацию в зависимости от 
полученного атрибута. 

Для примера приведем личный кабинет пользователя 
с правами уровня «студент» (см. рис. 9). 

 

 
Рис. 8. Форма авторизации пользователя 

 

 
Рис. 9. Страница студента 
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После получения необходимых прав доступа мы 
настроили политику безопасности и выполнили скрипт 
(рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Результат выполнения скрипта 

 
Таким образом, в результате выполнения скрипта 

Powershell, использующего в качестве аргумента CSV-
файл со списком пользователей-студентов, были успешно 
созданы в Active Directory учетные записи для студентов. 
Процесс А3431 «Создать учетные записи для студентов» 
был успешно реализован. Учетная запись студента приво-
дилась ранее, учетная запись преподавателя приведена на 
рисунке 11. 
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Рис. 11. Страница преподавателя. 

 
Из представленных рисунков видно, что информаци-

онная система работает корректно и отвечает поставлен-
ным ранее требованиям. Тестирование можно считать за-
вершенным. 

При реализации учебной практики все поставленные 
нами задачи были выполнены. 

Была описана реализация клиентской и серверной ча-
сти проекта, а именно: развертка Windows Server и Active 
Directory, установлена и настроена Платформа 1С и кон-
фигурации «1С:Университет», написан скрипт PowerShell 
и произведена тестовая работа системы для одного пользо-
вателя. Проведено тестирование проекта для пользовате-
лей, данные о которых получены при помощи PowerShell 
скрипта из csv-файла и показаны реализованные модули 
веб-части информационной системы. Также был получен 
опыт работы с технологиями проектирования и разработки 
алгоритмов, были решены проблемы выбора инструментов 
для реализации информационной системы, реализованы 
диаграмма IDEF0 и концептуальная диаграмма, даны по-
яснения процессов разработки. Потребовавшиеся для этого 
знания, умения и навыки соответствуют следующим ком-
петенциям: получены навыки работы с основными воз-
можностями конфигурации 1С, закреплены знания архи-
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тектуры вычислительных машин, изучены методы взаимо-
действия программ при помощи передачи csv-данных, ор-
ганизована работа по разработке проекта, добавлен код, 
содержащий дополнительные функции в веб-часть проек-
та. Были изучены документация и нормативные материалы 
в области проектирования информационных систем. Были 
приобретены знания о написании и подключении модулей 
1С и добавления функционала к веб-части проекта, спла-
нированы и проведены тесты, изучены нормативные доку-
менты для правильного оформления программного кода, 
применены методы и приемы отладки кода, были проана-
лизированы значения, полученные на выходе основных 
функций.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Задорожный М.И. Решение Технологии интеграции 
1С:Предприятия. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 300 с. 

2. Полубояров В.В. Функциональное моделирование управления 
учебным процессом в Волгоградском государственном университете с ис-
пользованием системы «1С:Университет ПРОФ» // Казанский экономиче-
ский вестник. – 2015 – № 4. – С. 109–116. 

3. Мициев И.Р., Полубояров В.В., Вуйлов Д.А., Чернавин Д.А. Раз-
работка обработки для создания в системе moodle категорий и курсов на 
основе учебных планов системы «1С: университет». –М.: Инновационный 
центр развития образования и науки, 2016. – 25 с. 

4. Волгоградский государственный университет. Организационная 
структура университета ВолГУ [электрон. текстовые данные]. – Режим до-
ступа: http://www.volsu.ru/struct/institutes/ (дата обращения: 18.02.2019). 

 
 

 
 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 22 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

УДК 273.99 
 

Гонтарь А.К.  
студент 2 курса 

 
Дальневосточный федеральный университет 

 
 

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ В ИСТОРИИ РОССИИ: 
ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫМЫСЕЛ  

И НАЧИНАЕТСЯ ПРАВДА? 
 

В статье рассказывается о ярком эпизоде истории Рус-
ского православия – Церковном расколе XVI века. Затрагива-
ются биографии двух главных лиц этого процесса – протопо-
па Аввакума и патриарха Никона, обозначена роль каждого из 
них в Расколе, а также объясняется историческая значимость 
этого события.  

 
Ключевые слова: патриарх Никон, протопоп Аввакум, 

раскольники, Церковная реформа. 
 
25 июля 1652 года сын крестьянина Мины из Мор-

довскаго села Вельдеманово Никита стал Всероссийским 
патриархом.  

                                                
 Гонтарь А.К., 2019. 
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Приняв на себя огромную власть, Никон поставил 
основной своей целью реформировать русскую церковь, 
вернуть её на путь апостольского служения, возвысить ду-
ховную власть над светской. Ещё на Духовном соборе, со-
стоявшемся в Москве после кончины 15 апреля 1652 года 
патриарха Иосифа, Никон спросил присутствовавших: 
“Будут ли меня почитать как архипастыря и отца верхов-
нейшего и дадут ли мне устроить церковь по моему наме-
рению?” Царь, а за ним духовные власти поклялись испол-
нить его желание. 

 

I 
 

В середине XVII века стало явным то, что в русской 
православной церкви было много заимствований из Визан-
тии не только церковных и обрядов и учений, но и греческих 
книг. Это объяснялось тем, что до завоевания Византии в 
1453 году турками-османами русская православная церковь 
находилась в зависимости от Константинопольской церкви. 

С падением Константинополя греки, принесшие в Рос-
сию христианство, потеряли своё прежнее влияние на Рус-
скую церковь, так что священники перестали доверять грече-
ским книгам, объясняя это тем, что греки, живя под властью 
“неверных”, печатали свои книги на латинском западе. 
С изобретением книгопечатания в 60-х годах XVI века мос-
ковские книжники считали свои старые рукописные перево-
ды, переполненные ошибками и произвольными вставками, 
потому что книги переписывались из поколения в поколение, 
более правильными, чем греческие подлинники [2]. 

Ещё знаменитый Максим Грек обратил внимание на 
различия, попадавшиеся в различных богослужебных кни-
гах, грубых искажениях смысла, и впервые поставил на 
вид вопрос об исправлении богослужебных книг. 

Восшедший на патриарший престол в 1619 году Фи-
ларет сделал попытку исправления. Были напечатаны не-
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сколько раз “Требник”, “Служебник”, “Псалтырь”, “Апо-
стол”, “Часослов”, “Евангелие”. 

Но для сравнения переводов с греческим подлинни-
ком требовалась научная проверка текстов, ознакомление с 
литературой, церковной историей и другими науками. Но 
на тот момент времени такой ученой подготовкой в окру-
жении Филарета, никто не обладал. 

К тому же в среде московского духовенства было 
много тех, кто сопротивлялся попыткам исправления бого-
служебных книг. 

Приехавший в Москву в 1650 году иерусалимский 
патриарх Паисий открыто заявил, что в русской церкви он 
видит много нововведений, которых не было и нет в во-
сточных церквях, особенно относительно двоеперстия и 
произвольного искажения богослужебных книг. 

Никон ясно видел положение русской церкви, дошед-
шей вследствие исторической обособленности и националь-
ного самомнения – “Третий Рим”, до состояния, которое во-
сточные ревнители православия прямо называли “ересью”. 

На Поместном соборе, созванном в октябре 1652 года, 
где присутствовал царь и бояре, Никон задал Собору вопрос: 
“Последовать ли новым московским печатным книгам, в ко-
торых находятся разные несходства и несогласия с древними 
греческими и славянскими списками, или же руководство-
ваться древними греческими и славянскими текстами?”. На 
этот вопрос последовал ответ: “Достойно и праведно исправ-
лять, сообразно старым греческим спискам”. 

Через несколько дней после Собора Никон передал 
дело исправления книг в руки образованного иеромонаха 
Киева Епифания Словинецкого, который привлек к работе 
киевлян архиереев Сатановского, Птицкого, грека иеромо-
наха Арсения и других.  

Протоиерий Иоанн Неронов и протопоп Аввакум Пет-
ров, пользуясь поддержкой реакционной части боярства, 
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начали проповедовать по Москве, что патриарх поддаётся 
наущению киевлян, зараженных латынской ересью, и допу-
стил к делу уличённого латынщика, грека Арсения [1]. 

Никон отправил константинопольскому патриарху 
Паисию длинное письмо, в котором предложил 26 вопро-
шений, касавшихся различных сторон богослужебных об-
рядов, в том числе спорных пунктов. 

В своем ответе, доставленном через полтора года, в 
1655 году, патриарх Паисий освещал взгляды Византии на 
богослужение.  

На собравшемся Соборе было решено продолжать 
исправление текстов богослужебных книг. 

В изданном вскоре “Служебнике” было предписано 
разослать повсюду и немедленно ввести в употребление 
его требования. 

В апреле 1656 года был созван третий Поместный со-
бор, на который Никон представил переведенную Арсени-
ем с греческого книгу “Скрижаль”, заключающую в себе 
порядок и объяснение литургии и таинств. Сюда было до-
бавлено изложение бывших при Никоне Поместных собо-
ров, ответ патриарха Паисия и статьи, относящиеся к во-
просу о крестном знамении и защиту троеперстного сло-
жения. Собор утвердил “Скрижаль” и подтвердил прокля-
тие над двуперстием.  

 

II 
 

Церковные обряды России отличались от обрядов 
других православных стран.  Присутствовали явные разли-
чия: одни осуждали многоголосие во время церковной 
службы, другие же нет. Когда патриарх приказал служить 
по новым богослужебным книгам и креститься тремя пер-
стами, во многих местах появились недовольные: в По-
волжье, Поморье, Южных районах государства и на Урале. 
В 1666 году восстал Соловецкий монастырь. 
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Непримиримым и яростным противником реформ 
патриарха Никона, признанным вождем старообрядцев 
стал протопоп Аввакум. 

Аввакум родился в 1620 году в семье священника се-
ла Григорова Нижегородской губернии. 

Переселившись из родного села в село Лопатины, он, 
двадцати одного года от роду, был поставлен в дьяконы, а 
через два года – в священники. Аввакум с беспощадной 
суровостью карал себя за всякое проявление слабости, за 
малейшее отступление от требований духа. С теми же тре-
бованиями чистой, нравственной жизни он обращался к 
своим прихожанам. Став протопопом в Юрьевец-
Подольском, Аввакум затем перебрался в Москву и стал 
активным участником кружка, группировавшегося вокруг 
священников Стефана Вонифатьева – духовника царя 
Алексея Михайловича и протопопа Казанского собора 
Ивана Неронова. К деятельности кружка благосклонно от-
носились как сам царь, так и патриарх Иосиф, считавший-
ся с их авторитетом. Он даже вынужден был в значитель-
ной мере следовать их указаниям в церковных делах. 

Ещё в 1649 году царский постельничий боярин Фе-
дор Ртищев пригласил в устроенный им в Москве Андре-
евский монастырь несколько учёных-иноков из Киева, во 
главе которых стоял Епифаний Славинецкий. В Москве 
киевские монахи открыли школу при монастыре. Уже само 
существование этой школы шло вразрез с установившими-
ся московскими порядками: в ней преподавали греческий, 
латынь, риторику – науки незнакомые Москве. Сами Киев-
ские монахи держались не тех обычаев, что москвичи: кре-
стились тремя перстами, многие молитвы читали и пели 
иначе, русские церковные книги называли исполненными 
ошибок и во всем этом ссылались на авторитет греческой 
церкви. От приезжих иноков всё громче слышались речи 
об отступлении русской церкви от православных обрядов, 
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от чистой веры. Малороссы считали неизбежным ознаком-
ление с западной наукой, что вызывало яростный протест 
московского духовенства и руководителей кружка “ревни-
телей древлего благочестия” [1]. 

После того, как в начале 1653 года Никон разослал по 
церквям указ “не творить земных поклонов в четыредесят-
ницу, исключая лишь четыре больших при чтении молитвы 
Ефима Сирина”, члены кружка Неронова не подчинились 
распоряжению патриарха и, не стесняясь, резко их осужда-
ли. Силой своей власти Никон обрушил на деятелей кружка 
суровые кары. Неронов был заточен в Симонов монастырь, 
Аввакум был сослан в Сибирь с семьёй в Тобольск. 

С ссылкой в Тобольск для протопопа Аввакума начался 
долголетний путь страданий за проповедуемые им идеи, по-
ставивший его на почетное место в ряду апостолов раскола. 

Из Тобольска Аввакума с семьей сослали на Лену, а 
уже из Енисейска в Даурию под начальство воеводы Афа-
насия Пашкова – человека невежественного и жестокого, 
мучившего Аввакума более пяти лет, вплоть до 1661 года. 

В далекой ссылке Аввакум остался верным себе. Ни 
суровый климат, ни голод, ни пытки и мучения не сломили 
его, и он не только не отказался от пропаганды своих 
взглядов, но продолжал борьбу до самого своего конца. 
14 апреля 1682 года был заживо сожжен в земляном срубе. 

 

III 
 

Исходным пунктом взглядов Аввакума послужила ре-
форма Никона, произведшая, по его мнению, переворот в 
русской церкви и вовлекшая её в пагубную “ересь”. Эта 
“ересь”, введенная Никоном и заключавшаяся в перемене 
веры на новую, римскую, выразилась в изменениях церков-
ных обрядов и богослужебных книг. В ряду первых едва ли 
не наиболее важное место принадлежало установлению 
троеперстия. Старинный обычай заключался в двоеперстии, 
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и нарушение его скрывало в себе глубокий смысл. Троепер-
стие представлялось уже не простым изменением обряда, со-
гласованным с практикой других православных церквей, а 
искажением сущности веры, служением самому антихристу, 
следовательно, неискупимым грехом [1].  

Сходным с изменением крестного знамения пред-
ставлялось Аввакуму и изменение формы креста в изобра-
жении из восьмиконечного на четвероконечный. Подоб-
ным же образом осуждал протопоп и вновь введенную Ни-
коном трегубую Аллилую.  

Изменения в иноческом быту, в том числе и ноше-
ния широких ряс, равным образом явились в глазах Ав-
вакума знамением “ереси”, пришедшей в православную 
церковь извне. 

Согласно Аввакуму, вся жизнь в целом, как церков-
ная, так и общественная и частная, должна управляться 
предписаниями религии и стремиться исключительно к 
удовлетворению религиозных интересов; рядом с высшей 
религиозной истиной не было места ни для какой другой. 
Всякая попытка проникнуть в таинство природы являлась 
с этой точки зрения опасным дерзновением, бесплодным и 
даже вредным умствованием. Поэтому светская наука при-
знавалась наследием языческих времен и предавалась про-
клятию. Только одна мудрость и ценна для христианина – 
религиозная. В его глазах православие и невежество скорее 
могли быть синонимами, чем православие и наука. 

Итак, религиозная и национальная исключитель-
ность, распространение религии, понятой узко и односто-
ронне, на все сферы жизни, проповедь аскетизма и отрече-
ния от свободы личного разума и от светской науки, не-
терпимость, доходившая до грубейшего насилия, – таковы 
были основные черты миросозерцания Аввакума [1].  
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VI 
 

Церковная реформа, проводимая патриархом Нико-
ном, диктовалась необходимостью укрепить дисциплину, 
порядок, нравственные устои духовенства. Реформа долж-
на была привести Церковь к единообразию, преодолеть 
противоречия, усилить централизацию и укрепить дина-
стию Романовых. Из-за расхождений Русская православная 
Церковь не могла установить единство с остальным право-
славным миром, поэтому необходимо было поднять авто-
ритет Церкви через борьбу с язычеством (системой веро-
ваний, основанной на многобожии, обожествлении при-
родного мира). Во времена интервенции (насильственного 
вмешательства одного или нескольких государств во внут-
реннюю политику другого государства) происходило про-
никновение светских начал в духовную жизнь общества, 
что приводило к упадку ценностей православного челове-
ка. Расширение связей с православными народами бывшей 
Византийской империи требовало введения одинаковой 
церковной обрядности во всем православном мире. Рас-
пространение книгопечатания открывало возможность 
унификации церковных книг [2]. 

Реформа проводилась в условиях массового народно-
го недовольства, окончательного закрепощения крестьян, а 
также вызывала протест со стороны части бояр и иерархов 
церкви, которые боялись, что перемены в церкви подорвут 
ее авторитет в народе. Приверженцы старых порядков – 
старообрядцы отказывались признать реформу Никона и 
выступали за возврат к дореформенным порядкам. Раскол 
стал одной из форм социального протеста народных масс, 
связывавших ухудшение своего положения с реформой 
церкви. Тысячи крестьян и жителей посада, увлечённые 
страстными проповедями расколоучителей, бежали на По-
морский Север, в Завольжье, на Урал, в Сибирь, где осно-
вывали старообрядческие поселения. После того как в Пу-
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стозерске в земляной тюрьме был сожжен протопоп Авва-
кум, часть старообрядцев стали подвергать себя “огненно-
му крещению” – самосожжению, в ответ на приход в мир 
“Никона–Антихриста”. 

