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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация 

Данная статья представляет собой краткое исследование причин поражения российской армии 

в Русско-японской войне 27 января 1904- 23 августа 1905 года. Анализируя работы историков 

советского периода, западных исследователей и современных ученых, а также дневниковые записи 

главнокомандующего военными действиями генерала А. Куропаткина, автор статьи делает выводы о 

важности изучения военных исторических событий для укрепления обороноспособности государства. 

Ключевые слова 

Русско-японская война, Николая II, Генерал А. Куропаткин, причины поражения, последствия войны. 

Gershankov Grigory Sergeevich 

Scientific adviser: Orlov Andrey Sergeevich 

THE RUSSIAN-JAPANESE WAR THROUGH THE PRISM OF TIME AND SPACE 

Annotation 

This article is a brief study of the reasons for the defeat of the Russian army in the Russo-Japanese war 

on January 27, 1904 - August 23, 1905. Analyzing the works of historians of the Soviet period, Western 

researchers and modern scientists, as well as diary entries of the commander-in-chief of military operations, 

General A. Kuropatkin, the author of the article draws conclusions about the importance of studying military 

historical events to strengthen the defense capability of the state. 

Key words 

The Russian-Japanese war, Nicholas II, General A. Kuropatkin, the causes of defeat, 

the consequences of the war. 

Человеческое общество живет в историческом пространстве. Это значит, что события, 

происходившие тысячу или сто лет назад, тесно связаны с настоящими событиями и будущими. 

События прошлого оказывали влияние на общество в ту историческую эпоху и продолжают оказывать 

его на настоящее поколение людей. Кроме того, рассматривая достижения и ошибки мировой 

истории, человечество учится избегать причин, способствующих возникновению новых угроз и 

поддержанию стабильности мира в конкретной стране и в мире в целом. Особенно это важно 

учитывать, когда речь идёт о военно-политических событиях. Изучая, анализируя и глубоко 

вдумываясь в последствия военных действий, мы можем избежать ошибок, которые были сделаны в 

ходе проигранных сражений, оценить по достоинству роль дипломатических отношений между 
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государствами, важность хорошего оснащения армии и флота, значение уровня образования 

офицерского состава, необходимость тщательной работы над подготовкой командного состава. 

Русско-японская война 27 января 1904 - 23 августа 1905 - война между Российской и Японской 

империями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем. После перерыва в несколько 

десятков лет стала первой большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной 

артиллерии, броненосцев, миноносцев[1]. 

В царствование императора Николая II вопросы Дальнего Востока стояли на первом месте во 

всей русской политике начала 20 века. Основным препятствием к русскому преобладанию на Дальнем 

Востоке была Япония. Николай II предвидел неизбежное столкновение и готовился к нему как в 

дипломатическом, так и в военном отношении (соглашение с Австрией и улучшение отношений с 

Германией обеспечивало русский тыл; постройка Сибирской дороги и усиление флота обеспечивали 

материальную возможность борьбы). Но, как показала история, этих мер оказалось недостаточно. 

Приступая к обзору исторических событий, связанных с Русско-японской войной, в первую 

очередь хочется отметить важность правильного подхода к так называемым незначительным 

событиям, правильной оценки сложившейся ситуации. В данном случае речь идёт о том ошибочном 

мнении, которое сложилось у правящей верхушки России начала 20 века, что Япония не представляет 

собой серьезной угрозы, ее армия малочисленнее и менее оснащена. 

 Генерал А. Куропаткин, прибыв на Дальний Восток, приложил много усилий, чтобы изучить 

обстановку, подготовленность к военным действиям Российских войск.  И наблюдается 

неоднозначность его оценки. Он писал в своих дневниках, что опасность России грозит с запада, а не с 

Востока. Германия, Англия, Америка, Австрия, Италия, Швеция, Турция поддерживают нас в начале 

войны с Японией, только потому, что она приведет к ослаблению России и ослаблении Японии. 

Куропаткин считал, что жертвы от войны будут настолько велики, что мы на западе станем тоже очень 

ослаблены.  [2, с. 348]. Прибыв на Дальний Восток, генерал тщательно изучал положение военного 

флота, количество и качество подготовки сухопутных войск, конницы и пехоты, трезво оценивал 

недостатки удаленности и плохого оснащения порта Порт-Артура. Он также изучал национальные 

особенности и черты характера японцев, их боевые приемы, дисциплину в армии, отмечал нарастающий 

патриотический дух, который внедряла японская пресса в общественность и особенно в школы. 

Многие историки и политологи называют генерал-адьютанта «неудачником» и приписывают 

ему основную вину в проигранной войне. Однако это далеко не так. Это был выдающийся 

политический деятель и прекрасный администратор, серьезно и глубоко занимавшийся изучением 

военной готовности страны. Его записки отражают патриотические чувства человека, любящего свою 

Родину и переживающего за свой народ. Куропаткин пишет, что самые важные интересы России на 

Дальнем Востоке заключаются в Приамурском крае. За этими интересами идут интересы в Манжурии. 

Еще менее важны для России интересы в Корее. Если Япония не угрожает нашим интересам в 

Приамурском крае и согласна не мешать нам в Манчжурии, но будет претендовать на территорию 

Кореи, то мы должны придти с нею к соглашению, главное не начинать с ней войну. Даже 

победоносная война с Японией не приведет нас к ожидаемому успеху, потому что силы России на 

Дальнем Востоке слабы и при первой же возможности Япония нападет на нас в Корее и будет иметь 

преимущество относительно своей базы сосредоточения всех своих сил и средств. [3,с. 360]. 