Идеологический кризис, охвативший религиозную 
жизнь, не прекращающееся недовольство народа своим 
положением, перемены в мире требовали от России ответа 
на вызов времени. 

Страна, где во второй половине XVII века уже сло-
жился Всероссийский рынок, наблюдался рост городов и 
происходил процесс “обмирщения” культуры, стояла на 
пороге больших перемен. 

“Народ собрался в дорогу... Ждали вождя, и вождь 
явился”, – писал историк С.М. Соловьев, имея в виду Петра I.  
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Введение. Усадебная культура развивалась несколько 

столетий, и на сегодняшний день в разных уголках нашей 
страны она получает совершенно разный уход за данными 
объектами садово-паркового искусства. На примере усадеб-
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ных комплексов Пушкинского кольца Верхневолжья можно 
проследить как развитие стилевого направления усадеб, так 
и упадок этой культуры в Тверском крае. Объекты кольца 
являются более исследованными, так как связаны с именем 
выдающегося поэта. Сейчас можно наблюдать, как теряют-
ся исторические объекты под давлением времени. 

История возникновения усадьбы. В Тверском крае 
первые усадьбы были построены еще в XVI в., строитель-
ством и благоустройством территорий были вынуждены 
заниматься представители московской иерархии, которые 
проиграли в политической борьбе: И. Поджогин (фаворит 
Василия III) в селе Иванищи в 1530-1540-х гг., а, пример-
но, через 50 лет – князь Симеон Бекбулатович в селе Ку-
шалино [1, с. 65] 

Только к концу XVII в. стало распространяться уса-
дебное строительство. Если до этого периода монастырь 
считался центром культурной и общественной жизни, то 
на данный момент эта роль переходила усадьбам. «Свет-
ские заказчики» начали возводить церкви. Таким образом, 
появилось противоречие между усадебными храмами и 
местной строительной практикой. Савельев В.В. называет 
сохранившиеся памятники «московским барокко» (По-
кровская церковь в с. Ладьино – Торжской район; Успен-
ская церковь в с. Берново – Старицкий район) [1, с. 65, 66].  

Экономические проблемы и запрет на каменное 
строительство приостановили возведение усадебных ком-
плексов. Оно возобновилось только в середине XVIII в., 
причем каменный усадебный дом начал рассматриваться 
как исключение из правил при постройке [1, с. 66, 67]. 

Стиль барокко в усадебном комплексе. Данный 
стиль, можно сказать, прошел все стадии развития в Твер-
ском крае. На территории Пушкинского кольца остался 
лишь один памятник середины XVIII в. – комплекс в селе 
Чукавино (Старицкий район) [1, с. 67]. 
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Рис. 1. Имение Чукавино, Старицкого уезда, Тверской губернии.  

1910–1913 гг. [2] 
 

       
                           Рис. 2                                                   Рис. 3 
Снимки имения Чукавино, сделанные с другой стороны здания в 2019 г. 

 
Сегодня в усадьбе сохранились главный дом (рис. 2); 

флигель; церковь (рис. 3); пейзажный парк, в котором 
остались исторические посадки, опушки, дорожки; боль-
шое количество хозяйственных построек; плодовый сад. 
Несмотря на то, что церковь необходимо реконструиро-
вать, люди проводят там службы, из рис. 4 и 5 видно, что 
внутренняя часть эксплуатируется. По облику территории 
заметно, что присутствие человека минимально, но все же 
здесь держат скот. 
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Рис. 4. Вход во Владимирскую церковь, 2019 г. 

 

 
Рис. 5. Фотография внутри Владимирской церкви, 2019 г. 
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Переход от барокко к классицизму. В 1763 году 
случился большой тверской пожар, тогда-то и началась 
новая перестройка – появились новые идеи в строитель-
стве у группы архитекторов, во главе которых был П. Р. 
Никитин. Они хотели видеть новые направления в Твер-
ском крае, поэтому было большое количество заимство-
ванных деталей, мотивов после европеизации. Произошла 
смена вкусов [1, с. 67, 68]. 

Одним из таких объектов в Пушкинском кольце Верх-
неволжья является усадьба в селе Грузины в Торжокском 
районе. Строительство началось после тверского пожара и 
продолжалось до 1770-х годов. Основателем является один 
из новоторжских помещиков – М.Ф. Полторацкий. Савельев 
В.В. пишет, что существует версия в краеведческой литера-
туре о проектировании дома в Грузинах Ф.Б. Растрелли. Ар-
хитектурное решение представляет собой переходный, ран-
неклассицистический стиль [1, с. 68, 69].  

 

     
Рис. 6. Усадьба Полторацких в селе Грузины 1970–1975 гг.[3] 
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Рис. 7. Фотография, сделанная с того же ракурса, 2019 г. 

 
Сравнив рисунки 6 и 7, можно увидеть, как под давле-

нием времени и при отсутствии должного ухода здание теря-
ет свой исторический образ, который так важно сохранить. 

Классицизм в усадебных домах. Конец XVIII в. отно-
сится к созданию более сложного усадебного дома. Разме-
щение дома играло большую роль – как можно живописнее, 
в самых высоких точках рельефа, на гребне перепада местно-
сти, ориентация дома основывается на сторонах света [1, 
с. 73]. Здесь уже чувствуется нынешний подход к созданию 
современных объектов ландшафтной архитектуры. 

Существовало два метода планировочных схем: 
1. «По центральной планировочной оси проходила главная 
аллея парка, ориентировочная на центр паркового фасада 
дома»; 2. Ориентация дома приходилась на три планиро-
вочные оси – одна проходила по центру здания, а другие – 
по боковым частям главного фасада [1, с. 73]. 

Второй метод планировочный схемы подходит еще 
одному объекту Пушкинского кольца – усадебный дом в 
селе Берново в Старицком районе.  

Берново было центром Вульфоских владений в Ста-
рицком уезде; путь в Малинники и Павловское лежал че-
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рез Берново [4, с. 395]. На рисунках 8 и 9 представлен 
двухэтажный каменный дом с мезонином, который на дан-
ный момент находится в отличном состоянии и является 
музеем А.С. Пушкина.  

 

 
Рис. 8. Дом, в котором жил А. С. Пушкин в Берново [4, с. 395] 
 

 
Рис. 9. Фотография дома, в котором жил Пушкин в Берново, 2019 г. 

 
А. Н. Понафидина так описывала этот дом: «Архитек-

турные черты дома в Бернове говорят о подражании по-
стройкам столицы и губернских городов. Дом имеет цен-
тральную часть с полуциркульными окнами во втором эта-
же, с входной дверью и двумя окнами в нижнем. Над нею – 
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мезонин с тем же количеством окон… Мезонин украшен 
пилястрами, а каждое оконное отверстие имеет наличники, 
устроенные для того, чтобы подчеркнуть парадный харак-
тер этой части дома. Декоративность ее еще более оттеняет-
ся колоннами, выступающими вперед, отделяющими окон-
ные пролеты одно от другого. Боковые части дома имеют по 
5 окон в каждом этаже» (рис. 8) [с. 49, 50]. Здесь прослежи-
вается такое стилевое направление, как классицизм, описа-
ние сооружения и фотография (рис. 9) дает четкое понима-
ние о развитии строительства того времени. 

Время увядания строительства усадебных ком-
плексов. 1790–1810 гг. характеризуются временем возве-
дения репрезентативных усадебных комплексов дворцово-
го типа. На территории Тверской губернии можно отме-
тить лишь три комплекса, к которым также примыкает по-
строенный ранее дом в Грузинах. Строительство усадеб-
ных домов стало затягиваться на неопределенное время. 
Дома становились достаточно скромными, небольшие по 
своим размерам, но все еще воспринимались как дворцы, 
благодаря удачному планированию территории – масшта-
бу, пропорциям, объему [1, с.73, 74]. 

К 1840-м гг. денежные средства начинают отводиться 
в развитие хозяйственного комплекса, а также большой 
урон усадебному делу наносит кризис и освобождение 
крестьян. И уже после революции развитие усадебного 
строительства прерывается [1, с. 74]. 

Заключение. Активное усадьбостроение в России 
продолжалось около 200 лет [2, с. 7]. Это время нельзя 
просто выбросить из памяти страны. Необходимо поддер-
живать данные объекты в достойном состоянии, возвраща-
ясь к истокам планировочных планов усадебных комплек-
сов, историческим фотографиям, зарисовкам. Рассмотрен-
ные усадебные комплексы являются неотъемлемой частью 
истории не только Тверского края, но и России в целом.  
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Инновационное развитие – системный и структурный 

подход, определяющий развитие экономики, ко всему объ-
ёму инновационных процессов и их взаимодействию, в ос-
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нове которых выступают инновации, инновационные про-
дукты (инновационные производства) и инновационная 
форма услуг (управление, продвижение и использование 
инновационного продукта) [1]. В современном мире до-
стижения науки и техники являются ключевым фактором 
развития как экономики, так и общества в целом. К сожа-
лению, наша страна значительно отстает от ведущих раз-
витых стран по основным экономическим показателям. 
Введение антироссийских санкций также оказало влияние 
на экономику государства. Поэтому одной из важнейших 
задач для России остается укрепление и развитие иннова-
ционной составляющей своего экономического развития. 

Для того, чтобы оценить инновационную активность 
регионов, с 2012 года формируется рейтинг инновацион-
ного развития субъектов Российской Федерации (далее – 
рейтинг). Исследование базируется на оригинальной си-
стеме из 53 количественных и качественных показателей, 
характеризующих социально-экономические условия ин-
новационной деятельности регионов, их научно-
технический потенциал, уровень инновационной и экс-
портной активности, а также качество инновационной по-
литики. Субъекты делятся на четыре группы, исходя из 
величины отставания значений интегрального показателя 
от результата региона-лидера (см. таблицу 1) [2]. 

Лидером рейтинга субъектов РФ по уровню иннова-
ционного развития в 2017 году стала Москва, которая воз-
главляла этот рейтинг с 2008 по 2014 год. Также в тройку 
призёров вошли Республика Татарстан и Санкт-Петербург. 
Все эти города имеют равномерное развитие по показате-
лям всех пяти тематических субиндексов. Сочетание высо-
ких показателей кадровой обеспеченности науки, социаль-
но-экономических условий инновационной деятельности, 
ресурсного обеспечения, разработки и внедрения нововве-
дений, охвата населения непрерывным образованием, 
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уровня экспортной активности и др. позволяют регионам 
занимать лидирующие позиции. Однако, в северной столи-
це можно увидеть наиболее сбалансированное протекание 
инновационных процессов.  

Таблица 1 
 

Распределение субъектов Российской Федерации по группам,  
в зависимости от значения регионального инновационного  

индекса в 2017 году 

 
Регионы характеризуются неравномерностью развития 

различных аспектов инновационных процессов. Это связано в 
большинстве случаев с тем, что высокие значения по одним 
субиндексам сочетаются с низкими, но итоговый индекс 
сглаживает исходные данные, тем самым скрывая некоторые 
составляющие инновационного развития. Так Новосибирская 
область (8-е место в рейтинге) имеет разрыв в 30 пунктов 

Федеральный округ 

Отставание значения интегрального пока-
зателя от результата региона-лидера 

не более 
20 % 20-40 % 40-60 % более  

60 % 
1 группа, 

кол-во 
регионов 

2 группа, 
кол-во 

регионов 

3 группа, 
кол-во 

регионов 

4 группа, 
кол-во 

регионов 
Центральный 2 12 4 0 
Северо-Западный 1 5 3 1 
Южный 0 4 5 1 
Северо-
Кавказский 0 1 3 2 
Приволжский 2 9 3 0 
Уральский 1 3 2 0 
Сибирский 2 6 4 0 
Дальневосточный 0 2 5 2 

Итого: 8 42 29 6 
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между итоговым рейтингом и индексом социально-
экономических условий (ИСЭУ). Возможно, это связано с не-
точным исполнением «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» в регионе [3]. 

Повышение инновационной активности предприятий и 
организаций, а также снижение дифференциации уровня инно-
вационного развития между регионами РФ являются необхо-
димыми условиями динамичного роста российской экономики. 
Особенно это актуально для субъектов с самым низким уров-
нем инновационного развития, а именно регионов Дальнево-
сточного, Южного и Северо-Кавказского ФО. Это обусловлено 
прежде всего низким уровнем социально-экономического раз-
вития регионов этих округов и недостаточно сформированной 
инновационной инфраструктурной системой. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 
том, что необходимо сократить дифференциацию уровня ин-
новационного развития между регионами РФ. Одним из спо-
собов решения данной проблемы может быть развитие их 
научно-технического потенциала, что в дальнейшем станет 
платформой для роста инновационной активности регионов. 
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Актуальность исследования 
Глобальный процесс цифровизации проникает во все 

сферы общественной жизни, и экономика не стала исклю-
чением. Именно вследствие развития этой стороны глоба-
                                                
 Пыхтеева И.В., Огаркова Е.Н., 2019. 
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лизации появилось понятие «Цифровая экономика». Изна-
чально подразумевалось, что это – расширенное понятие 
интернет-экономики, но такое понимание было пересмот-
рено в последние годы в связи с тем, что многие отрасли, в 
том числе причисляемые к «реальному сектору», претер-
певают цифровую трансформацию. Процесс охватывает 
ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, про-
мышленность, сельское хозяйство, гостиничный бизнес, 
медицину, государственное управление и другие отрасли, 
прямо или косвенно связанные с экономикой. Предприя-
тия, которые уловили тренд и начали соответствующие 
изменения, становятся, по сути, интернет-компаниями. Та-
ким образом, в это определение включают все направления 
бизнеса, в основе которых лежат информационные техно-
логии и телекоммуникации, независимо от отрасли [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта как первое про-
явление его цифровизации произошло в нашей стране в 60-
х годах прошлого века, однако реальное развитие автома-
тизированный бухгалтерский учёт получил в 1990-х гг., 
как раз после перехода государства на рыночную экономи-
ку, что потребовало более эффективного и быстрого отоб-
ражения хозяйственных операций каждой рождающейся 
коммерческой организации. Тогда же начали своё развитие 
отечественные программы автоматизации бухгалтерского 
учёта – 1С, БЭСТ, Галактика ERP, остающиеся наиболее 
популярными и по сей день. Самые популярные иностран-
ные программы, используемые при ведении бухгалтерско-
го учёта, SAP и Oracle, в 1990-х гг. были уже достаточно 
разработаны и распространены за рубежом, а сейчас со-
ставляют достойную конкуренцию российским аналогам. 

 
Проблема 
Поскольку автоматизация хозяйственного учёта зна-

чительно облегчает управление фирмой в условиях цифро-
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вой экономики, проанализируем пять вышеперечисленных 
программ по следующим критериям: 

1. Стоимость (в денежном выражении); 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения про-

граммы; 
3. Сложность использования; 
4. Наличие и регулярность обновлений; 
5. Возможность модификации (изменения кода про-

граммы); 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО; 
7. Востребованность (позиция на рынке). 
Итак, содержание исследования заключается в ана-

лизе следующих программ автоматизации бухгалтерского 
учёта на предприятии: 

1. 1C; 
2. БЭСТ; 
3. Галактика ERP; 
4. SAP; 
5. Oracle. 
 
1C 
Фирма «1С» – российская компания, которая специали-

зируется на дистрибуции, поддержке и разработке компью-
терных программ и баз данных различных назначений [2]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 660–
38 500 руб. [3]; 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения програм-
мы: научиться работать с ней можно достаточно быстро. Курсы 
1С длятся от 8 до 24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб. [4]; 

3. Сложность использования: вводить проводки, смот-
реть получившиеся итоги, печатать документы в 1С у непод-
готовленных пользователей получается практически сразу; 
более сложные функции программы осваиваются на курсах 
либо под руководством более опытных сотрудников; 
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4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» 
внимательно следит за изменениями и нововведениями 
в правовом поле, в соответствии с которыми актуализирует 
и изменяет программу; 

5. Возможность модификации (изменения кода про-
граммы): 1С может быть настроена самим бухгалтером на 
любые изменения форм учета; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в 
том числе – подготовка консолидированной отчётности [5]; 

7. Востребованность (позиция на рынке): С тира-
жом более 6 000 копий в месяц «1С:Бухгалтерия» явля-
ется самой покупаемой бухгалтерской программой в 
России и СНГ. 

1С может использоваться в любой коммерческой 
структуре, независимо от рода и масштаба деятельности 
фирмы. Основными положительными качествами про-
граммы являются быстрое освоение, простота использова-
ния, гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке 
отчетной документации [6]. 

 
БЭСТ 
Компания БЭСТ занимается разработкой комплекс-

ных систем для автоматизации предприятий оптовой и 
розничной торговли, а также различного вида производств 
и организаций [7]. 