Однако и правящие круги, и общественность думали иначе и готовились к легкой войне и скорой 

победе. Россия не предала большого значения тому, чтобы разрешить конфликт дипломатическими 

переговорами в признании Россией интересов Японии в Корее в обмен на признание Японией 

Маньчжурии, лежащей вне сферы ее интересов. 

Общественность того времени, историки советского периода, западные исследователи и 
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современные ученые не дают однозначных ответов на вопрос, почему Россия проиграла эту войну. 

Существует множество мифов, связанных с высказываниями исследователей о том, что победу 

японцам помогли одержать их трудолюбие, патриотизм, мастерство военачальников. Однако 

существуют документальные подтверждения того, что на кораблях японской эскадры происходили 

массовые драки, воровство, неподчинением приказам, неуставные взаимоотношения. Что касается 

командного состава, то и там действия наших врагов не отличались особенной слаженностью 

различных подразделений. 

Что же помогло японцам одержать победу? Целый ряд как субъективных, так и объективных 

факторов. Один из главных - крайне бережное обращение японцев с военной тайной. Создавался миф 

о непобедимости японской армии. 

Со стороны России было сделано много ошибок. Это и как указывалось ранее, недооценка 

противника, и особенности русского духа с постепенным сбором сил, безволие российской 

дипломатии. 

Не стоит также забывать о том, в какой обстановке началась война. Как часто случается в 

истории, внутренние беспорядки провоцируют внешние, ослабляют бдительность руководства 

страны, деморализуют общество, раздробляя его на части, где каждый ищет своей выгоды, а не 

общего блага. Так было и во время княжеских междоусобиц, когда споры о территориях и 

наследованиях привели к раздробленности и порабощению монголо-татарами. История помнит и 

смутное время, и время вторжения поляков. Так и в начале двадцатого века внутренние нестроения, 

забастовки рабочих, стачки, погромы, организованные в том числе и боевой организацией партии 

эсеров, привели к ослаблению российской империи. 

Можно предположить, что основная причина заключалась в изначально неправильном решении 

о размещении главной военно-морской базы в Порт-Артуре, более чем в девятистах километрах от 

Корейского пролива. Считалось, что с Японцами справятся одни войска Приамурского округа. В 

дальнейшем их усилили резервными корпусами из Киевского и Московского округов. Порт-Артур не 

был подготовлен к длительной обороне. Флот был ослаблен разделением сил: крейсера базировались 

во Владивостоке, а главные силы – броненосцы и минная флотилия, были переведены в Порт-Артур. 

Новая база была совершенно не оборудована. В результате военных действий этот факт сыграл 

немаловажную роль, так как после разгрома русской эскадры японцы владели морем и продумывали 

план вторжения на Камчатку. России в то время было по силам сосредоточить войска лишь в конечных 

пунктах наших железных дорог [4,с. 926].  

Значительную роль в победе Японии сыграло то, что Япония начала мобилизацию армии и флота 

задолго до начала войны. В то время как Россия, не смотря на донесения контрразведки, не 

торопилась организовать переброску военных сил на Дальний Восток, сконцентрировав основную их 

часть на Западе и Юге страны [5,с. 243]. 

Несмотря на многочисленные исследования, Русско-японская война остаётся пока так до конца 

и не изученной. Но, зная историческое прошлое нашей страны с ее военными победами, знаменитыми 

полководцами и военными стратегами, хочется подчеркнуть, что заверения о непобедимости 

японской армии и гениальности ее военачальников - это миф. 

Последствия войны, того, что Россия не смогла победить противника, тяжело отразилось на 

политическом состоянии страны. Возросло недоверие к правящим кругам, усилились 

демократические настроения, пал военный дух солдат. Русско-японская война была первой крупной 

войной 20 века. Она показала решающую роль в достижении победы военно-экономического, 

стратегического потенциала государства, а также морального фактора. 

Какие же выводы мы можем сделать для понимания современной политической картины мира. 
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Во-первых, то, что в военном отношении у страны не должно быть заведомо известных слабых мест, 

как это случилось с расположением военной базы в Порт-Артуре. В каждую точку на границе страны 

должен быть заранее обеспечен быстрый и удобный способ перевозки техники, людей и другого 

оснащения армии. Во-вторых, следует больше уделять внимания дипломатическим переговорам, 

должны быть опытные и хорошо образованные дипломаты. Никогда не следует забывать, что сильные 

потрясения в политической жизни часто вытекают из незначительных конфликтов. Даже малое на 

первый взгляд перекраивание политической карты мира может привести к серьезным 

международным проблемам. Безусловно, необходимо заботиться о выборе опытного и грамотного 

военного руководства, работа которого была бы слажена и решения, принимаемые 

главнокомандующим и остальным командным составом, не противоречили друг другу. 

История также учит нас тому, что нельзя допускать в армии настроения, противоположные духу 

патриотизма. Не должно быть недоверия к правительству и решениям главнокомандующего. Надо 

предпринимать все усилия, чтобы военнослужащие имели в себе любовь к Родине и помнили подвиги 

наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны и в более поздние периоды истории 

нашего государства. 
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Великая Отечественная война 1941-1945гг. была самым значимым и трагическим событием не 

только XX века, но и всей российской истории. Война затронула практически каждую советскую семью. 

Победа стала возможной ценой невероятных усилий советского народа. Завоевание победы было 

массовым и беспримерным подвигом. Вся страна встала в единый строй защитников Родины: солдаты 

и офицеры Красной Армии – на фронтах Великой Отечественной войны, а труженики городов и сел – 

в тылу страны. Поэтому лозунг «Все для фронта, все для Победы!», – был не просто красивым 

призывом, а суровым испытанием на верность Отечеству. 

Значимый вклад для победы над фашизмом сделали советские медики. Им удалось вернуть в 

строй огромное количество раненых, и спасти жизни миллионов людей. Медицинские работники 

вернули в действующую армию почти в два раза больше, чем медики фашисткой Германии. 

Ярким примером города-госпиталя во время Великой Отечественной войны является город-

курорт Кисловодск. За годы войны в городе функционировало более 30 госпиталей. За год более 300 

тысяч раненых солдат и офицеров были возвращены в строй. Работники медицинских служб внесли 

огромный вклад, тем самым помогли удержать натиск захватчиков и дать им отпор. 

23 июня 1941 года было объявлено о начале мобилизации военнообязанных, в том числе и по 

Северо-Кавказскому военному округу, и в дома жителей Кисловодска стали приходить повестки о 

призыве на военную службу по мобилизации. Призывные комиссии работали в зданиях городского 

военкомата. Здесь выстраивались длинные очереди из призывников и добровольцев. 

В соответствии с Директивой ЦК ВКП (б) и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня 1941 

года город-курорт был преобразован в настоящий город-госпиталь. Все санатории и дома отдыха 

города были переоборудованы в госпитали, всесоюзная здравница стала одной из главных 

госпитальных баз страны. В черте города было развернуто 20 госпиталей. 

Уже через неделю после начала войны, в санаториях началась работа по оборудованию 

операционных, перевязочных, оснащение их разнообразным хирургическим инструментарием. 

Одновременно шло и комплектование госпиталей необходимым медицинским персоналом. В 

частности, были привлечены преподаватели и студенты эвакуированного из Ленинграда 

медицинского института. Кроме того, с помощью преподавательского состава организовали 

дополнительно курсы медсестёр.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №10 / 2021 

11 

Первый военно-санитарный поезд с ранеными прибыл на железнодорожный вокзал 9 августа 

1941 года. Казалось, что весь город вышел его встречать. Всем хотелось из первых уст узнать 

последние новости с фронта, расспросить обо всём бойцов. 

К августу 1941 года было развёрнуто 36 госпиталей на базе санаториев-пансионатов и гостиниц. 

Поезда с фронта прибывали в город каждый день. Поток раненых был настолько большим, что 

медперсоналу приходилось трудиться по 14-16 часов в день. Особенно тяжелым стал труд врачей-

хирургов, операционных сестёр, медсестер и санитарок перевязочных пунктов. 

Вскоре создается городская комиссия по сбору теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

Начиная с сентября 1941-го по январь 1942 года, было сдано рукавиц, варежек, носков, шарфов и 

других зимних вещей для нужд фронта на общую сумму 47 тыс. руб. 

Желанными гостями в госпитальных палатах были школьники города. Они помогали, чем могли: 

поздравляли раненых с праздниками, делали подарки, писали за них письма родным, читали вслух, 

выступали с небольшими концертами. 

Понимая непростое положение на фронтах, начальники госпиталей в конце июля сорок первого 

года обратились в Кисловодский эвакопункт: пора эвакуировать раненых дальше в тыл! Но получили 

ответ – не паниковать, мы и так в тылу, противник далеко, а кто ещё раз упомянет об эвакуации, будет 

исключён из партии и пойдёт под трибунал. Дело в том, что И. В. Сталин лично запрещал проводить 

эвакуацию госпиталей, он до последнего не верил в возможность захвата немецкими войсками 

Северного Кавказа, да ещё в такой короткий срок. 

В начале августа 1942 года немцы перешли в наступление на Дону, и тогда из Кисловодска 

незамедлительно стали эвакуировать раненых. Это наиболее трагичные и мрачные страницы суровой 

военной поры. 

Не хватало машин – бойцов опять несли к вокзалу на руках. Не хватало поездов – успели 

загрузить только три эшелона. В них поместилось 1800 солдат с тяжёлыми ранениями, которых 

отправили в Среднюю Азию и Закавказье. 

Те, кто мог ходить, собрались утром 5 августа. Каждому выдали одеяло, матрацный мешок, сухой 

паёк на сутки и отправили из города пешком. Снарядили подводы с продуктами и медикаментами. 

Вместе с начальниками эвакогоспиталей часть раненых отправилась по Военно-Грузинской дороге в 

Тбилиси, другая часть двинулась в сторону Нальчика. Многие присоединились к нашим отступавшим 

войскам или ушли в партизаны. 

К сожалению, несколько сотен человек с тяжёлыми ранениями в грудь, живот, череп вывезти из 

госпиталей не смогли. Кого-то нельзя было транспортировать, а кого-то просто не успели. В ночь на 

девятое августа Кисловодск начали бомбить. 

В тот же день начальники горкома и горисполкома вместе с руководителями эвакопункта сели в 

машины и срочно уехали из Кисловодска. А ведь впереди было ещё пять дней для спасения людей – 

немцы заняли город только 14 августа. Уполномоченный комиссией партийного контроля           И.В. 