1. Стоимость базовой лицензии – примерно 
9 000 руб. Цена более серьезных кооперативных и сетевых 
решений – от 300 тыс. руб. [8]; 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения про-
граммы: средняя цена курсов – 15 тыс. руб. за 30 ч. сред-
ней продолжительности [9]; 

3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отли-
чается простотой и удобством. Весь набор инструментов 
находится в очевидных легкодоступных местах. 
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4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве 
отрицательных сторон можно отметить запоздалые обнов-
ления программы [10]; 

5. Возможность модификации (изменения кода про-
граммы): нет [11]. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть; 
7. Востребованность (позиция на рынке): система 

управления предприятием БЭСТ предназначена для ис-
пользования предприятиями малого и среднего бизнеса, но 
не слишком популярна среди них. 

Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтер-
ского, налогового и управленческого учета, планирования, а также 
контроля хозяйственной деятельности на предприятии [12]. 

 
Галактика ERP 
«Галактика» – компания, созданная в России, их про-

грамма автоматизации бухгалтерского учёта – одна из са-
мых крупных ERP-интеграторов в России [13]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 14–90 тыс. 
руб. в зависимости от программы [14]; 

2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. 
за 8–40 ч.; 

3. Сложность использования: если опыт работы в «Га-
лактике» отсутствует, то ее использование достаточно сложно, 
но для специалиста, ранее работавшего с программами типа 
1С освоение «Галактики ERP», не составит труда; 

4. Наличие и регулярность обновлений: программа 
периодически обновляется; 

5. Возможность изменения программного кода: есть, 
на базе реализации системы Галактика ERP [15]; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть [16]; 
7. Востребованность: программа распространена на 

средних и крупных предприятиях, занимающихся различ-
ной деятельностью. 
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Решения корпорации «Галактика» поддерживают 
специфику управления бизнесом в условиях отечественной 
экономики. Обеспечивают ведение учета и управления, 
защиты конфиденциальной информации в соответствии с 
национальным законодательством, что подтверждается 
сертификацией в государственных ведомствах и профес-
сиональных организациях (МинФин, Институт профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю) [17]. 

 
SAP 
SAP SE – немецкая компания-производитель про-

граммного обеспечения, предлагающая десятки решений 
повседневных и глобальных для бизнеса задач, в том чис-
ле – программы автоматизации хозяйственного учёта SAP 
[18; 19]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): официаль-
ную информацию об актуальной стоимости лицензии на 
использование SAP можно получить, оставив заявку на 
сайте компании. В материале C-Newsот декабря 2016 г. 
указано, что средняя стоимость пользовательской лицен-
зии SAP – 2-3 тыс. евро [20], то есть 142–213 тыс. руб. по 
курсу 71 руб. за 1 евро. 

2. Время и стоимость освоения программы: SAP, бу-
дучи понятным опытным бухгалтерам на интуитивном 
уровне, требует обучения пользователей. Оно занимает от 
16 ч. до 80 ч. и стоит 31–315 тыс. руб. [21]. 

3. Сложность использования: поддержка и внедрение 
решений SAP возможна с привлечением SAP-
консультантов, стоимость услуг которых значительно вы-
ше рыночной по России [22]. 

4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регу-
лярно представляет улучшенные версии своих продуктов, 
однако присутствует определенная неоперативность об-
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новлений при изменении российского законодательства. 
Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтер-
ского учёта проигрывают с этой точки зрения. 

5. Возможность модификации (изменения кода про-
граммы): нет. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): высокая 

для крупных и международных компаний. С учётом выше-
перечисленных характеристик SAP не рекомендуется к ис-
пользованию в малом бизнесе и (или) в компаниях, чья де-
ятельность сосредоточена на территории действия правил 
российского бухгалтерского учёта. 

Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и авто-
матизированное выполнение процессов финансового закры-
тия и упрощают бухгалтерский учет для операций в миро-
вом масштабе. Эти программные системы действительно 
помогают компаниям оптимизировать все операции – от 
финансовой консолидации до создания отчетов о соблюде-
нии нормативных требований и аудита. Решения помогают 
руководить всеми аспектами деятельности – от бухгалтер-
ского учета до управления логистической цепочкой. 

 
Oracle 
Oracle Corporation – корпорация США по разработке 

программного обеспечения, вторая по величине после 
Microsoft [23]. Oracle ERP Cloud является основным реше-
нием компании для бизнеса любого масштаба: 

1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. 
до 156 тыс. руб. в зависимости от приобретаемого продук-
та [24; 25]. 

2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 
до 40 ч., за 10–125 тыс. руб. в зависимости от цели и уров-
ня обучения [26; 27; 28]. 
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3. Сложность использования: изучив обсуждения 
программы на различных бухгалтерских форумах [29; 30], 
мы пришли к выводу: Oracle ERP сложен для специали-
стов, привыкших работать с 1С. Тем не менее, Oracle зна-
чительно уменьшает количество ручных внутрипрограмм-
ных действий бухгалтера, а также позволяет выводить спе-
цифические отчёты, подготовка которых неавтоматизиро-
вана, к примеру, на 1С. 

4. Наличие и регулярность обновлений: есть, причём 
достаточно часто. Кроме того, Oracle регулярно проводит 
семинары по использованию своих программ [31]. 

5. Возможность модификации (изменения кода про-
граммы): есть, помимо ERP-систем бухгалтерского учёта 
Oracle представляет продукты для создания баз данных, 
систем SQL-запросов, «облаков». 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): самая вы-

сокая в зарубежном сегменте рынка (28 стран) программ, 
автоматизирующих хозяйственный учёт. 

«Современная динамичная бизнес-среда и конкурент-
ное окружение создают потребность в применении решений 
для планирования ресурсов предприятия (ERP) для повыше-
ния эффективности бизнеса в целом и оптимизации его опе-
рационной деятельности в масштабах всей организации. 
Правильное ERP-решение автоматизирует рутинные, выпол-
няемые вручную задачи, позволяя сотрудникам сосредото-
читься на стратегических инициативах, продвигающих Ваш 
бизнес вперед. Вы должны использовать данные в реальном 
режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить свои 
процессы принятия решений и управления эффективностью» 
– гласит страница ERP-решений официального сайта [32] 
Oracle. Завершив сравнение различных программ автомати-
зации бухгалтерского учёта, можно сказать, что это действи-
тельно так. 
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Заключение 
На основе анализа пяти программ-лидеров автомати-

зации бухгалтерского учёта следует сказать, что каждая из 
них имеет свои особенности, выраженные как в положи-
тельных, так и в слабых сторонах. Таким образом, не каж-
дая из них подходит для ведения бухгалтерского учёта на 
конкретном предприятии. 

 

Выводы 
1. 1C подходит для организаций, осуществляющих 

свою деятельность преимущественно в России и в основном 
с кадровым составом «старой закалки». Самая простая и не-
дорогая, но быстро обновляющаяся программа – поэтому ча-
сто используется начинающими предпринимателями. 

2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, 
однако скорость её изменений не в полной мере отвечает 
стоимости приобретения. Не подходит крупным фирмам. 

3. Галактика ERP предлагает возможности измене-
ния своего программного кода, но сложна в освоении. 
Обычно не используется предприятиями малого бизнеса. 

4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, 
требующая для начала своего использования привлечение 
консультантов-специалистов. Не всегда оперативно реаги-
рует на изменения РСБУ, более удобна для учёта по 
МСФО и работе с внешними рынками. 

5. Oracle – самая востребованная в зарубежной прак-
тике программа автоматизации бухгалтерского учёта, не 
слишком дорогая по стоимости – как лицензии на исполь-
зование, так и обучения. Наиболее автоматизированная, но 
не всегда удобная для 1С-бухгалтеров. 
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Данная статья посвящена изучению особенностей при-

менения методик анализа финансовой устойчивости в услови-
ях финансового кризиса на промышленном предприятии. Вы-
деляются признаки и сущность его устойчивого состояния, 
внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние 
на корпоративную финансовую устойчивость. Помимо этого, 
рассматриваются различные методы оценки финансовой 
устойчивости предприятия и критерии выбора наиболее 
успешных в реализации в условиях неопределенности рынка, 
что позволит в итоге разрабатывать эффективные методы 
регулирования в финансовом управлении.  
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ческая безопасность, хозяйственная деятельность, платеже-
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Важным элементом стабильного положения органи-
зации, ее экономической безопасности является финансо-
вая устойчивость. Данное понятие появилось в связи с воз-
никновением  новых форм хозяйствования и развитием 
рыночной экономики. 

Финансовая устойчивость – это главный компонент 
общей устойчивости организации, она является характер-
ным показателем стабильно образующегося превышения 
доходов над расходами. Это способность фирмы вести 
экономическую деятельность собственными ресурсами для 
создания стабильного  финансового положения. 

Многие экономисты рассматривают сущность данно-
го понятия [2; 4; 5], однозначной  его трактовки  на сего-
дняшний день нет. 

Так, Г. В. Савицкая дает определение финансовой 
устойчивости предприятия как способности  экономического 
субъекта развиваться, при этом сохраняя равновесие всех ак-
тивов и пассивов при изменяющихся факторах среды, гаран-
тирующих его платежеспособность и инвестиционную при-
влекательность в долгосрочном периоде [4, с. 66]. 

А. Д. Шеремет считает сущностью финансовой 
устойчивости  обеспечение запасов формирующими ис-
точниками, при этом платежеспособность осуществляется 
как её внешнее проявление [5, с. 294]. 

А.В. Грачев под финансовой устойчивостью предприя-
тия понимает платежеспособность предприятия во времени с 
соблюдением условия финансового равновесия между соб-
ственными и заемными финансовыми средствами [2, с. 53]. 

Однако, по нашему мнению, необходимо его уточ-
нить, так как в условиях  неопределенности развития рын-
ка  вырабатываются новые критерии оценки качества си-
стемы финансового управления. 

При этом основа финансовой безопасности предпри-
ятия состоит в способности самостоятельно проводить фи-
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нансовую стратегию в условиях конкурентной среды, ее 
планировании и регулировании. 

Уровень финансовой безопасности можно проанали-
зировать с помощью системы показателей. К ним относят-
ся: финансовые коэффициенты, характеризующие финан-
совую устойчивость, а также темпы роста прибыли, реали-
зации продукции и активов, состояние дебиторской и кре-
диторской задолженности 

При этом финансовая устойчивость должна рассмат-
риваться как критерий оценки финансовой безопасности 
компании (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовая устойчивость предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия 
как критерий финансового состояния 

Финансовая устойчивость предприятия как 
фактор его финансовой безопасности 

Платежеспособность предприятия  

Финансовая стабильность и равновесие 
активов, ресурсов, денежных средств 

для расчетов 

Финансовая гибкость и 
инвестиционная привлекательность 

Наличие ресурсов для 
развития 

 
Рис. 1. Сущность финансовой устойчивости в условиях 

 финансового кризиса 
 
Первостепенное значение в регулировании экономи-

ческой деятельности  предприятия имеет разработка инди-
каторов финансовой безопасности. Для обеспечения кон-
курентоспособности  на рынках следует принимать во 
внимание их пороговые значения, превышение которых 
создаст угрозу для финансовой безопасности. 

Финансовая устойчивость предприятия в условиях 
финансового кризиса представляет собой общий критерий 
обеспечения выживания компании в условиях возрастаю-
щих рисков. Причем выработана система показателей, 
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влияющих на ее уровень, а также методика определения 
типа финансовой устойчивости через выявление источни-
ков финансирования запасов. Однако, это не позволяет 
рассматривать уровень финансовой устойчивости как ком-
плексный и системный параметр системы управления фи-
нансами, что требует создания единого показателя, кото-
рый можно рассматривать в динамике и сравнивать с дру-
гими участниками рынка. Так, определив линейку крите-
рия показателей – негативный уровень, позитивный и оп-
тимальный / нормативный можно определить комплекс-
ный показатель финансовой устойчивости. Основные по-
казатели – это коэффициент автономии, финансовый ры-
чаг, эффект финансового рычага, коэффициент обеспечен-
ности текущих активов собственными источниками и по-
казатели платежеспособности). 

Для этого необходимо с учётом уровня показателя, 
суммировав полученные результаты, определить общий 
уровень финансовой устойчивости организации. 

Полагаем, что анализ финансовой устойчивости яв-
ляется процессом исследования основных результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации в целях 
выявления резервов повышения её рыночной стоимости и 
обеспечения эффективного хозяйственного развития.  

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить 
способность организации погашать свои обязательства. 

По итогам анализа финансовой устойчивости произво-
дится принятие управленческих решений, выработка страте-
гии дальнейшего развития организации. Определение устой-
чивости развития отношений необходимо не только для са-
мих организаций, но и для их партнеров, которые законо-
мерно желают обладать информацией о стабильности, фи-
нансовом благополучии и надежности своего заказчика или 
клиента. Поэтому все большее количество контрагентов 
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начинает вовлекаться в исследования и оценку финансовой 
устойчивости конкретной организации. 

На рисунке 2 рассмотрены пути стратегического финан-
сового управления корпорацией с учетом поведения анализа 
финансовой устойчивости по предложенной нами схеме. 
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финансового кризиса 

Выбор вариантов развития корпорации с учетом 
обеспечения финансовой устойчивости 

Оценка оптимальность варианта стратегического 
развития 

Оценка устойчивости корпорации на рынке 

Выбор финансовой стратегии корпорации с учетом 
конкурентоспособности ее на рынке  

 
Рис. 2. Стратегическое управление корпорацией с учетом анализа  

финансовой устойчивости в условиях финансового кризиса 
 
Для того, чтобы фирма благополучно существовала 

на рынке, необходимо «выработать иммунитет» к воздей-
ствию внешних и внутренних факторов, нарушающих вос-
производственную деятельность организации. Факторы, 
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влияющие на финансовое состояние предприятия, делятся 
на внешние и внутренние. Внутренние напрямую зависят 
от организации работы самого предприятия. К ним могут 
относиться такие факторы, как отраслевая принадлежность 
организации, размер уставного капитала, состояние иму-
щества и финансовых средств, включая запасы и резервы, 
состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее до-
ля в спросе и другие. Внешние факторы неподвластны во-
ле предприятия. Это такие факторы, как: инфляция, изме-
нение уровня цен и курса валюты, налоговая, кредитно-
денежная и инвестиционная политика. К перечню внешних 
угроз крупной корпорации в условиях финансового кризи-
са можно отнести следующие: 

- несовершенство законодательства; 
- нестабильность экономики;  
- кризис денежной и финансово-кредитной систем;  
- скупка ценных бумаг предприятия конкурентами; 
- наличие значительных долговых обязательств у 

предприятия;  
- неразвитость инфраструктуры;  
- несовершенство монетарной и фискальной полити-

ки государства. 
Этим делением и следует руководствоваться, моде-

лируя производственно-хозяйственную деятельность, осу-
ществляя комплексный поиск резервов в целях повышения 
эффективности производства.  

Формой проявления финансовой устойчивости вы-
ступает платежеспособность компании. Платежеспособной 
считается такая организация, которая может вовремя рас-
считаться по своим обязательствам. Делать вывод о плате-
жеспособности нужно с точки зрения «правила минималь-
ного финансового равновесия», то есть платежеспособно 
то предприятие, у которого достаточно собственных воз-
можностей формирования оборотных средств. Платеже-
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способность рассчитывается по данным баланса, исходя из 
характеристики ликвидности оборотных активов, т. е. вре-
мени, которое необходимо для превращения их в денеж-
ную наличность [1, с. 111; 3]. 

Для повышения финансовой устойчивости хозяй-
ственный субъект должен предусматривать следующие 
меры: оптимизацию состава и структуры активов, рацио-
нализацию их оборота; оптимизацию налоговых платежей, 
ликвидацию задолженности, эффективное размещение 
собственных финансовых ресурсов и мобилизацию при-
влеченного капитала. 

Создание благоприятной внешней среды следует осу-
ществлять по следующим направлениям: формирование 
многоукладной экономики; предоставление правовому обес-
печению большей динамичности и результативности; усо-
вершенствование системы налогообложения, ценовой поли-
тики и кредитной системы. Очевидно, что укрепление фи-
нансовой устойчивости фирмы возможно при условии избав-
ления от неплатежеспособности. Когда предприятие может 
своевременно погасить свои долги перед кредиторами, это 
предупреждает возникновение процедуры банкротства. 

Таким образом, финансовая устойчивость – это пла-
тежеспособность хозяйствующего субъекта на основе эф-
фективного формирования, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов. Поиск способов ее укрепления 
определяет характер проведения и содержания экономиче-
ского анализа, а его результаты создают возможность 
функционировать предприятию даже в неблагоприятных 
условиях финансового кризиса. 
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торства и право автора на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование произведения, право на 
отзыв, отчуждение личных неимущественных прав автора. 