Гуров писал, что, если бы не трусость начальства, многих раненых можно было успеть эвакуировать. 

Фашисты забросали снарядами и бомбами вокзал и взорвали мост через Подкумок. Некоторым 

раненым, которые уходили организованно, пришлось вернуться в Кисловодск.  

Около 550 врачей, профессоров, медсестёр, имея возможность покинуть город хотя бы даже 

пешком, не сделали этого – остались с бойцами, прекрасно понимая, чем это им грозит. А грозило 

следующим: за лечение воинов Красной армии – расстрел. За помощь воинам Красной армии – 

расстрел. За сокрытие воинов Красной армии – расстрел. 

На многих санаториях уже висели предупреждающие билеты с надписью «Занято немецким 

командованием – вход воспрещён», но инициативная группа врачей всё же нашла больницу и два 
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санатория для того, чтобы на их базе организовать новое лечебное учреждение на тысячу коек. На 

крыше одного из санаториев натянули белое полотнище с красным крестом – дескать, это никакой не 

госпиталь, а больница Международного Красного Креста и Полумесяца. А раненые – обычные 

гражданские: колхозники, служащие. А пациенты никакие не евреи, а кавказцы, местные. И раны у них 

не боевые, а бытовые. И это вообще даже не раны, а обычные травмы, опухоли, переломы, 

заболевания желудка. 

Переписывались истории болезни, сжигались комсомольские и партийные билеты, документы, 

фотографии, письма. Ордена и медали закапывали в землю. Военную одежду, по которой хоть как-то 

можно было идентифицировать владельца, уничтожали. Койки раненых «перемешивали» с 

кроватями «мирных» больных. 

«Тайный» госпиталь в больнице Красного Креста опекал раненых бойцов Красной армии целых 

72 дня. И это были героические дни, потому что задачи приходилось решать, казалось бы, 

неразрешимые. Начиная с того, что нелегальных пациентов нужно было чем-то лечить и чем-то 

кормить, а есть было нечего и лекарств катастрофически не хватало. Врачи использовали все 

довоенные запасы лекарств. Продукты, которые остались с довоенных времён в санаториях, где был 

размещён госпиталь, – мука, сахар, жиры, крупы.  

Фашисты строго контролировали хозяйства, которые поставляли в больницу самый минимум 

для выживания больных – молоко, мясо, овощи, и списки тех, кому полагался паёк. Но многие 

красноармейцы, по понятным причинам, не входили в списки.  

Врачи обратились к местным жителям: «Помогите раненым!» И люди, сами голодные, понесли 

из дома в госпиталь фрукты, овощи, хлеб, молоко. 

Пять месяцев Кисловодск был под немецкой оккупацией. Отступая в январе сорок третьего, 

нацисты окончательно разграбили свой несостоявшийся курорт. Самое ценное уникальное 

медицинское оборудование из санаториев и больниц было вывезено. Медицинские здравницы 

приведены в негодность Электростанция, ТЭЦ, железнодорожный мост над рекой Подкумок, 

мясокомбинат, хлебзавод, четырнадцать библиотек сожжены. 

Казалось, городу ещё долго не подняться, но прошло всего несколько дней после освобождения 

Кисловодска, и сотрудники эвакогоспиталей уже взялись за ремонт. Через три месяца первые пять 

вновь сформированных лечебных учреждений опять стали принимать раненых. В марте 1943-го по 

восстановленной железной дороге прибыли первые санитарные поезда. Ещё через два месяца 

госпиталей в городе было уже тридцать девять. 

И вновь весь Кисловодск жил судьбой раненых бойцов. Городская филармония давала в 

госпиталях концерты. Сюда приезжали известные музыканты, артисты.  

280 тысяч раненых прошли лечение в Кисловодске в период после освобождения города от 

фашистов и до Победы. Из всех поступивших в госпитали 82 % были вылечены – это гораздо больше, 

чем где бы то ни было в СССР. 

Война закончилась. Раненые разъехались по домам. Последний военный госпиталь Кисловодска 

свернул свою деятельность в ноябре 1946 года. Бывшие госпитальные палаты были вновь 

переоборудованы в номера для отдыхающих и скоро наполнились мирными советскими гражданами, 

прибывшими на курорт по санаторным путёвкам. 

Кисловодск помнит войну. На корпусах многих санаториев и пансионатов можно увидеть 

мемориальные доски, установленные в 1975 году к 30-летию Победы – «...здесь находился 

госпиталь...». А в 1997 году в центре города установили памятник «Медикам-героям Великой 

Отечественной войны» – купольные ворота с крестом и бронзовая фигура сестры милосердия. 
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Для определения системы международных отношений, нужно сначала понять, что такое система. 

Система – это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, которые так или иначе, 
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оказывают влияние друг на друга. История определила пять систем международных отношений. 

 Вестфальская (1648 – 1814 гг.)

 Венская (1814 – 1915 гг.)

 Версальско-Вашингтонская (1919 – 1945 гг.)

 Ялтинско-Потсдамская (1945 – 1991 гг.)

 Современная (Постбиполярная) (1991 – по н.в.)

Вестфальская система – получила свое название благодаря Вестфальскому договору, который 

определил, что все страны Европы имеют свой суверенитет и не вмешиваются во внутренние дела 

соседних Европейских государств. 

По окончании войны с Наполеоном, появилась Венская система. Она определяла многие 

аспекты, но в основном была направлена на развитие дипломатии между государствами. 

Версальско-Вашингтонская система была закреплена Версальским договором, который 

подытожил результаты Первой мировой войны. 

При чем в Европе систему возглавила Великобритания, не учитывая интересы других 

европейских государств.  

В свою очередь Вашингтонская система была нестабильна из-за внешней политики Японии и 

политического курса Китая. США имела реваншистские наклонности за поражение во Франции и 

пыталась навести порядок в Тихоокеанском бассейне. 

Современная система не является стабильной, так как не была образована в связи с 

заключением определенного соглашения между государствами, а в связи с некоторыми 

историческими изменениями, поэтому можно сделать вывод, что отсутствует, определенная 

международными соглашениями нормативно-правовая база[1, с.242]. 

В 1741 году Россия открыла для себя Америку. Тогда были организованы экспедиции, в ходе 

которых было положено начало отношениям между Россией и Америкой. Была организована торговля 

и налаживались политические отношения двух государств. 

Серьезным аргументом в развитии отношений между государствами стало участие России в 

борьбе Америки за свою независимость. Началом стал 1775 год со сражениями при Лексингтоне и 

Конкорде. После этого восстания Английских колоний стали массовыми и бескомпромиссными. Был 

организован Континентальный конгресс, на котором приняли решение собрать армию для борьбы с 

англичанами [2, с. 128]. Во главе этой армии встал Джордж Вашингтон.  

Англичанам требовалась поддержка для подавления данных мятежей и они рассчитывали на 

помощь России. Но в свою очередь Россия придерживалась нейтралитета по отношению к данной 

ситуации, что вызвало в Северной Америке положительные эмоции. Соединенные штаты считали 

Россию государством, которое уважает права человека, а не видит в них бунтарей и неуправляемую 

толпу [3, с. 148]. 

В начале XIX века произошел обмен послами. А также данный век был насыщен торговыми 

соглашениями. 

Так же Николай I активно внедрял западных специалистов в свои государственные проекты. 

Например Американские инженеры принимали участие в постройке железной дороги от Москвы до 

Санкт-Петербурга и еще ряд проектов было осуществлено с их помощью. 

В середине XIX века России так же оказала помощь Американцам, были отправлены две русские 

эскадры одна в Нью-Йорк, вторая в Сан-Франциско, для блокирования Английских торговых судов в 

случае проявления агрессии в отношении Соединенных Штатов. Также Россия продала часть владений 

на востоке, куда входила и Аляска. [4]. 

До 1881 года отношения между Россией и США были благоприятными и дружественными. Но 

уже потом они становятся неоднозначными. Интересы государств начинают расходиться и они 
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начинают друг с другом соревноваться. 

Одной из причин противоречий государств стал Дальний Восток, а именно преобладание 

данной территорией, прежде всего в Маньчжурии. США в 1880 году чувствовала в Тихом океане себя 

очень уверенно и в целом его контролировала, но также понимали, что единственным потенциально 

опасным оппонентом для них остается Российская империя. Поэтому США в 1901 году начали активно 

помогать Японии с вооружением, военной техникой и финансами, что потом и продолжила делать во 

время русско-японской войны 1904-1905 гг. Также у населения США стало складываться общественное 

мнение, что Российская Империя является враждебным для них государством. 

В годы Первой мировой войны государства выступили союзниками, но только лишь до 1917 

года, когда произошла в России революция. США не собиралось признавать СССР. [5, с. 55]. 

В годы Великой Отечественной Войны отношения стали чуть лучше. В 1941 году США подписали 

с СССР закон о Ленд-лизе, по которому они поставляли военную технику, вооружение, медицинское 

оборудование, продовольствие и т.д. 

После войны отношения снова накалились. На то время сверхдержавами являлись США и СССР. 

Наступил период “Холодной войны”, государства устраивали гонку вооружений и никто не собирался 

уступать. 

После развала СССР закончилась и “Холодная война” и взаимоотношения между двумя 

странами стали открытыми.  

90-е года были ознаменованы тем, что к власти пришли люди либеральных взглядов. Борис 

Ельцин уже в 1992 году дважды летал в Вашингтон для подписания различных договоров. Один из них 

определял то, что необходимо устранять накопленное вооружение в годы “Холодной войны”, а также 

что государства не будут больше считать друг друга противниками. [6, с. 243]. 

В 1994 году была подписана программа партнерства Российской Федерации и НАТО. Но не долго 

длилось это партнерство. РФ очень насторожилось, что наметило свой путь развития на восток. Для РФ 

это являлось угрозой безопасности государства. Поэтому уже в 1995 году РФ перестала поддерживать 

НАТО и страны, которые собирались войти в ее состав. 

РФ выступала за то, чтобы страны центральной и восточной Европы сохраняли свою 

независимость, а также, чтобы поддерживать связи со странами СНГ. 

НАТО в свою очередь обещало всем, кто войдет в ее состав, обеспечить безопасность и 

оказывать всевозможную помощь. Так и продолжилась соперничество между США и РФ. 

90-е годы были сильно насыщены контактами на международной арене между США и РФ. Для 

противодействия экспансии США на восток, РФ приняла решение увеличивать военный потенциал 

страны. А также разместить свои базы в странах СНГ. 

США же в свою очередь начали угрожать отменой некоторых торговый соглашений с РФ. 

Таким образом между государствами начинался кризис. 