 
Мозолин В.П., занимаясь изучением интеллектуаль-

ного права, отмечал, что личные неимущественные пра-
ва автора носят первостепенный характер по сравнению с 
имущественными правами [1, c. 567]. 

В целом, среди всего блока личных неимуществен-
ных прав, которыми обладает каждое физическое лицо, 
личные неимущественные права автора результата интел-
лектуальной деятельности занимают особое место. Осо-
бенности института личных неимущественных прав автора 
объясняются наличием уникального субъекта, обладающе-
го этими правами – автором результата интеллектуальной 
деятельности, а также уникальным объектом охраны – 
творческим выражением личности автора. Вектор развития 
личных неимущественных прав автора различен в России 
и других правопорядках. В связи с этим актуальным яв-
ляется сравнение особенностей данного правового инсти-
тута в правовых системах РФ и зарубежных государств. 

Целью настоящей статьи является анализ законода-
тельства в сфере личных неимущественных прав автора в 
России, Соединенных Штатах Америки (далее – США) и 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии (далее – Великобритания). 

В правовой системе России под охраняемыми зако-
ном личными неимущественными правами автора пони-
маются непередаваемые, неотчуждаемые права автора ре-
зультата интеллектуальной деятельности, направленные на 
защиту творческого выражения его личности [2, c. 140].  

Англо-американская модель охраны данной катего-
рии прав носит принципиально иной характер. В рамках 
системы «Copyright», принятой в США и Великобритании, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 66 

длительное время охрана произведения осуществлялась 
аналогично охране имущественного блага. И только в кон-
це XX в. по причине ратификации Бернской конвенции 
Великобритания и США внесли в свое национальное зако-
нодательство ряд изменений. В результате, в Великобри-
тании был принят «Copyright, Designs and Patent Act» (да-
лее – CDPA), регулирующий авторское право, оборот объ-
ектов патентного права и товарных знаков, а также личные 
неимущественные права автора. В 1990 г. В США был 
принят «Visual Artists` Rights Act (VARA)», содержащий 
указание на личные неимущественные права, предусмот-
ренные ст. 6bis Бернской конвенции. Положения VARA о 
личных неимущественных правах были включены в каче-
стве дополнения в «Copyright Act» 1976 г., а впоследствии 
в «United States Code, Title 17» (далее – 17 U.S.C.). 

Для выполнения поставленной цели мы ставим перед 
собой задачи рассмотреть и сравнить содержание личных 
неимущественных прав в РФ, США и Великобритании, а 
также проанализировать средства авторско-правовой за-
щиты, которые существуют в указанных странах на насто-
ящий момент. 

Право авторства и право автора на имя 
Россия. В п. 2 ст. 1255 ГК РФ закрепляются базовые 

личные неимущественные права автора – право авторства и 
право автора на имя [3, ст. 1255]. Первое подразумевает под 
собой право признания автором результата интеллектуаль-
ной деятельности и является основным правом, которым об-
ладают все авторы вне зависимости от объекта. Под правом 
на имя понимается право использовать или разрешать ис-
пользование результата интеллектуальной деятельности под 
своим именем, под псевдонимом или анонимно.  

США. В результате преобразований 1988 г. аналог 
праву авторства и праву на имя был закреплен в § 106А 17 
U.S.C [4, § 106А]. В соответствии с указанными нормами 
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right of attribution включает в себя 2 правомочия, а именно: 
возможность требовать признания авторства и возмож-
ность запрещать использование собственного имени для 
обозначения авторства на произведения, которые в дей-
ствительности лицом не создавались. Right of attribution 
применяется только в отношении фотографий и произве-
дений изобразительного искусства, к которым отнесены 
произведения живописи, рисунки, скульптуры, подписан-
ные автором и существующие в количестве до 200 копий, 
созданные, как правило, для размещения на выставках.  

Великобритания. Положения secs. 77-79 CDPA, ре-
гулирующие право на обозначение авторства (right to be 
identified as author or director), более подробны, по сравне-
нию с § 106А 17 U.S.C. и распространяются в отношении 
всех видов произведений за исключением тех, что указаны 
в secs. 79 CDPA [5, secs. 77–79].  

Право на неприкосновенность произведения 
Россия. Право на неприкосновенность произведения 

включает в себя право на защиту результата интеллектуаль-
ной деятельности от каких-либо изменений, сокращений 
и/или дополнений. Содержание права на неприкосновен-
ность произведения предполагает юридически закрепленную 
возможность автора запрещать любое извращение, искаже-
ние или иное изменение этого произведения, равно как и лю-
бое другое посягательство на произведение, способное нане-
сти ущерб чести или репутации личности автора.  

США. Право на неприкосновенность произведения 
(right of integrity), предусмотренное 17 U.S.C. § 106А (а) (3) 
(А), представляет собой правовую модель защиты произ-
ведения от умышленных искажений, порочащих честь и 
достоинство автора. Но данные нормы, как и в случае с 
right of attribution, применяются только в отношении фото-
графий и произведений изобразительного искусства с со-
ответствующими ограничениями [4, § 106А (а) (3) (А)].  
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Великобритания. CDPA предусматривает разверну-
тое регулирование вопросов, связанных с обеспечением 
неприкосновенности произведения (right to object to 
derogatory treatment of work) [5, secs. 80–83]. Однако, объем 
предоставляемого автору права является существенно бо-
лее узким по сравнению с аналогичным правом в РФ и 
США. Во-первых, данные нормы могут быть применены 
только в том случае, если изменения в произведении поро-
чат честь и достоинство личности автора. Во-вторых, 
условием применения рассматриваемых норм является 
публичная презентация произведения в искаженной форме, 
не согласованная с автором, и в случаях, определенных в 
secs. 80 CDPA (3-6). В-третьих, данное право не распро-
страняется на переводы, аранжировки и транскрипции му-
зыкальных произведений, программы для ЭВМ, использо-
вание произведений в энциклопедиях, периодической пе-
чати, а также в случае, если произведение публикуется не 
под настоящим именем автора. 

Право на обнародование произведения 
Россия. Данное право подразумевает под собой воз-

можность осуществить действие или дать согласие на 
осуществление действия, которое впервые делает произве-
дение доступным для всеобщего сведения. Право на обна-
родование произведения, закрепленное в ст. 1268 ГК РФ, 
реализуется посредством решения автора о том, как, когда 
и где результат интеллектуальной деятельности будет 
представлен публике [3, ст. 1268]. 

США и Великобритания. В данных государствах ав-
тору не предоставляется право на обнародование произведе-
ния в качестве личного неимущественного права. Но автор 
произведения имеет возможность контролировать случаи 
первоначального публичного использования произведения 
посредством имущественных правовых механизмов.  
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Право на отзыв 
Россия. Автор имеет возможность до фактического 

обнародования произведения отказаться от ранее принято-
го решения о его обнародовании. Но право на отзыв может 
быть реализовано в отношении не всех объектов авторско-
го права. Так, с учетом специфики программ ЭВМ, слу-
жебных произведений и сложных произведений, в отно-
шении названных объектов реализация права на отзыв 
ограничена [3, п. 2 ст. 1269 ГК РФ]. 

США и Великобритания. Право на отзыв как лич-
ное неимущественное право автора в данных правопоряд-
ках также отсутствует.   

Возможность отчуждения личных неимуществен-
ных прав автора 

Россия. Согласно п. 2 ст. 1228 ГК РФ личные не-
имущественные права автора неотчуждаемы и непередава-
емы, а отказ от этих прав ничтожен [3, ст. 1228]. 

США. § 106A (е) американского 17 U.S.C. допускает 
сделки по отказу от личных прав. Однако, при этом воз-
можности автора отказаться от принадлежащих ему личных 
прав сопровождаются необходимостью соблюдения жест-
ких условий по форме и содержанию данной сделки, а 
именно: письменная форма отказа и возможность однознач-
ного определения конкретного произведения, в отношении 
которого автор отказывается от своих личных прав, а также 
формы, в которых произведение может использоваться без 
учета личных неимущественных прав автора [4, § 106A (е)].  

Великобритания. Secs. 87 CPDA прямо закрепляет 
возможности автора отказаться от любых личных прав (в 
том числе и личных неимущественных прав). Такой отказ 
может касаться в том числе и еще не созданных произве-
дений. Как правило, он должен быть совершен в письмен-
ном виде, но возможна и устная форма сделки [5, secs. 87]. 
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Заключение 
Таким образом, поставленные цель и задачи насто-

ящей работы выполнены. 
Можно отметить, что перечень, структура и содержа-

ние личных неимущественных прав в РФ, США и Велико-
британии различны. Помимо отсутствия ряда важных и 
системообразующих для российского гражданского права 
личных неимущественных прав автора в англо-
американских правопорядках, немаловажным будет отме-
тить наличие возможности их отчуждения в указанных за-
рубежных государствах. По нашему мнению, признание 
юридической силы за отказом от личных прав ставит под 
вопрос саму возможность считать их личными правами, 
поскольку лишает их возможностей выполнять функции 
средства обеспечения личного интереса. Тем не менее, эта 
новация (с точки зрения российского законодательства) 
представляет особый научный интерес для дальнейшего 
изучения данного вопроса и правоприменительной прак-
тики в сфере личных неимущественных прав автора в РФ, 
США и Великобритании в XXI в. 
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Возможность использования полиграфа как в право-

охранительной деятельности, так и в работе коммерческих 
организаций долго подвергался сомнению. До сих пор нет 
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единой точки зрения по этому вопросу, и каждое государ-
ство самостоятельно устанавливает пределы и правовое 
значение результатов проверки. Отсутствие единого закона 
и спорные мнения породили недоверие к полиграфу в об-
ществе, что в совокупности с возможным нежеланием 
участников раскрывать правду о произошедших событиях 
ведет к использованию опрашиваемыми методов противо-
действия проведения исследования. 

На данный момент выделяют четыре основные груп-
пы противодействия: механическое, психологическое, 
фармацевтическое, химическое.  

Существует точка зрения, что приведенная классифи-
кация не является корректной, так как в основе всех четырех 
видов лежит прежде всего психологический фактор [3, с. 14]. 
Противодействие полиграфному исследованию ставит перед 
специалистом две задачи – фиксация сигнала противодей-
ствия и его дифференциация от полезного сигнала. 

Противодействие может осуществляться как профес-
сионально, так и на бытовом уровне. Навыки профессио-
нального противодействия возможно получить в случае 
служебной необходимости исключительно в некоторых 
государственных полиграфических школах. Для возмож-
ности их применения необходимы постоянные тренировки, 
что, однако, не может гарантировать положительный ре-
зультат [2, с. 101]. 

Противодействие может носить явный и скрываемый 
характер. Явное противодействие возможно установить 
посредствам визуального наблюдения за поведенческими 
реакциями, в то время как обнаружение скрываемого про-
тиводействия требует применения специальных мер. 

Наиболее распространенными из них являются меха-
нические и физические, которые подразумевают осознан-
ное движение обследуемым различными частями тела, со-
кращение мышц. Целью данных действий является воз-
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никновение болевого эффекта, отражающегося на фото-
плетизмограмме и других датчиках в виде резкого измене-
ния амплитуды графика.  

Психологические методы включают в себя три основ-
ных блока: саморегуляция состояния обследуемого, диссоци-
ация (отстройка основной информации на второстепенную), 
гипноз. При их применении встречается однотипность реа-
гирования, редко фиксируемая в обычных условиях. 

Наиболее простым для применения является фарма-
кологический способ, так как он не предполагает специ-
альной подготовки. Благодаря применению препаратов 
снижаются степень тревожности человека, его пережива-
ния, реакции на внешние и внутренние раздражители. 

Таким образом, на данный момент существует доста-
точно много способов противодействия проверке на поли-
графе, что ставит перед специалистами задачу по их выяв-
лению и пресечению. Несмотря на то, что большинство из 
них явные и могут быть замечены при визуальном наблю-
дении, меры противодействия меняются и совершенству-
ются, вызывая необходимость изучения этой проблемы 
путем анализа практического опыта и применения совре-
менного оборудования и методик.  
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Одним из важнейших факторов, определяющих в 

настоящее время развитие экономики и правовой системы, 
является научно-технический прогресс, основанный на до-
стижениях современных науки и культуры. Последние 
полвека примечательны громкими достижениями в сфере 
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генной инженерии, за которой, как утверждают многие 
ученые-биологи, будущее человечества. Уже сейчас фор-
мируется рынок генно-модифицированных организмов 
(далее – ГМО), расширяется оборот товаров, связанных с 
ГМО, что, естественно, вызывает необходимость надле-
жащего правового регулирования новой и до этого не из-
вестной человечеству сферы.  

Данная тема является крайне актуальной ввиду того, 
что все чаще возникает необходимость в соблюдении пуб-
личных и частных интересов всех участников рынка про-
дукции ГМО, выработке актуальных рекомендаций по ее 
производству, а также в обеспечении законности, правопо-
рядка и сохранности правового статуса человека, гражда-
нина и личности в целом. Придав технологии ГМО право-
вую «оболочку», можно с минимизированным коэффици-
ентом риска решить многие исторические проблемы чело-
вечества, а именно: повысить эффективность здравоохра-
нения (трансгенные животные для нужд трансплантоло-
гии, живые поливалентные вакцины, ГМ-инсулин, генети-
ческая терапия); потребления энергоносителей (трансген-
ные микробы, уменьшающие вязкость нефти, синтезиру-
ющие СО2 для повышения давления в скважине, трансген-
ные деревья с быстрым накоплением древесины); экологии 
(уже сегодня специалисты находятся на пути к созданию 
трансгенных микробов, поглощающих СО2 из атмосферы, 
утилизирующих загрязнители); сельского хозяйства (транс-
генные растения с повышенной пищевой и кормовой ценно-
стью, устойчивые к вредителям, болезням, засухе, холоду, 
засолению почв и т. д., трансгенные животные с повышенной 
продуктивностью биомассы и молока [1, c. 65–70]. Эти про-
блемы имеют глобальное значение, их решение важно как 
для России, так и для всего человечества в целом.  

Нормативно-правовую базу РФ по вопросам правово-
го регулирования генной инженерии и ее продуктов со-
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ставляют следующие нормативно-правовые акты: Феде-
ральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-инженерной дея-
тельности» (далее — Закон о генно-инженерной деятель-
ности), Постановление Правительства РФ от 23 сентября 
2013 г. № 839 «О государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, а также про-
дукции, полученной с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы», а также рекомендации 
главного государственного санитарного врача. Изучение 
вышеуказанных НПА и законодательства РФ по вопросам 
осуществления государственного контроля в области про-
дуктов ГМО в целом свидетельствует о том, что они 
направлены на обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным 
и иным законодательством РФ, регулирующим порядок 
осуществления генной инженерии и применения ее резуль-
татов, включая оборот пищевой, кормовой и лекарствен-
ной ГМО-продукции. Контроль осуществляется посред-
ством проведения проверок деятельности субъектов, участ-
вующих в обороте ГМО-продукции, которые могут включать 
экспертизу ГМО-продукции; систематическое наблюдение за 
исполнением требований законодательства, оценку и прогно-
зирование состояния исполнения таких требований; монито-
ринг безопасности ГМО-продукции [2, c. 14].  

Положения вышеуказанных нормативно-правовых 
актов сильно отличаются от содержания схожих по сферам 
действия законодательных актов других государств и меж-
дународных организаций. Так, позитивная реакция на до-
стижения, разработку, внедрение и использование генной 
инженерии наблюдается в странах-экспортерах ГМО, та-
ких как Канада, США, Австралия, Аргентина, Уругвай, 
Чили и т. д. Политика «Анти-ГМО» больше характерна для 
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стран Европейского союза. Так, начиная с 1998 г., в ЕС 
происходит поэтапное увеличение количества зон, свобод-
ных от ГМО. Исходя из всего вышесказанного, можно за-
метить яркий контраст между позициями иностранных 
государств и РФ. Россия не придерживается жесткой пози-
ции ЕС, но и не позволяет создавать собственную ГМО-
продукцию на коммерческой основе [3, c. 407–424].  