Начало XX века снова дало шанс развитию взаимоотношений между РФ и США, это было связано 

с террористической активностью стран ближнего востока. 

Ситуация 11 сентября 2001 года никого не оставила равнодушной и РФ не осталась в стороне. [7, 

с. 321]. 

Политика РФ в тот период была направлена на борьбу с терроризмом, в том числе и сотрудничая 

с соединенными штатами. 

Однако война в Ираке, ситуация на Балканах и Грузии дала понять, что государства занимают 

разные позиции в этих конфликтах. 

Современный период развития отношений между США и РФ является неоднозначным. Ситуация 

на Украине и в Сирии на данный момент являются самыми острыми и именно там и сталкиваются 
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интересы этих двух государств. 

США стало все чаще и чаще вмешиваться во внутренние дела государств путем спонсирования 

деньгами и вооружением радикальных формирований, которые в РФ являются экстремистскими. 

Как пример: Украинский кризис. 

В Сирии США ведет борьбу за нефть, негласно поддерживая незаконные вооруженные 

формирования. 

Подводя итог можно сказать, что отношения между США и РФ на протяжении всей истории были 

очень нестабильными и переменчивыми, но позитивным остается то, что на современном этапе все 

еще можно сотрудничать с США в области уменьшения ядерного потенциала страны и борьбы с 

международным терроризмом, так как страны обмениваются информацией о возможно готовящихся 

терактах, как пример можно привести информацию о готовящемся террористическом акте в 

Казанском соборе в Санкт-Петербурге.  

В отношениях с США нужно всегда быть на чеку и стараться продумывать их действия наперед, 

так как они чаще всего непредсказуемы. 
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Вторая Мировая Война является самой бедственным событием в истории, затронувшим 

практически все страны мира. Для урегулирования конфликта потребовались объединенные действия 

ведущих стран. Самый большой вклад в противостоянии с фашистским агрессором внес Советский 

Союз, который для победы над врагом мобилизовал все имеющиеся у государства ресурсы.  

Также большую роль играли отечественные органы государственной безопасности, которые 

занимались охраной государственных лиц и мероприятий. Примером данного мероприятия служит 

Тегеранская конференция, в которой лидеры ведущих держав решали вопрос по устройству мира 

после победы над фашизмом. Советский союз на высоком уровне обеспечил безопасность данной 

конференции. 

Война показала высокий уровень профессиональной подготовки подразделений 

государственной охраны и специальной связи Советского Союза. Ими были показаны подвижность 

системы безопасности, которую смогли адаптировать к военной обстановке. Поиск неординарных 

решений, усовершенствование работы стало целью в сложившиеся экстремальной ситуации. По итогу 

появилась структура, позволившая своевременно решать задачи по долговременному обеспечению 

охраны объектов охраны СССР. 

Тегеранская конференция была первой официальной встречей трех союзных сторон, которая 

состоялась с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Данная конференция вошла в историю тем, что на ней 

обсуждалась тема открытия второго фронта, что стало одним из условий победы в ВОВ. 

В первую очередь на время проведения конференции стояла задача обеспечить безопасность 

советскому лидеру. И.В. Сталин не желал вступать в переговоры с лидерами союзных держав по 

антигитлеровской коалиции, не имея должного количества побед на советско-германском фронте. Это 

было обусловлено желанием диктовать собственные условия военно-политического характера. 

Логично, что Тегеранская конференция была после того, как Советский союз разгромил немецкие 

войска в Сталинградской и Курской битвах. Это было обусловлено тем, что данные победа 

ознаменовали коренной перелом в ходе войны. 

До официальной встречи, лидеры обменялись около тридцати посланий, в которых 

рассматривались различные сроки и варианты проведения встреч, а также ее мест. Рассматривались 
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такие варианты как Турция, Кипр, Исландия Аляска и ряд других мест. В сентябре 1943 г. руководители 

государств пришли к консенсусу, провести встречу в ноябре и декабре, но место определить так и не 

смогли. Вопрос проведения места встречи стал проблемой международного масштаба, но стороны 

смогли договориться между собой. Каждая из сторон выбирала из престижа собственной 

безопасности. Советская сторона настаивала на выборе Тегерана, так как на то время в Иране 

базировались войска Великобритании, США и СССР. Кроме того, советский лидер не мог покинуть 

армию в такое сложное время для армии, данные доводы и повлияли на взгляды союзников. 

Тем не менее, Рузвельт не соглашался на встречу, ссылаясь на трудности реализации 

конституционных обязательств. На данные заявления Сталин ответил, что он не может согласиться с 

условиями стороны, поскольку советская сторона ведет активные наступательные операции, 

требующие каждодневного руководства. Таким образом, позиция нашей стороны в то время была 

твердой и неизменной. 

Передовая группа охраны прибыла в Тегеран в августе 1943 г., гораздо раньше, чем туда 

приехали охраняемые лица. Сотрудники ознакомлялись с аэропортом и вокзалом, организацией 

дорожного движения, дислокацией правительственных зданий и объектами инфраструктуры. 

Передовая группа совместно с органами разведки выдвинула план-схему обеспечения безопасности 

объектов государственной охраны и охраняемых объектов. 

Конференцию решили проводить в посольстве СССР, кроме помещения которое предназначено 

для проведения протокольных мероприятий в посольстве было выделено несколько комнат, в 

которых следовало разместить лидера США. Руководство делегацией СССР было размещено в доме 

посольства. Со стороны Советского Союза в Иран выехало четыре охраняемых лица И.В. Сталин, Л.П. 