Несмотря на, казалось бы, найденный компромисс, 
возникает целый ряд неразрешенных вопросов. В условиях 
активного развития генной инженерии на планете государ-
ство, планирующее ГМО-сегрегацию, так или иначе долж-
но поддерживать науку на уровне, достаточном для обес-
печения контроля и минимизации рисков. Исходя из исто-
рического опыта других технологических нововведений, 
можно уверенно утверждать, что именно свободное рас-
пространение инноваций и коммерческая поддержка науч-
ного прогресса являются определяющими факторами в 
успешном развитии какого-либо изобретения. Более того, 
не менее важно разработать направление, вектор развития 
новой науки, который обеспечит ее постепенную и плодо-
творную эволюцию. Но на данный момент специализиро-
ванного программного документа, декларирующего офи-
циальные взгляды на цели и задачи генной инженерии в 
целом, в России не существует, несмотря на наличие де-
факто декларативной нормы в ст. 5 закона о генно-
инженерной деятельности, а именно: улучшение условий 
жизни человека и охрану его здоровья; охрану и восстанов-
ление окружающей среды, сохранение биологического раз-
нообразия; повышение эффективности сельского хозяйства; 
повышение эффективности добывающей и перерабатываю-
щей промышленности; обеспечение сохранения и улучшения 
кадрового состава, профессиональной подготовки специали-
стов в области генно-инженерной деятельности. 
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В то же время существует несколько отдельных ак-
тов, утвержденных Президентом РФ («Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да» и «Основы государственной политики в области обес-
печения химической и биологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу»), и Концепция развития системы здраво-
охранения в Российской Федерации до 2020 г., в которой 
среди условий для развития инновационной деятельности 
в здравоохранении отмечается необходимость использова-
ния средств генной терапии. Но проблема заключается в 
том, что в вышеуказанных документах она рассматривает-
ся только в контексте медицины, что существенно сужает 
сферу предполагаемого на ближайшие годы правового ре-
гулирования продуктов ГМО.  

Однако, несмотря на вышеизложенное, немаловажно 
отметить, что в России сформирована одна из самых стро-
гих и эффективных систем оценки безопасности генно-
инженерно-модифицированных организмов в целом, а не 
только в направлении медицинского применения. Она 
включает в себя жесткие процедуры их государственной 
регистрации и проведение хронического токсикологиче-
ского эксперимента длительностью не менее 180 дней. 
Кроме того, Комитет по охране здоровья Государственной 
Думы РФ отмечает значительное снижение за последние 
10 лет обнаруженных в продукции генно-
модифицированных организмов – менее 1 % [4].  

Рассматривая раннее изложенную информацию ком-
плексно, можно заметить следующее: по причине инноваци-
онного характера продуктов ГМО, сложности их разработки 
и производства государственное регулирование в РФ имеет 
своей целью предотвращение негативного воздействия ген-
но-инженерной деятельности на окружающую среду. Без-
условно, это является необходимым для любого государства, 
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которое заботится о своем населении и об экологии, но в 
случае с РФ мы сталкиваемся с излишним опасением вредо-
носного воздействия ГМО на живые организмы и, как след-
ствие, с превенцией вреда от их возможного использования 
везде, кроме медицинской сферы. Так, в ст. 7 закона о генно-
инженерной деятельности законодатель вводит запрет на вы-
ращивание растений и разведение животных с использовани-
ем генно-инженерно-модифицированных организмов, а так-
же посев (посадку) семян растений, полученных с помощью 
методов генной инженерии. При этом данный запрет не каса-
ется использования генно-инженерно-модифицированных 
организмов при изготовлении пищевой продукции, лекар-
ственных средств, кормов для животных, а также использо-
вания в промышленности. Контроль за выпуском генно-
инженерно-модифицированных организмов в окружающую 
среду осуществляют уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что уже 3 года в 
РФ действует на законодательном уровне мораторий на 
выращивание и разведение ГМО и генно-
модифицированной продукции, за исключением проведе-
ния экспертиз и научно-исследовательских работ. Очевид-
но, что правовое регулирование генной инженерии в по-
следние годы все больше сводится к возведению охрани-
тельного барьера от их возможного вредоносного воздей-
ствия и, как следствие, их использования. Но научный про-
гресс не может вечно бояться самого себя. Таким образом, 
в ближайшие годы вопрос правового регулирования ген-
ной инженерии встанет ребром и нас ждет еще множество 
изменений как на законодательном уровне, так и на есте-
ственно-научном пространстве России.  
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Правовой основой конкуренции в сфере банковской 
деятельности выступает Федеральный закон «О защите 
конкуренции» [1]. Важно отметить, что конкуренция на 
рассматриваемом рынке обеспечивается совместными дей-
ствиями Федеральной антимонопольной службы и Цен-
трального банка Российской Федерации. Так, федеральный 
антимонопольный орган утверждает по согласованию с 
Центральным банком Российской Федерации методику 
определения необоснованно низкой или высокой цены 
услуги кредитной организации. Важно отметить, что уста-
новление четких пределов способствует обеспечению ра-
венства кредитных организаций, а также их защиту от не-
добросовестных действий конкурентов.  

Непосредственно сама конкуренция в рассматрива-
емой сфере оказывает благоприятное воздействие на ка-
чество оказываемых банками услуг. Развитие конкурен-
тоспособности в банковской сфере закреплено в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [2]. Одним 
из элементов конкуренции является реклама кредитной 
организации. При этом, как отмечает Е.Л. Венгеровский, 
правовое регулирование рекламы в данной деятельности 
имеет весьма противоречивый характер [3, с. 59]. Так, по-
зиция судов по поводу достоверности или недостоверно-
сти рекламы расходится. В частности, Двенадцатый ар-
битражный апелляционный суд указывал, что реклама 
ипотеки данной кредитной организации «ГлавКредит» 
носит недостоверный характер так как у этой организации 
отозвана лицензия Банка России на привлечение денеж-
ных средств во вклады и на размещение привлеченных 
денежных средств от своего имени и за свой счет. В свою 
очередь, в Постановлении ФАС от 17 января 2014 года по 
делу № А70-4304/2013 было указано, что отсутствие в ре-
кламе указания на организационно-правовую форму не 
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искажает смысла информации, а также не вводит потре-
бителей в заблуждение.  

Достаточно интересной выглядит судебная практика, 
связанная со статьей 4 Федерального закона «О защите 
конкуренции». В свою очередь, суд в Постановлении ФАС 
Московского округа от 21.07.2014 № Ф05-7397/2014 по 
делу № А40-2815/13 установил, что антимонопольным ор-
ганом было принято решение, согласно которому банк 
«Траст» признан нарушившим пункт 2 часть 1 статью 14 
Федерального закона «О защите конкуренции» путем не-
добросовестной конкуренции путем введения в заблужде-
ние клиентов. В частности, банк предоставлял неполную 
информацию об уплате дополнительных комиссионных 
вознаграждений и иных платежей банку. При этом статья 4 
Федерального закона «О защите конкуренции» предусмат-
ривает недобросовестную конкуренцию в виде действия. 
При этом в рассматриваемом случае акт недобросовестной 
конкуренции выражен в форме бездействия, так как кре-
дитная организация не предоставила всю необходимую 
информацию.  

Таким образом, правовое обеспечение конкуренции в 
сфере банковской деятельности включается в себя огром-
ное количество нормативных правовых актов, направлен-
ных как на установление общих принципов регулирования 
данного вопроса, так и на определение отдельных аспектов 
обеспечения конкуренции, таких как монопольно низкая и 
монопольно высокая цены, а также определение домини-
рующего положения кредитной организации. Необходимо 
подчеркнуть, что судебная практика в данном случае спо-
собствует защите прав клиентов, так как пресекает случаи 
недобросовестной конкуренции кредитных организаций, 
которые выражаются в предоставлении неполной инфор-
мации или установлении различных комиссионных сборов 
при оказании аналогичных услуг. Более того, положитель-
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ным итогом представляется практика судов по комплекс-
ному толкованию норм законодательства с целью дости-
жения подлинного равенства субъектов банковской дея-
тельности.  
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Количественное и качественное изменение преступ-

ности в Российской Федерации, увеличение доли латент-
ных преступлений обуславливают необходимость в разра-
ботке новых криминалистических методов и средств в це-
лях их применения в процессе выявления, фиксирования и 
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исследования доказательств при раскрытии и расследова-
нии преступлений. В связи с этим особое значение приоб-
ретают психофизиологические исследования, направлен-
ные на решение как криминалистических, так и уголовно-
процессуальных задач в контексте детекции лжи, в том 
числе и проводимые посредством полиграфа. 

Внедрение в широкую практику следственных орга-
нов современных научно-технических средств выявления 
недостоверной информации, без сомнения, будет способ-
ствовать эффективному расследованию преступлений и 
сокращению количества судебных ошибок.  

Несмотря на то, что в настоящее время отсутствуют 
какие-либо правовые барьеры для широкого применения 
проверок на полиграфе в интересах кадрового отбора, 
частного сыска, а также в судебно-экспертной сфере, дис-
куссионными остаются вопросы о правомерности исполь-
зования как самих полиграфных устройств, так интерпре-
тации и оценки выводов, полученных в результате их при-
менения, а также о значении полиграфа в доказывании в 
уголовном судопроизводстве в целом [4, с. 75]. 

Рассматривая применения инструментальной де-
текции лжи в ходе проведения оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности, О.В. Марты-
ненко отмечает, что в связи с эффективностью примене-
ния полиграфа представляется целесообразным принять 
специальный закон РФ о полиграфе и ввести в УПК РФ 
норму, которая урегулировала бы порядок использова-
ния «детектора лжи»; законодательно «прописать» при-
менение полиграфа как технико-криминалистического 
средства в соответствующих законодательных актах об 
ОРД и судебной экспертизе; законодательно закрепить, 
что проведение тестирования на полиграфе должно осу-
ществляться только с добровольного согласия обследуе-
мого лица [2, с. 148]. 
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Вышеуказанные предложения в современных усло-
виях видятся вполне обоснованными и необходимыми, так 
как позволяют устранить сложившиеся противоречия в 
рамках применения полиграфа как инструмента для детек-
ции лжи в уголовном судопроизводстве. 

Учёные не ограничивают сферу поисков исключи-
тельно совершенствованием полиграфа и методик его 
применения, в связи с чем активно обсуждаются и иные 
возможности фиксации и исследования изменений психо-
физиологического состояния человека при попытке со-
лгать. В настоящее время В. Князев и Г. Варламов выде-
ляют следующие направления в детекции лжи: графологи-
ческий метод, исследования методом психозондирования 
(один из вариантов компьютерного психосемантического 
анализа – КПСА), электроэнцефалографический метод ис-
следования мозговой активности, магнитно-резонансная 
томография (МРТ), исследование микрожестов, проверки 
при помощи анализаторов стресса по голосу [1, c. 797]. 
Неоспорим тот факт, что каждый из указанных методов 
имеет как недостатки, так и положительные стороны.  

Наиболее резонансным методом в настоящее время 
является метод магнитнорезонансной томографии, так как 
учёными из Соединенных Штатов Америки доказана более 
высокая эффективность указанной процедуры, чем специ-
ализированных устройств-полиграфов [5]. Ещё одним ин-
тересным направлением детекции лжи является машинный 
анализ поведения человека: так, искусственный интеллект 
в 75 % случаев определил, когда человек лжет, а когда го-
ворит правду при анализе 120 видео с различных судебных 
заседаний [4, с. 207]. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, 
что в современных условиях происходит комплексное ин-
тегрирование систем мониторинга психофизиологического 
состояния человека и их аппаратного анализа. Развитие 
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детекции лжи в будущем зависит от согласования практи-
ки применения научных достижений в процессе установ-
ления лжи и новых технологий, созданных на основе су-
ществующих теоретических и методических разработок в 
указанном направлении.  
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Закон не содержит определения представительства, он 

лишь указывает на его последствия: согласно п. 1 ст. 182 ГК 
РФ «сделка, совершенная одним лицом (представителем) от 
имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления, непосредственно создает, изменя-
ет и прекращает гражданские права представляемого» [1]. 

В отечественной истории гражданского права суще-
ствовали две концепции, дающие понятие представитель-
ства: концепция действия и концепция правоотношения. 

                                                
 Чеканова К.Р., 2019. 
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Концепция действия заключалась в том, что предста-
вительство проявляется в действиях представителя. 

Концепция правоотношения усматривает в предста-
вительстве особое правоотношение, существующее между 
представляемым и представителем и наполненное особым 
содержанием. В силу правоотношения представительства 
юридические действия, совершенные одним лицом, по-
рождают, изменяют или прекращают гражданские права и 
обязанности для другого лица. Согласно данной концеп-
ции определенное юридическое отношение возникает 
между двумя лицами (представителем и представляемым) 
с момента образования у первого из них права (полномо-
чия) действовать от имени и с юридическими последстви-
ями для второго. Таким образом, еще до того, как предста-
витель совершит какие-либо действия по исполнению воз-
ложенных на него функций, он является именно предста-
вителем. Данная теория разделяет моменты возникновения 
представительства и его осуществления. 

В обеих концепциях имеются слабые места, но 
наиболее предпочтительной представляется вторая кон-
цепция. На ее основе можно определить представительство 
следующим образом: представительство – это организа-
ционное неимущественное правоотношение, в силу кото-
рого юридические действия, совершаемые одним лицом 
(представителем) от имени другого лица (представляемо-
го) в пределах предоставленных представителю полномо-
чий непосредственно влекут правовые последствия для 
представляемого [2]. 

Представительство немыслимо без полномочия. Пол-
номочие служит необходимой предпосылкой представи-
тельства. Его не следует смешивать с гражданской дееспо-
собностью. В отличие от дееспособности оно не является 
правовым свойством представителя. Будучи мерой воз-
можного поведения, которая предоставляется законом ли-
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цу в целях удовлетворения его интереса, полномочие есть 
субъективное гражданское право, управомочивающее сво-
его обладателя на совершение сделки от имени и непо-
средственным действием для другого лица. 

Даже если представитель уполномочен на соверше-
ние нескольких сделок, он является носителем одного пол-
номочия на все эти сделки, а не нескольких самостоятель-
ных полномочий на каждую сделку в отдельности. 

Правовая природа полномочия не зависит от основа-
ния его возникновения. Стало быть, и добровольный пред-
ставитель (т. е. представитель, полномочие которого воз-
никло из сделки, направленной на установление этого пол-
номочия), и законный представитель (т. е. представитель, 
приобретший полномочие на основании другого юридиче-
ского факта, с которым закон связывает возникновение 
полномочия), выступают носителями одного и того же 
права [3]. 

Если представитель действовал в пределах предо-
ставленных ему полномочий, правовые последствия по со-
вершенной представителем сделке наступают непосред-
ственно для представляемого. Последнее проявляется как в 
отношении прав и обязанностей по сделке, которые несет 
исключительно представляемый (дополнительного акта 
уступки и перевода долга не требуется), так и в отношении 
вещного эффекта сделок – отчуждение и приобретение 
представителем имущества для принципала затрагивает 
исключительно имущественную сферу принципала (пред-
ставитель не приобретает данного имущества даже на «од-
ну юридическую секунду») [2]. 

Для приобретения через представителя гражданских 
прав и обязанностей представляемый должен обладать 
правоспособностью, позволяющей ему быть их носителем. 
Следовательно, если представитель совершает от имени 
юридического лица обязательственную сделку, противоре-
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чащую целям его деятельности, то оно не становится субъ-
ектом обязательства, на обоснование которого была 
направлена эта сделка. 

Совершаемое представителем распоряжение воздей-
ствует на право представляемого, если представляемому 
принадлежит власть к распоряжению этим правом. Власть 
к распоряжению должна наличествовать у представляемо-
го в момент вступления распоряжения в силу. Поэтому 
представитель не может распорядиться вещью от имени 
представляемого, который после выдачи представителю 
полномочия передал право собственности на нее другому 
лицу и тем самым утратил власть к распоряжению этим 
правом. 

Если представитель совершает сделку под влиянием 
заблуждения или иного обстоятельства, влекущего за со-
бой несовпадение воли представителя и ее внешнего вы-
ражения, то представляемому как стороне этой сделки 
причитается право на ее оспаривание; реализация этого 
права представляемым приводит к аннулированию вы-
званного сделкой правового последствия [3]. 

Существует два вида представительства: активное и 
пассивное. При активном представительстве представитель 
совершает волеизъявление с непосредственным действием 
для представляемого. При пассивном представительстве 
функция представителя сводится к получению для пред-
ставляемого волеизъявления третьего лица, в результате 
чего наступает такое же правовое последствие, как если бы 
это волеизъявление получил сам представляемый. 

Активное и пассивное представительство чаще всего 
сочетаются при совершении одной и той же сделки. 
Например, если А, будучи представителем Б, направляет 
оферту В, а затем В принимает эту оферту через заявление, 
направленное А как представителю Б, то в момент получе-
ния акцепта А договор считается заключенным между Б и 
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В. При направлении оферты А функционирует в качестве 
активного представителя, при получении акцепта – в каче-
стве пассивного представителя. 

Уполномоченный на совершение волеизъявления 
обычно компетентен и к получению волеизъявлений, ка-
сающихся доверенного ему дела. Но мыслимо и иное. 
Например, А может выдать Б полномочие на совершение 
оферты в отношении В, оговорив, что акцепт следует 
направлять не Б, а ему самому. В этом случае компетент-
ность к получению акцепта у Б отсутствует, а договор 
между А и В считается заключенным в момент получения 
акцепта самим А. 