Берия, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов. 

План обеспечения безопасности, который выдвинул СССР, был утвержден, что давало 

возможность сократить до минимума возможность передвижения охраняемых лиц по городу. За 

шесть дней пребывания в Тегеране И. В. Сталин принял участие в немалом количестве мероприятий и 

только однажды выехал за пределы посольства, чтобы встретиться с шахом Ирана в его дворце. Во 

время проведения протокольных мероприятий посетил посольство Великобритании. Были 

задействованы для организации охранных мероприятий средства НКГБ и НКВД, а для взаимодействия 

со службами иностранных государств был создан специальный штаб, расположенный на территории 

посольства. 

18 ноября 1943 г. прибыла в Тегеран основная группа сотрудников государственный охраны. 

Группа вместе с сотрудниками правительственной связи были расположены в месте дислокации 

воинской части, которая располагалась в двух километрах от города.  Перед личным составом охраны 

вместе с войсками НКВД была поставлена задача по обеспечению охраны первых лиц государства и 

участников конференции, а также посольства СССР и прилегающих территорий, аэропорта и иных мест, 

где могли располагаться охраняемые лица, участвующие в переговорах. Было выделено 4 машины для 

обеспечения охраны И. В. Сталина [3]. 

Тегеранское посольство СССР располагалось на участке площадью около 9 га. и данная 

территория требовала благоустройства. К началу конференции была проведена реставрация жилых 

комнат и особняка посла. На подготовку конференции были выделены огромные средства, так как 

данное мероприятие имело чрезвычайную важность.  

Путь от Москвы до Баку и обратно советская делегация осуществила на специальном поезде. 

Авиачасти Красной Армии обеспечивали противовоздушную оборону поезда на протяжении всего 

пути. 

Вопрос обеспечения безопасности при передвижении от аэропорта к посольству вызывал 
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некоторые трудности. Путь делегации пролегал по кварталам через магазины, перекрестки и прочее. 

Уличное движение осложняли караваны верблюдов и ишаков. Охрана осуществлялась с помощью 

парных постов, а в экстренных случаях резервные группы автоматчиков вооруженных сил были 

размещены на крытых машинах около маршрута движения основной группы. 

Утром 26 ноября 1943 года в Тегеран из Баку прибыла самолетом делегация СССР. Шесть 

самолетов с делегацией было взято под охрану[4]. Территорию посольства охраняли внутри и 

снаружи. Помещения посольства, где проживал Президент США охранялись отдельно, а обеспечение 

безопасности зала заседаний конференции осуществлялось совместно службами безопасности трех 

государств. 

Было множество встреч, которым требовалась охрана. К примеру, иранский Шах встречался в 

посольстве СССР с премьером Великобритании и Президентом США. Советской стороны на данной 

встрече не было, впоследствии И.В. Сталин нанес визит шаху в его дворце. Личная охрана и группа 

автоматчиков из числа служащих НКВД обеспечивали безопасность данного мероприятия. 

Во время встречи И.В. Сталина с премьером Великобритании первому подарили меч, который 

предназначался стойким бойцам Сталинграда. Караулы из числа офицеров и солдат трех стран 

организовали данную церемонию. Лица допускались к церемонии только после распоряжения 

советского начальника охраны с подтверждением служб охраны США и Великобритании. Личный 

состав охраны 6-го управления НКГБ СССР также принял участие в церемонии, где обеспечивал 

безопасность в зале. Во время выхода руководителя советской делегации в великобританское 

посольство охрана обеспечивалась офицерскими и красноармейскими постами на пути следования, в 

здании-сотрудниками советской личной охраны. 

К окончанию встречи были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. А 

именно, 2 декабря 1943 г. 30 грузовиков, 8 легковых машин, 100 парных постов автоматчиков 

преградили переулки и улицы по пути следования. Транспортный поток был удален с улиц полностью, 

а в колоне кроме автомобилей делегации и охраны двигалась личная охрана на мотоциклах.  

В общем, конференция завершилась успехом благодаря правильным решениям, которые были 

приняты государственной охраной. 

Участие советской делегации в Тегеранской конференции помогло в организации ВЧ-связи для 

руководства вооруженных сил СССР с территории иностранного государства. Сложность задачи 

состояла в организационно-технической сфере. Проводная линия связи между СССР и Тегераном в 

мирное время отсутствовала. Обеспечить связь нужно было не только с Москвой, но и со всеми 

фронтами и армиями. Для того чтобы изучить обстановку по связи, принять решение и организовать 

проведение необходимых работ до начала конференции в Тегеран выехала оперативная группа 

Отдела правительственной связи НКВД СССР под руководством П.Н. Воронина. Советская делегация 

размещалась на территории посольства Советского союза, где и была расположена ВЧ-станция. 

Необходимо было найти подходящие воздушные линии связи. 

Существовал риск потерять связи с Баку через Махачкалу, поэтому было принято решение о 

строительстве обходной линии связи вдоль южного побережья Каспийского моря. Нужно было найти 

выход на данную линию задействуя линии связи Ирана, которые, в свою очередь, были в плачевном 

техническом состоянии. Подходящей была трансиндийская линия, которую построили англичане для 

связи с Индией, в конечном итоге решено было использовать её как резервную линию[2]. 