Нет препятствий к тому, чтобы представитель наделял-
ся лишь компетентностью к получению волеизъявления для 
представляемого. Например, А, прежде чем выдать Б полно-
мочие на ведение своего дела, может наделить его компе-
тентностью к получению от третьих лиц всех связанных с 
этим делом оферт. Акцептовать эти оферты Б вправе только 
после выдачи ему соответствующего полномочия. 

Основаниями возникновения правоотношения между 
представляемым и представителем, т. е. юридическими 
фактами, порождающими правомочие представителя, яв-
ляются следующие обстоятельства: 

1) волеизъявление представляемого о предоставлении 
полномочия представителю, выраженное в договоре или 
доверенности; 

2) акт уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, предписывающий субъ-
екту действовать в качестве представителя других лиц; 

3) факт, с наличием которого закон связывает воз-
никновение полномочия одного лица быть представителем 
другого. 

Договорами, порождающими отношения представи-
тельства, являются договоры поручения (гл. 49 ГК) и аген-
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тирования (гл. 52 ГК). Односторонней сделкой, порожда-
ющей полномочия представителя, является выдача ему 
представляемым доверенности. Представительство, воз-
никшее на основании названных сделок, принято называть 
добровольным представительством. 

Разновидностью добровольного представительства 
является коммерческое представительство. Оно осуществ-
ляется на основании договора, заключенного в письменной 
форме и содержащего указания на полномочия представи-
теля, а при отсутствии таких указаний – также и доверен-
ности (ст. 184 ГК). Коммерческому представительству 
присущ особый субъектный состав. Представляемыми по 
нему могут быть только коммерческие юридические лица 
и граждане-предприниматели. Коммерческим представи-
телем может быть юридическое лицо или гражданин-
предприниматель, осуществляющие представительство в 
виде промысла. К таковым можно отнести, например, раз-
личные брокерские компании, действующие на фондовых 
биржах в интересах своих клиентов. 

Лицо может быть одновременно коммерческим пред-
ставителем разных сторон в сделке только с их согласия и 
в случаях, предусмотренных законом. Следует особо под-
черкнуть: коммерческий представитель может одновре-
менно представлять разные стороны в сделке, но не имеет 
права совершать сделки от имени представляемого в от-
ношении себя лично. Если коммерческий представитель 
представляет одновременно разные стороны в сделке, он 
вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения 
и возмещения понесенных им при исполнении поручения 
издержек от сторон в равных долях, если иное не преду-
смотрено соглашением между ними. 

Коммерческий представитель как профессиональный 
предприниматель во всех случаях обязан исполнять дан-
ные ему поручения с заботливостью обычного предприни-
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мателя и сохранять как коммерческую тайну сведения об 
условиях и содержании договоров, заключенных им во ис-
полнение поручения. 

Акты уполномоченных государственных органов и 
органов местного самоуправления, предписывающие субъ-
ектам действовать в качестве представителя других лиц, 
весьма разнообразны. Так, например, являющиеся госу-
дарственными служащими представители государства в 
органах управления акционерных обществ, акции которых 
закреплены в государственной собственности, назначаются 
на основании решения Президента РФ, Правительства РФ, 
соответствующих федеральных органов. 

Такое представительство называется обязательным, 
так как оно устанавливается в порядке, определенном в 
законе, не зависящем как от воли представляемого, так и 
от воли представителя. 

Обязательным является также представительство, 
возникающее при наличии обстоятельств, непосредственно 
указанных в предписаниях закона. Оно нередко именуется 
поэтому законным представительством. 

Так, законными представителями несовершеннолет-
них детей являются родители, усыновители или опекуны 
(ст. 28 ГК). Фактов отцовства, материнства (ст. 64 СК), 
усыновления (п. 1 ст. 137 СК), установления опеки (ст. 32 
ГК) достаточно в силу указания закона для возникновения 
полномочия одного лица (родителя, усыновителя, опекуна) 
быть представителем другого (ребенка, усыновленного, 
подопечного). 

Проверка полномочий представителя третьими лица-
ми составляет необходимый момент в процессе осуществ-
ления отношений представительства. Надобность в подоб-
ной проверке отпадает, если полномочие очевидно, яв-
ствует из обстановки, в которой действует представитель. 
В этом случае имеется в виду обстановка, аналогичная той, 
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в которой оказывают услуги и выполняют работы работ-
ники торговых, бытовых, транспортных, банковских и им 
подобных организаций. Продавцы, кассиры, приемщики, 
операторы, кондукторы, оценщики и т. п. Совершают 
сделки от имени организации в определенном месте, в 
определенном порядке с применением соответствующей 
атрибутики. Все это создает у любого лица, вступающего с 
ними в контакт, уверенность, что он имеет дело с уполно-
моченным представителем организации. Любое лицо, до-
пущенное администрацией организации к исполнению ра-
бот, оказанию услуг и т. п. В обстановке, из которой с оче-
видностью явствуют полномочия представителя, должно 
рассматриваться в качестве представителя организации [4]. 

Квалификация представительства в качестве закон-
ного или по доверенности зависит от того, возникает ли 
полномочие представителя из сделки представляемого, 
направленной на установление этого полномочия, или в 
силу наличия другого юридически значимого факта, с ко-
торым закон связывает возникновение полномочия. Ти-
пичным примером представительства по доверенности 
служит представительство доверителя его поверенным (п. 
1 ст. 971 ГК РФ). Законным представительством прежде 
всего является представительство малолетнего ребенка его 
родителями (абз. 1 п. 1 ст. 28 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 64 СК 
РФ) и представительство подопечного его опекуном (п. 2 
ст. 32 ГК РФ). 

О.С. Иоффе предлагает отказаться от термина «закон-
ное представительство» в пользу термина «обязательное 
представительство», ссылаясь на то, что «помимо неудачно-
сти такого термина, могущего посеять сомнения в законно-
сти других видов представительства, он неправильно отра-
жает и самое существо дела, ибо… представительство, осу-
ществляемое опекуном», в отличие от представительства ро-
дителем своего ребенка, «возникает не из закона непосред-
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ственно, а из закона и изданного в соответствии с ним распо-
рядительного акта о назначении опекуна». 

Однако сомнения, которых опасается О.С. Иоффе, не 
могут возникнуть ни у одного здравомыслящего цивили-
ста. Кроме того, термин «законное представительство» 
призван отразить не то обстоятельство, что полномочие 
представителя возникает «из закона непосредственно», а 
то, что оно устанавливается помимо воли представляемого 
при наличии юридически значимого факта, с которым за-
кон связывает возникновение полномочия. 

В качестве такого факта в упомянутых О.С. Иоффе 
случаях фигурирует приобретение лицом статуса опекуна 
и родителя. При этом не имеет никакого значения, что 
опекун приобретает свой статус вследствие совершения 
акта о его назначении опекуном, а родитель – без анало-
гичного акта [3]. 
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Исследование инклюзивной готовности родителей 

проводилось на базе МБОУ «Начальная общеобразователь-
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ная школа № 39» г. Череповца. Для проведения исследова-
ния нами была разработана диагностическая программа, ко-
торая включала экспериментальное изучение участников 
инклюзивного образовательного процесса: детей с ОВЗ 
младшего школьного возраста,   родителей и педагогов. 

У детей с ОВЗ изучались показатели адаптации к 
учебному процессу; у родителей и педагогов – состояние 
готовности к принятию инклюзивного образования. 

Готовность – это определенный уровень развития 
личности, который обеспечивает ее оптимальное функцио-
нирование, в т. ч. – для педагогов – в профессиональной 
деятельности [4, с. 33]. 

Следуя этапам институционализации инклюзивного 
образования (медицинская модель, модель нормализации и 
модель  включения), можно выделить предготовность, го-
товность и инклюзивную готовность к профессиональной 
деятельности в условиях  инклюзивного образования как 
фазы развития профессиональной готовности педагога. 

Предготовность можно рассматривать как начальный 
этап формирования инклюзивной готовности, включая форми-
рование ценностно-мотивационного компонента готовности. 

Готовность можно рассматривать как следующий 
этап формирования инклюзивной готовности педагога, 
включая преимущественно формирование когнитивного  
компонента готовности. 

Собственно инклюзивная готовность является ре-
зультатом развития личности. Под инклюзивной готовно-
стью понимается специфическое психическое новообразо-
вание личности – участника инклюзивного образования. 
Инклюзивная готовность включает ряд взаимодополняю-
щих компонентов: ценностно-мотивационный, когнитив-
ный, поведенческий и аффективный. Они отражают лич-
ностные (общие и специфические) особенности (контек-
сты) личности, которые возникают в процессе профессио-
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нальной и иной деятельности  в условиях  инклюзивного 
образования [3, с. 132]. 

В настоящее время следует говорить не просто об 
инклюзивном образовании, но о построении особого ин-
клюзивного образовательного пространства. 

Инклюзивное образовательное пространство являет-
ся частью общего образовательного пространства. Кроме 
общих характеристик образовательного пространства, та-
ких как содержательность, организованность, протяжен-
ность, структурированность, инклюзивному образова-
тельному пространству будут присущи такие специфиче-
ские характеристики как доступность, полисубъектность,  
вариативность (содержательная, временная, организаци-
онная)  [6, с. 81].   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», родители обучающихся являются 
полноправными участниками образовательных отношений. 

Таким образом, цель исследования: выявить особен-
ности  инклюзивной готовности  родителей, воспитываю-
щих детей младшего школьного возраста с ОВЗ, и разра-
ботать содержание развивающей работы по ее формирова-
нию в условиях общеобразовательной  школы [2, с. 289]. 

Объект исследования: инклюзивная готовность. 
Предмет исследования:  содержание  развивающей 

работы по  формированию инклюзивной готовности  роди-
телей, воспитывающих детей младшего школьного возрас-
та с ОВЗ,  в условиях  общеобразовательной  школы. 

Цель исследования, теоретико-практический анализ 
состояния проблемы определили формулировку гипотезы 
исследования, согласно которой формирование инклюзив-
ной готовности родителей, воспитывающих детей младше-
го школьного возраста с ОВЗ,  будет эффективной, если: 

– осуществляется методическое и информационное   
обеспечение процесса формирования инклюзивной готов-
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ности  родителей, воспитывающих детей младшего школь-
ного возраста с ОВЗ; 

– используются дифференцированные формы и ин-
терактивные методы взаимодействия с родителями; 

– обеспечивается совершенствование готовности пе-
дагогов к формированию инклюзивной готовности  роди-
телей, воспитывающих детей младшего школьного возрас-
та с ОВЗ. 

На основании проблемы, цели, объекта, предмета и 
гипотезы исследования определены следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать проблему формирования 
инклюзивной готовности  родителей, воспитывающих де-
тей младшего школьного возраста с ОВЗ, в психолого-
педагогической литературе. 

2. Разработать диагностическую программу и выявить 
особенности инклюзивной готовности  родителей, воспиты-
вающих детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

3. На основании полученных данных разработать и 
реализовать содержание развивающей работы по форми-
рованию инклюзивной готовности  родителей, воспитыва-
ющих детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

4. Разработать методические рекомендации по реали-
зации развивающей работы по формированию инклюзив-
ной готовности  родителей, воспитывающих детей млад-
шего школьного возраста с ОВЗ. 

5. Оценить эффективность развивающей работы по 
формированию инклюзивной готовности  родителей, вос-
питывающих детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

В исследовании приняли участие 20 родителей, вос-
питывающих детей с ОВЗ (экспериментальная группа), и 
20 родителей, воспитывающих детей с нормативным раз-
витием (контрольная группа). Кроме того, нами были изу-
чены 20 детей младшего школьного возраста с ОВЗ и 
10 педагогов. 
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Нами были разработаны обобщенные критерии оценки 
готовности родителей  и педагогов к принятию инклюзивно-
го образования: высокий, средний и низкий, которые можно 
соотнести с фазами сформированности инклюзивной готов-
ности: предготовность, готовность,  инклюзивная готовность. 

Данные констатирующего эксперимента показали, 
что у родителей детей с ОВЗ   преобладает  уровень пред-
готовности к принятию инклюзивного образования,  тогда 
как у родителей контрольной группы   больше представлен 
уровень  готовности к принятию инклюзивного образова-
ния. Это и составляет специфику готовности родителей  к 
инклюзивному образованию. 

Изучение готовности педагогов на стадии констати-
рующего эксперимента показало, что большинство педаго-
гов показали  уровень предготовности и готовности; уро-
вень инклюзивной готовности не выявлен. 

Результаты изучения адаптации детей с ОВЗ к учеб-
ному процессу показали преобладание дезадаптации  и 
возможной дезадаптации. 

На основании данных констатирующего эксперимен-
та нами была разработана программа развивающей работы 
по формированию инклюзивной готовности родителей, 
воспитывающих детей младшего школьного возраста с 
ОВЗ [2, с. 210].  

Цель и задачи программы представлены далее.   
Цель: создание усло-

вий для формирования инклюзивной готовности  у родите-
лей   школьников с ОВЗ  и «типичных» школьников.    

Задачи программы:  
1. Дать родителям школьников с ОВЗ  и родителям 

«типичных» школьников представление об инклюзивном 
образовании (его специфических особенностях, норматив-
но-правовой базе).  
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2. Познакомить родителей «типичных» школьников с 
участниками инклюзивного образования – детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами (рассмотреть диагностические виды, 
их психологические и поведенческие особенности).  

3. Формировать у родителей «типичных» школьников 
интерес и принятие инклюзивного образования, че-
рез сформированность инклюзивной готовности.  

4. Развивать воспитательный потенциал семьи по-
средством толерантного отношения к детям с ОВЗ.  

Методика работы предполагает следующие формы 
и методы реализации программы:  

– консультации;  
– размещение информативных плакатов;  
– мастер-классы;   
– родительский клуб;   
– родительское собрание;  
– творческое задание;   
– рекомендации;   
– благотворительные мероприятия;   
– круглый стол.   
План мероприятий, реализуемых в ходе осуществле-

ния программы, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

План мероприятий 
 

Этапы   Содержание этапов Сроки  
I этап 1. Диагностика родителей. 

2. Разработка содержания кон-
сультаций, стендовой информа-
ции, тренинговых занятий для 
родителей.   
3. Определение направлений, 
содержания и форм сопровож-
дения родителей.  

Сентябрь – 
ноябрь 
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Продолжение таблицы 1 
 

Этапы   Содержание этапов Сроки  
 4. Проведение консультации 

«Особенности готовности ребен-
ка с ОВЗ к обучению в школе». 
5. Досуговое мероприятие: 
«Первое сентября» 

 

II этап 1. Обсуждение с родителями 
особенностей полученных ре-
зультатов диагностики. 
2. Подготовка стендовой ин-
формации.   
3. Индивидуальное консультиро-
вание родителей по конкретным 
запросам: особенностей школь-
ной адаптации детей с ОВЗ. 
4. Проведение групповой консуль-
тации «Специфика школьной 
адаптации ребенка с ОВЗ в школе».  
5. Досуговое мероприятие: 
«Новый год» 

Декабрь – 
январь 

III этап 1. Дальнейшая разработка со-
держания консультаций, стен-
довой информации.   
2. Групповое консультирование 
родителей по  конкретным запро-
сам –  «Ребенок с ОВЗ – кто он? 
3. Разработка методических ре-
комендаций для родителей по 
организации педагогического 
сопровождения школьной адап-
тации детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образовательно-
го учреждения. 

Февраль – 
март   
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Окончание таблицы 1 
 

Этапы   Содержание этапов Сроки  
 4. Досуговые мероприятие: «23 

февраля», «8 марта» 
 

IV этап   1. Проведение повторной диа-
гностики родителей. 
2. Обсуждение  методических 
рекомендаций по организации 
педагогического сопровожде-
ния школьной адаптации детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образовательного учреждения. 
3. Проведение групповой кон-
сультации «Школьная адапта-
ция: вопросы и ответы». 
4. Обсуждение итогов сопро-
вождения родителями с педаго-
гами и администрацией ОУ. 
5. Досуговое мероприятие: 
«С окончанием учебного года» 

Май      

 
Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 
К концу освоения программы родите-

ли «типичных» школьников и родители школьников с 
ОВЗ должны иметь представление об инклюзивном об-
разовании (его специфических особенностях, норматив-
но-правовой базе), знать нозологические  виды, психоло-
гические и поведенческие особенности детей с ОВЗ, по 
результатам освоения программы должны быть сформи-
рованы интерес и готовность к принятию  инклюзивного 
образования.  

Особенности программы:   
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– универсальность (возможность использования про-
граммы на разных уровнях образовательной деятельности: 
детские сады, школы);   

– синтез различных методов психолого-
педагогического воздействия.  

Программа была реализована на базе МБОУ 
«Начальная общеобразовательная школа № 39» г. Чере-
повца в течение 2018-2019 учебного года. 

В качестве средства реализации и методического обес-
печения  программы нами был использован комплекс рабо-
чих тетрадей В.Н. Поникаровой «Формирование готовности 
педагогов к инклюзивному образованию» [5, с. 222]. 

Содержание рабочих тетрадей было использовано для  
мастер-классов  и консультаций  для родителей и  педагогов. 

Сравнительные  результаты изучения инклюзивной 
готовности родителей детей с ОВЗ на этапе контрольного 
эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Сравнительные результаты изучения инклюзивной готовности 
родителей (данные в процентах) 

 

Уровни  
готовности 

Количество испытуемых 
Статистиче-

ская 
значимость 

констатирующий 
эксперимент 

контрольный 
эксперимент 

 

Предготовность 

65 35 

э =1,93, зна-
чимо при 
p0,05 

Готовность  
35 50 

э = 0,59, не 
значимо   

Инклюзивная 
готовность – 

15 

э = 2,51, 
значимо при 
p0,01 
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Использование критерия Фишера позволяет сделать 
вывод, что статистически значимые различия выявлены 
при сравнении показателей инклюзивной готовности роди-
телей детей с ОВЗ (э = 2,51, значимо при p0,01). 

Сравнительное изучение особенностей адаптации де-
тей с ОВЗ показали, что количество адаптированных и де-
тей с возможной дезадаптацией больше, чем по данным 
констатирующего эксперимента. Были получены статисти-
чески значимые различия при сравнении показателей адап-
тации (э = 2,29, значимо при p0,01). 

Поученные данные можно интерпретировать как по-
ложительную динамику. 

Таким образом, реализацию содержания развиваю-
щей работы по формированию инклюзивной готовности  
родителей, воспитывающих детей младшего школьного 
возраста с ОВЗ, можно признать эффективной. 
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Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся рус-
ский ученый-энциклопедист. Его исследования и открытия 
оказали колоссальное влияние на развитие многих наук: 
физики, воздухоплавания, геологии, метеорологии и, в 
первую очередь, химии.  «Он один из самых гениальных 
химиков XIX в.; провёл многочисленные определения фи-
зических констант соединений (удельные объёмы, расши-
рение и т. д.); изучал донецкие месторождения каменного 
угля, разработал гидратную теорию растворов. Написал 
«Основы химии» (1868–1871) – труд, многочисленные из-
дания которого оказали влияние на химиков-неоргаников» 
[1, с. 274–275].  

2019 год – юбилейный для России:  185 лет исполни-
лось со дня рождения великого ученого и общественного 
деятеля Д.И. Менделеева и 150 лет прошло с тех пор, как 
был открыт периодический закон химических элементов. 
Открытие таблицы позволило систематизировать знания о 
свойствах уже известных химических элементов, а также 
спрогнозировать открытие новых, положило начало мно-
гим другим открытиям, например, в физике: начали разви-
ваться атомная и ядерная физика.  

Открытие таблицы Менделеева имело огромное 
практическое значение, в том числе, и для медицины. Не 
зря М.В. Ломоносов, подчеркивая связь медицины с хими-
ей, говорил, что «полезнейшая роду человеческому наука 
есть медицина, которая чрез познание свойств тела чело-
веческого достигает причины нарушенного здравия и <...> 
часто удрученных болезнью почти из гроба восставляет. 
Болезни по большей части происходят от повреждения 
жидких материй, образующихся в теле нашем, которых 
<...> полезные и вредные перемены <...> без химии никак 
испытаны быть не могут. Медик без довольного познания 
химии совершенен быть не может, и всех недостатков, 
всех излишеств и от них происходящих во врачебной 
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науке поползновений дополнения, отвращения и исправ-
ления от одной почти химии уповать должно» [4, с. 106].  

Действительно, нельзя представить медицину без ос-
нов химии, и фундамент этого знания – периодический за-
кон химических элементов. В последнее время медицин-
ская наука и практика все чаще используют достижения 
современной химии. Химики синтезируют огромное коли-
чество лекарственных соединений, за последние годы в 
области фармации достигнуты значительные успехи. Ме-
дицина обогащается все большим количеством новых ле-
карственных препаратов, что увеличивает вероятность ле-
чения многих заболеваний.  

Не обходится без химических элементов периодиче-
ской системы Дмитрия Ивановича и современная стомато-
логия. Ведь химические элементы входят, в том числе, в 
состав структуры зуба. Например, если рассматривать зна-
чение химических элементов с биологической точки зре-
ния, то все мы прекрасно знаем, что во всем нашем орга-
низме существуют микроэлементы. Не исключение и наши 
зубы.  

Твердые ткани зуба (эмаль) состоят из неорганиче-
ских веществ (96 %), органических веществ (1 %) и воды 
(3 %). Неорганические вещества представлены, в основ-
ном, так называемыми, минералами, из которых преобла-
дают соли фосфата (фосфор) и карбоната кальция. Фос-
фор – химический элемент 15 группы периодической си-
стемы элементов Д.И. Менделеева, «относится к химиче-
ским биоэлементам; наряду с кислородом, углеродом, азо-
том и кальцием образует основную массу живого веще-
ства; входит в состав важнейших биоорганических соеди-
нений: нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфолипидов, 
фосфопротеидов, фосфорных эфиров углеводов, ряда ви-
таминов и коферментов, участвующих в различных мета-
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болических процессах и играющих одну из основных ро-
лей в жизнедеятельности всех организмов» [5].  

Фосфор (от др.-греч. – светоносный) был открыт ал-
химиком Хеннигом Брандом из Гамбурга в 1663 году. По-
добно другим алхимикам, Бранд пытался отыскать фило-
софский камень, а получил светящееся вещество. «Важное 
значение имеют также исследования фосфора, начатые 
Бойлем после того, как алхимик Бранд из Гамбурга (1663) 
обнаружил, что продукт перегонки сухого остатка от вы-
паривания мочи светится в темноте (т. е. дает «холодное 
пламя») и что фосфоресценция обусловлена, как утвер-
ждал немного позднее Эльсгольц, «светящимся камнем» 
или «фосфором». Тогда были известны и другие фосфо-
ресцирующие продукты, например, «болонский камень», 
«солнечный камень» Кашороло и Бегателло (1602) и 
«фосфор Болдуина» (1674). Через некоего доктора Крафта 
из Дрездена Бойль получил указания, необходимые для 
воспроизведения опытов Бранда, и в 1680 г. ему удалось 
получить фосфор (который некоторое время называли 
«фосфором Бойля»). Занимаясь получением фосфора, 
Бойль пришел к открытию фосфорной кислоты и фосфо-
ристого водорода»  [1, с. 91]. 

Несколько позже фосфор был получен другим 
немецким химиком – Иоганном Кункелем, который «до-
стиг большой славы как самый выдающийся химик в Гер-
мании во времена Бойля. Он был убежден в возможности 
превращения неблагородных металлов в благородные. 
Участвовал в развитии прикладной химии и написал прак-
тическое руководство «Экспериментальный физико-
химический курс или химическая лаборатория», опублико-
ванное в Гамбурге в 1716 г.» [1, с. 96]. Более усовершен-
ствованный способ получения фосфора был опубликован в 
1743 году Андреасом Сигизмундом Маргграфом, который 
вместе с Ганом и, прежде всего, К.В. Шееле, шведским 
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химиком-фармацевтом, исследовали фосфор и его соеди-
нения, «что привело к выяснению не только химического 
поведения этого важного элемента по отношению к кисло-
роду воздуха и другим окислителям, но позволило выяс-
нить его распространение в организме (кости позвоноч-
ных, моча). Шееле мы обязаны разработкой важного про-
цесса получения фосфора нагреванием обожженных ко-
стей с серной кислотой и углем» [1, с. 154].  

Существуют данные, что фосфор умели получать ещё 
арабские алхимики в XII в., в частности, Ахад Бехиль. То, 
что фосфор – простое вещество, доказал Лавуазье. Он 
сгруппировал химические элементы в четыре больших 
класса и отнес фосфор ко второму классу – простым неме-
таллическим веществам, способным окисляться и давать 
кислоты [1, с. 142]. 

По содержанию минералов в зубной эмали первое 
место занимает кальций (75 %) – элемент 2 группы  перио-
дической системы элементов Д.И. Менделеева. Кальций 
«обладает высокой биологической активностью, является 
основным структурным компонентом костей скелета и зу-
бов животных и человека, а также важным компонентом 
системы свертывания крови. Соли кальция, поступая в со-
ставе пищи и усваиваясь организмом, существенно влияют 
на обмен веществ, т. е. кальций является незаменимым 
элементом в питании человека. Соединения кальция 
укрепляют защитные силы организма и повышают его 
устойчивость к внешним неблагоприятным факторам, в т. 
ч. и к инфекциям. Некоторые соли кальция используются 
как лекарственные средства. Недостаточность или избыток 
кальция в организме может быть причиной или следствием 
ряда патологических состояний [5].  

Интересно отметить, что количество фосфатов в пи-
ще человека напрямую влияет на всасываемость кальция. 
Так, избыток фосфора «влечет за собой повышенное обра-
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зование трехосновного фосфорнокислого кальция, кото-
рый, почти не реагируя с желчными кислотами, не перево-
дится в растворимое состояние и не усваивается организ-
мом. Увеличение содержания фосфора в пище ухудшает 
кальциевый баланс, уменьшая его всасывание и увеличи-
вая выведение из организма. Физиологически нормальным 
считается соотношение кальция и фосфора в пище 1:1,5 
или 1:2» [5]. 

Также в эмали зубов содержатся карбонадапатиты 
(19 %) – главная неорганическая составляющая костей и 
зубов, хлорапатиты (4,4 %) – еще один минерал группы 
апатита, природный фосфат кальция с хлором, и фторапа-
титы (0,66 %) – главный минерал осадочных фосфоритов. 
Менее 2 % массы зрелой эмали составляют неопатитные 
формы. Молярное отношение Са/Р в гидроксиапатите 
обычно равно 1,67. Однако встречаются гидроксиапатиты 
с отношением Са/Р от 1,33 до 2,0. Одна из причин этого – 
замещение Са в молекуле гидроксиапатита на Cr, Ba, Mg и 
другие элементы.  

Важное практическое значение имеет реакция заме-
щения ионами фтора, в результате которой образуется 
гидроксифторапатит, обладающий большей резистентно-
стью к растворению. Именно с этой способностью гидрок-
сиапатита связывают профилактическое действие фтора. 
Фтор – химический элемент 7 группы периодической си-
стемы Менделеева. Самый химически активный неметалл 
и сильнейший окислитель, самый лёгкий элемент из груп-
пы галогенов. «Фтор относится к биомикроэлементам и 
играет значительную роль в развитии и минерализации ко-
стей и зубов; относится к абсолютно необходимым для ор-
ганизма микроэлементам. В медицине некоторые фторсо-
держащие соединения применяют как лекарственные сред-
ства, в т. ч. используемые для наркоза, в качестве кровеза-
менителей и др.» [5].  
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Органические вещества, как уже говорилось выше, со-
ставляют 1 % эмали зуба и включают углеводы, белки, липи-
ды. Вода же занимает свободное пространство в кристалли-
ческой решетке, а также располагается между кристаллами.  

Внутреннюю часть зуба составляет дентин, который 
по своей структуре прочнее и тверже костной ткани и це-
мента, но мягче эмали. Дентин зуба состоит приблизитель-
но из 70 % неорганических веществ в виде апатитов: фос-
фат кальция, фосфорнокислый магний, фтористый каль-
ций, углекислый натрий и кальций. Около 20 % составля-
ют органические вещества: коллаген, аминокислоты, ли-
пиды, полисахариды. Остальная часть, 10 % – вода.  По-
мимо вышеперечисленного в составе дентина присутству-
ет немного макрочастиц и микроэлементов.  

Цемент зуба по твердости значительно уступает эма-
ли и дентину. Неорганические соединения в цементе со-
ставляют 68-70 % его массы и представлены разными 
формами апатитов. На долю органических молекул – кол-
лагена, протеогликанов, углеводов, липидов приходится 
17-20 %, остальные 10-15 % занимает вода.  

Таким образом, открытие периодической таблицы 
химических элементов положило начало многим открыти-
ям в области физики, химии, медицины, в частности, сто-
матологии. Некоторые химические элементы таблицы 
Д.И. Менделеева входят в состав зубной эмали, дентина, 
цемента, многие играют важную роль в лечении и профи-
лактике зубов.  
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В данной статье обосновываются результаты эффек-
тивности различных схем лечения внебольничной пневмонии 
по данным пульмонологического отделения ОБУЗ «Курская го-
родская больница № 6» за период с января по декабрь 2018 го-
да. Анализ эффективности проводился по длительности ли-
хорадки, полной нормализации рентгенолоческой картины, ко-
личеству лейкоцитов в крови, показателю СОЭ, количеству 
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Актуальность. Болезни органов дыхания являются 

одной из основных причин заболеваемости и смертности 
во все мире. Внебольничная пневмония (ВП) по-прежнему 
                                                
 Лукьянченко А.Ю., 2019. 
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входит в число самых распространенных причин смерти во 
всем мире. Несмотря на то, что пневмонию принято отно-
сить к управляемым инфекционным заболеваниям, еже-
годно фиксируется летальность, занимающая первые места 
среди инфекционных заболеваний [1, с. 6]. Распространен-
ность ВП среди взрослого населения России составляет 5-8 
на 1 000 человек. Наиболее высокая заболеваемость пнев-
монией среди взрослых отмечена в Уральском и Дальнево-
сточном федеральных округах, наименьшая – в Централь-
ном федеральном округе. В структуре смертности от бо-
лезней органов дыхания в РФ в 2015 году на долю пневмо-
ний приходилось 49,9 %; смертность в 2016 году составила 
21 на 100 тыс. населения [3, с. 6; 4, с. 140].  

Исходя из вышеизложенных статистических данных 
проблема рациональной антибактериальной терапии ВП 
относится к числу наиболее актуальных с терапевтической 
позиции.  

Цель исследования состояла в сравнительной оценке 
клинической эффективности антибактериального лечения 
больных внебольничной пневмонией в пульмонологиче-
ском отделении ОБУЗ «Курская городская больница № 6» 
за 2018 год.  

В исследовании было использовано 386 историй бо-
лезни пациентов в возрасте от 21 до 89 лет (средний воз-
раст 42±6 лет) с диагнозом внебольничной пневмонии 
(сплошная выборка), находившихся на лечении в пульмо-
нологическом отделении ОБУЗ «Курская городская боль-
ница № 6» в период с января по декабрь 2018 года. Основ-
ными методами исследования при выполнении работы бы-
ли статистический и аналитический. Для статистического 
анализа полученных результатов использовалась програм-
мы MicrosoftExcel и Stastica 7.0.  

Исследование состояло из нескольких этапов. На 
первом этапе проведено изучение возбудителя ВП, опре-
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делена их чувствительность и резистентность к различным 
группам антибактериальных препаратов. С этой целью 
проведен ретроспективный анализ результатов бактерио-
логического исследования 386 образцов, полученных у 
больных.  

На втором этапе уже производили непосредственно 
саму оценку клинической эффективности сравниваемых 
схем лечения. Для проведения оценки клинической эффек-
тивности антибактериальной терапии ВП были выбраны 
препараты, имеющие высокую активность в отношении 
наиболее частых возбудителей внебольничной пневмонии. 
Эффективность различных вариантов антибактериальной 
терапии была изучена у 118 больных с диагнозом «вне-
больничная пневмония». Больные были разделены на сле-
дующие группы:  

1 – получавшие комбинированную терапию: левофлок-
сацин по 0,5 г 2 раза в сутки внутривенно капельно и цефта-
зидим по 2 г 3 раза в сутки внутривенно капельно (n= 37);  

2 – получавшие монотерапию амоксиклавом в дозе 
1,2 г 3 раза в сутки внутривенно капельно (n=20);  

3 – получавшие комбинированную терапию амика-
цином в дозе 1,5 г 1 раз в сутки внутривенно капельно и 
цефоперазон/сульбактам по 2 г 3 раза в сутки внутривенно 
капельно (n=34);  

4 – получавшие монотерапию имипинемом по 1 г 3 
раза в сутки внутривенно капельно (n=27).  

Критериями клинической эффективности в 4-х рас-
сматриваемых схемах антибактериальной терапии были 
следующие показатели: кашель, лихорадка, ЧДД, наличие 
хрипов, состояние пациента, уровень лейкоцитов, СОЭ, 
динамика рентгенологической картины, количество дней, 
проведѐнных в стационаре, летальность.  

При бактериологическом исследовании выявлены 
наиболее часто встречающиеся микроорганизмы: Klebsiella 
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pneumoniae (34,2 %), Streptococcus pneumoniae (21,4 %), 
Pseudomonas aeruginosa (15 %), Candida albicans (12 %). 
Устойчивость выделенных микроорганизмов к исследуе-
мым антибактериальным препаратам выявлена в 91 случае 
(23,58 %).  

Результаты схем лечения исследуемых групп по по-
казателям эффективности антибактериальной терапии 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Результаты схем лечения по показателям эффективности  
антибактериальной терапии 

 

Показатель Группа больных 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Длительность ли-
хорадки 1,7±0,2 2,4±0,5 2,0±0,2 2,0±0,3 
Полная нормализа-
ция рентгенологи-
ческой картина  79,2 % 58,3 % 63,1 % 80,3 % 
Количество лейко-
цитов  7,0±0,2 7,3±0,3 7,5±0,3 6,7±0,2 
СОЭ 6,3±0,4 6,8±0,4 6,7±0,3 7,0±0,2 
Койко/день 12,5±0,8 18,1±1,1 13,7±1,1 7,41±0,4 
Летальность 3 4 6 3 

 
Сравнительная клинико-лабораторная оценка эффек-

тивности различных видов антибактериальной терапии по-
казала, что в каждой группе больных ВП был достигнут 
положительный эффект. В каждой группе нормализация 
температуры происходила на 2-3 день от начала назначе-
ния антибиотиков. Практически в одинаковые сроки 
наблюдали разрешение инфильтрации в легких. При этом 
полная нормализация рентгенологической картины в лег-
ких несколько чаще была отмечена у 1 и 4 групп пациен-
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тов. В обеих группах больных ВП наблюдали нормализа-
цию количества лейкоцитов в крови и СОЭ. В результате 
проведенного лечения средний койко-день в 4 группе ока-
зался наименьшим. По летальности наименьший показа-
тель обнаружен также в 1 и 4 группе.  

Таким образом, наиболее высокая клиническая эф-
фективность антибактериальной терапии при ВП оказалась 
у 4 группы, больные которой получали монотерапию ими-
пинемом по 1 г 3 раза в сутки внутривенно капельно.  
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На сегодняшний день псориаз является важнейшей ме-

дико-социальной проблемой современной дерматологии. В ка-
честве провоцирующих факторов данного дерматоза могут 
выступать: стресс, метаболические и эндокринные наруше-
ния, травмы, инфекция. В ходе исследования было выявлено, 
что хронические очаги инфекции влияют на тяжесть течения 
псориаза. Также была выявлена зависимость длительности 
пребывания пациентов в стационаре от наличия в анамнезе 
сопутствующей патологии. 

 
Ключевые слова: псориаз, сопутствующие заболева-

ния, хронические инфекции, триггеры. 
 
Актуальность. Псориаз остается наиболее актуаль-

ной медико-социальной проблемой современной дермато-
логии, приводящей к значительному ухудшению качества 
жизни, снижению работоспособности и социальной актив-
ности пациентов. Дерматоз встречается у 1-5 % населения 
планеты [2, с. 178].  

Учащаются случаи тяжелых форм, трудно поддаю-
щихся лечению и приводящих к инвалидизации пациентов, 
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с частыми и продолжительными рецидивами. С 2015 года 
в Республике Беларусь увеличилось количество впервые 
выявленных заболеваний кожи и подкожной клетчатки у 
пациентов от 0 до 17 лет [1, с. 377].  

Цель. Определить характер субъективных жалоб 
(зуд, шелушение, болезненность, сухость кожных покро-
вов), а также частоту и характеристики сопутствующей па-
тологии у пациентов с псориазом.  

Сравнить среднюю длительность пребывания в ста-
ционаре пациентов с сопутствующей патологией и без нее. 

Задачи: 
1. Установить зависимость между характером хрони-

ческой патологии и тяжестью течения псориаза. 
2. Определить среднюю длительность пребывания в 

стационаре  пациентов  с хроническими очагами инфекции 
и без сопутствующей патологии. 

Материалы и методы исследования. В исследова-
нии были проанализированы 129 истории болезни пациен-
тов с диагнозом «псориаз» в возрасте от 6 до 17 лет, ста-
жем дерматологического заболевания от 1 недели до 
13 лет, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Го-
родской клинический кожно-венерологический диспансер» 
г. Минска за период 5 лет.  

Ретроспективно выполнена оценка данных историй бо-
лезни, сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическо-
му заболеванию. Обработка результатов осуществлялась на 
персональной ЭВМ с использованием статистических паке-
тов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA).  

Полученные данные интерпретировались как досто-
верные, а различия между показателями считались значи-
мыми при величине безошибочного прогноза равной или 
больше 95 % (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Распространенность 
псориаза среди детей составляет от 0,7 % до 4 %. Считает-
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ся, что у 45 % всех пациентов  заболевание проявляется в 
возрасте до 16 лет [3, с. 157]. Мальчики и девочки одина-
ково часто заболевают псориазом. По итогам исследования 
мальчиков было 51,9 %, девочек – 48,1 %. 

Как известно, псориаз – это генетически детермини-
рованное заболевание. Если хотя бы у одного из родителей 
ребенка есть псориаз, тогда риск развития заболевания де-
тей в таких семьях вырастает на 50 %. Если оба родителя 
болеют псориазом – риск вырастает до 75 %. Если один из 
монозиготных близнецов заболевает псориазом, то другой 
близнец, скорее всего, тоже заболеет (в 75 % случаев).  

В исследовании более половины пациентов (82 чел.) 
отмечали наличие псориаза у ближайших родственников. 
У 44 пациентов данный дерматоз был диагностирован у 
родственников первой степени родства, у 20 – второй сте-
пени родства, у 18 – третьей степени родства (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Распределение пациентов с отягощенным наследственным 
анамнезом в зависимости от степени родства 

 

Степень родства Количество Процентное соотно-
шение 

1 степень 44 53,7 % 
2 степень 20 24,4 % 
3 степень 18 21,9 % 

Всего 82 100 % 
 
Также были проанализированы жалобы пациентов. На 

высыпания жаловались 98,4 %, зуд отмечали 51,9 %. шелу-
шение – 5,4 %, болезненность – 4,7 %, сухость – 1,6 %. 

Внешние факторы могут выступать в роли триггеров, 
которые провоцируют развитие псориаза. Основными 
триггерами являются: различные инфекционные заболева-
ния (в т. ч. наличие хронических заболеваний), стрессы, 
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нервные потрясения, эндокринные заболевания, метаболи-
ческие расстройства.  

В 28,7 % случаев пациенты связывают начало либо 
обострение заболевания с действием различных триггеров. 
Большая часть пациентов отмечают влияние стресса (48,6 %) и 
перенесение инфекции (45,9 %). У 5,4 % пациентов из анам-
нестических данных развитию псориаза предшествовала травма. 

27,1 % пациентов имели сопутствующую патологию 
в анамнезе. При распределении данной патологии 40,0 % 
пришлось на заболевания ЛОР-органов, 34,2 % – инфекции 
ЖКТ, 14,3 % – инфекции кожи, 11,5 % – инфекции моче-
выделительной системы (см. табл. 2). 

Таблица 2 
 

Распределение хронической патологии по нозологиям 
 

Раздел Нозология Количество Процентное 
соотношение 

ЛОР-органы Хронический 
тонзиллит 11 31,4 % 

Хронический 
ринит 3 8,6 % 

Желудочно-
кишечный тракт 

Хронический 
гастрит 6 17,1 % 

Энтеробиоз 6 17,1 % 
Кожа Себорейный 

дерматит 3 8,6 % 
Угри 2 5,7 % 

Мочевыделительная 
система 

Хронический 
пиелонефрит 3 8,6 % 
Хронический 

цистит 1 2,9 % 
Всего: – 35 100 % 

 

Наличие хронических очагов инфекции обуславлива-
ет более тяжелое течение дерматозов, в т. ч. и псориаза. 
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Это характеризуется выраженностью клинической карти-
ны, частотой обострений, характером субъективных жа-
лоб, длительностью пребывания в стационаре. 

При анализе длительности пребывания пациентов в 
стационаре было обнаружено, что пациенты с хрониче-
скими очагами инфекции находились в стационаре 12,9 
койко-дней, в то время как пациенты без хронической па-
тологии – 12,1 койко-дней. Исходя из этого, пациенты с 
сопутствующей патологией пребывали в стационаре на 0,8 
койко-дней больше, по сравнению с контрольной группой. 

Выводы: 
1. На основании полученных данных выявлено, что у 

пациентов детского возраста с заболеванием «псориаз» ча-
сто отмечается наличие очагов инфекции.  

2. Данные очаги, в свою очередь, влияют на тяжесть 
течения дерматоза. 

3. Среди выявленной сопутствующей патологии 
большинство пришлось на ЛОР-органы (40 %). В то время 
как на заболевания ЖКТ – 34,2 %, кожные заболевания – 
14,3 %, мочевыделительной системы – 11,5 %. 

4. Пребывание пациентов с хроническими очагами ин-
фекции в стационаре более длительное (12,9 койко-дней), по 
сравнению с контрольной группой (12,1 койко-дней).  

5. Хроническая патология усугубляет течение и тя-
жесть дерматоза. 
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В статье рассматриваются меры по совершенствова-

нию социальной работы с семьей по профилактике семейного 
неблагополучия (на примере опроса экспертов).  
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Социальная работа с семьей должна быть разносто-

ронней. При проведении эмпирического анализа опроса 
специалистов Отделения социальной помощи семье и де-
тям ГБУ РМ «КЦСО по г. о. Саранск» с использованием 
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метода анкетного были получены следующие сведения о 
том, какие меры позволяют совершенствовать работу с не-
благополучной семьей.  

Меры, позволяющие совершенствовать социаль-
ную работу с семьями, по профилактике семейного не-
благополучия: 

1. Помощь родителям со стороны педагогов, соци-
альных работников, образовательных учреждений. Не бу-
дучи сами педагогами, многие родители рассчитывают на 
помощь дошкольных образовательных учреждений, класс-
ных руководителей и учителей школ. Однако, как показал 
опрос экспертов, они не всегда получают помощь со сто-
роны специалистов в силу ряда причин: 1) специалисты 
могут быть некомпетентны (не заинтересованы) в сложных 
вопросах воспитания детей, в решении тех педагогических 
ситуаций, которые возникают между взрослыми и детьми 
(86,67 %); 2) родители недостаточно информированы о тех 
социальных службах, которые функционируют и оказыва-
ют помощь по данному вопросу (73,33 %); 3) родители не 
видят необходимости обращения за помощью к специали-
стам, не верят в возможность помощи (60 %); 4) родители 
не уверены в том, что им действительно окажут помощь 
(60 % ответов респондентов); 4) родители не осознают то-
го, что им и их семье необходима помощь специалистов 
(33,33 %); 5) родители предпочитают обращаться за помо-
щью к родственникам  (33,33 %); 6) родители боятся 
столкнуться с непониманием и бюрократизмом (26,26 %). 

2. Социально-психологическое консультирование и 
социально-педагогическое сопровождение семьи. Данные 
технологии – это непосредственная работа педагогов, со-
циальных работников, психологов с членами семьи, 
направленная на решение различного рода психологиче-
ских, педагогических проблем, связанных с трудностями в 
межличностных отношениях.  
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3. Подготовка подрастающего поколения к семейной 
жизни, к ответственному родительству. Как отмечает 
Е. Н. Новикова, опираясь на данные проведенного социо-
логического исследования в рамках диссертационного ис-
следования (Саранск 2006 г.), современный уровень подго-
товки современной молодежи к брачно-семейным отноше-
ниям является недостаточным, нецеленаправленным, ос-
нованным на социально-бытовых научениях, отражающим 
в большей степени желания, чем реальные брачные потен-
ции. Основными источниками знаний и субъектами, осу-
ществляющими добрачную подготовку сегодня, являются 
слитные с повседневной жизнью разговоры с родителями, 
друзьями, влияние СМИ (больше развлекательного, а не 
обучающего характера). Нельзя сказать, что такие соци-
альные институты, как школа, вуз, институт социальной 
работы, медицинские учреждения, не участвуют в добрач-
ной подготовке молодежи. Так в школах сегодня прово-
дятся классные часы, посвященные проблемам брака и се-
мьи, в поликлиниках, женских консультациях ведутся бе-
седы полового просвещения, социальные работники также 
участвуют в изучении и решении вопросов добрачной под-
готовки, но действия эти разрознены, нецеленаправленны, 
не имеют систематического характера [2, с. 393]. 

Необходимо работать с будущими родителями, гото-
вить современных детей и подростков к семейной жизни, к 
ответственному выполнению ими родительских обязанно-
стей. Планомерная и систематическая работа в данном 
направлении должна вестись в учебных заведениях, учре-
ждениях дополнительного образования, службах семьи, 
социальных учреждениях, средствах массовой информа-
ции и др. [1, с. 277]. 

4. Помощь молодой семье в вопросах ухода за мало-
летними детьми и их воспитание. Весьма интересной и 
полезной представляется такая форма работы швейцарско-
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го частного фонда «Pro Juventute», которая носит название 
«Письма родителям». Это иллюстрированные буклеты для 
молодых родителей, разработанные коллективом специа-
листов (медики, психологи, педагоги, социологи и др.), 
прошедшие экспертизу работников социальных служб, 
детских консультаций, педагогических центров и др. 
«Письма» рассылаются бесплатно молодым родителям: 
ежемесячно в течение первого года жизни ребенка, один 
раз в два месяца в течение второго года, один раз в три ме-
сяца в течение третьего года. Основное назначение «пи-
сем» − в просвещении родителей в вопросах воспитания 
детей, укреплении молодой семьи, повышении ее воспита-
тельного потенциала, создании нормальных взаимоотно-
шений между молодыми супругами после рождения ре-
бенка. Важное значение в «письмах» уделяется освещению 
вопросов здоровья маленьких детей, ухода за ними, семей-
ной терапии и вопросов воспитания детей.  В заключи-
тельной части «писем» публикуются номера телефонов, 
адреса больниц, частных клиник, дошкольных учрежде-
ний, консультативных служб и других [1, с. 277]. 

5. Издание и тиражирование литературы по социо-
логии, педагогике и психологии семейного воспитания, в 
том числе в периодической печати. По причине отсутствия 
соответствующей рекламы и пропаганды родители не зна-
ют, какую именно литературу выбрать, какая им окажется 
полезнее в воспитании их детей, в решении тех проблем, 
которые возникли в семье. Итак, литература по педагогике, 
социологии и психологии семейного воспитания должна 
быть доступна, полезна, понятна и интересна родителям.  

6. Усиление контроля со стороны государства за де-
ятельностью средств массовой информации (СМИ), со-
держанием их продукции. Сегодня наблюдается бум наси-
лия, жестокости, разврата, заполнивший наши СМИ, вы-
зывающий вполне оправданное возмущение педагогов, 
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психологов, социальных работников, социологов, родите-
лей, которые понимают, что все это пагубно сказывается 
на развитии и воспитании современных детей, подростков 
и молодежи.  

7. Организация семейного досуга, детского и под-
росткового отдыха в каникулярное время, создание клубов 
по интересам.  

8. Предоставление родителям возможности уделять 
больше времени воспитанию детей. Реализация вышена-
званной меры предполагает: 1) создание в сфере трудовой 
деятельности работникам, имеющим детей, условий для 
материального обеспечения семьи, организации семейного 
отдыха и досуга; 2) в сфере хозяйственно-бытовой дея-
тельности – использование современной бытовой техники 
с целью освобождения времени для ухода за детьми и их 
воспитания; 3) в сфере распределения домашних обязанно-
стей и видов домашнего труда – перераспределение обя-
занностей и видов труда между членами семьи с целью 
предоставления матери больших возможностей для ухода 
за детьми, освобождение женщин от ряда семейных про-
блем (финансовых, бытовых и др.).  

9. Организовать при действующих социальных 
службах, поликлиниках, школах, на предприятиях, реаби-
литационных центрах кабинеты консультативной помо-
щи и обучающие семинары для родителей, имеющих труд-
ности в воспитании детей и в целях профилактики про-
блем семейного воспитания.  

10. Организация групп само- и взаимопомощи для ро-
дителей по вопросам детского воспитания, при действу-
ющих социальных службах, поликлиниках, библиотеках.  

11. Интеграция социальной практики и теории соци-
альной работы в вопросах решения проблем педагогически 
несостоятельной семьи и профилактики возникновения дан-
ной проблемы. Как справедливо отмечают Л. И. Савинов и 
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Е. В. Кузнецова, на федеральном и региональном уровнях 
целесообразно оздоровление социума, формирование воспи-
тывающих отношений, укрепление нравственного и физиче-
ского здоровья семьи, проведение кампании по повышению 
престижа семьи и ее ценностей [3, с. 124–125]. 

В заключении необходимо отметить, что российская 
семья нуждается в том, чтобы ей оказывалась квалифици-
рованная помощь. Согласно проведенному опросу специа-
листов, проанализировав существующие в науке точки 
зрения по проблеме, можно выделить большое количество 
мер, которые позволят совершенствовать социальную ра-
боту с неблагополучными семьями.  
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