В помощь главной оперативной группе П.Н. Воронина в начале ноября 1943 года в Тегеран 

прибыла группа инженерно-технического состава ОПС НКВД, которой руководил А. С. Колядов. Перед 

ней стояли задачи по подготовки документов и отправки техники связи. Позже к ним приставили двоих 

специалистов из Ташкента. А.С. Колядов сумел организовать развертывание ВЧ-станции в Тегеране, 
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провести настройку аппаратуры и обеспечить связь с Москвой.  Связисты организовали узел связи в 

Сари, тем самым создав два выхода: из Сари на Баку и из Сари на Ташкент. Результатом работы стало 

уверенное функционирование связи на все время работы конференции. 

Таким образом, организовав связь советской делегации на Тегеранской конференции 1943 г. 

впервые со времен начала Великой Отечественной Войны ранее засекреченная телефонная связь 

была установлена при помощи участков ПВЛС, арендованных у иностранного государства. 

Полученный опыт был применен во время проведения схожих правительственных мероприятий.  

Великая Отечественная война потребовала от спецслужб государства не только мобилизации 

всех ресурсов, невероятных усилий, а также постоянно совершенствовать накопленные знания в 

прошлом. Высокий профессионализм и способность молниеносно реагировать на непредвиденные 

обстоятельства данные качества были проявлены сотрудниками государственной охраны и 

специальной связи. 

Подразделения охраны успешно выполняли возложенные на них обязанности по обеспечению 

безопасности на охранных мероприятиях и защите высших должностных лиц государства. Участие 

подразделений государственной охраны в Тегеранской конференции, которая проходила за 

пределами СССР способствовала получению передового опыта по охране лиц вне границ государства. 

Сотрудники правительственной связи так же играли не маловажную роль в обеспечении 

безопасности объектов охраны. Личный состав был отмечен в лучшую сторону советскими 

военачальниками. В условиях сложной внешнеполитической обстановки связистами успешно 

создавались новые средства связи и защиты информации. 

На примере вышеуказанной конференции мы можем наблюдать согласованные действия 

спецслужб, которые своим профессионализмом способствовали стабильному функционированию 

систем государственного управления в сложный для страны период. Приобретенный опыт данного 

мероприятия стал подспорьем в организации спецслужб в том виде, которые мы можем сейчас 

наблюдать.   
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы принимающихся мер по регулированию 

инфраструктуры свободных экономических и малых индустриальных зон по размещению 

хозяйствующих субъектов в этих зонах, реализации соответствующего законодательства по 

организационно-правовому регулированию предоставления им льгот и преференций. 
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Today in our country, a legal framework has been formed that regulates the infrastructure of free 

economic zones and small industrial zones. The goal is to expand the powers of the administrative councils 

of free economic zones and small industrial zones, to focus on simplifying the mechanism for managing their 

activities through the decentralization of administrative functions. In this regard, in addition to the Law "On 

Free Economic Zones", at the initiative of the head of state, more than 10 resolutions and about 20 other 

normative documents were adopted. 

In order to develop this sector, the Committee for Industry, Construction and Trade of the Legislative 

Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan held an expanded meeting on June 21, 2019 on the 

example of Navoi and Tashkent regions. 

As of 2019, 21 free economic zones were created in 12 regions of the country, and as of April 1 of this 

year, they have 670 projects worth $ 3.9 billion, including $ 1.6 billion in foreign direct investment. As a result, 

14,539 new jobs were created. 

In the first quarter of 2019, 199 projects were implemented in free economic zones at the expense of 

credit funds of commercial banks, 5.4 trillion sums were allocated from commercial banks. Participants of 

free economic zones produced 185 types of industrial products worth 416.3 trillion. sums from 191 
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enterprises of free economic zones. 

In the Tashkent region, the duplication of the functions of state authorities to coordinate the activities 

of enterprises in the small industrial zone of Parkent district and free economic zones in Navoi delays the 

solution of organizational issues related to the implementation of investment projects. 

In the Tashkent region, free economic zones have been created in the directions of Angren, Parkent 

Farm, Bostanlyk tourism, Kuyichirchik fishing, as well as 17 small industrial zones based on 19 inactive 

enterprises and production areas in cities and districts of the region. The total land area of small industrial 

zones is 146.25 hectares, currently investment projects are located on 83 hectares of land. Now, within the 

framework of 153 projects in small industrial zones, it is expected to develop investments for 1.82 trillion 

sums (including foreign investments for 752.5 billion sums). 

According to the results of a study in the Navoi region, as of June 1, 2019, it turned out that 44 business 

entities invested USD 191.2 million in the region on the territory of the Navoi free economic zone (including 

foreign direct investment - 56.4 million US dollars). 23 business entities (including 15 joint ventures) 

implemented 32 projects. 

April 28, 2021 At a meeting chaired by the President, it was noted that in free economic and small 

industrial zones, the main emphasis should be on reducing imports and producing competitive products. In 

addition, it was noted that it is necessary to solve the problem of infrastructure - a problem that plagues 

entrepreneurs. 

Today there are 23 free economic zones and 348 small industrial zones in Uzbekistan. The total cost of 

free economic zones is 2.6 billion sums. 453 projects worth 36 thousand dollars have been implemented, 

about 36 thousand jobs have been created. In small industrial zones, 1497 projects worth 5 trillion sums, 

have been implemented. more than 36 thousand people were employed. However, in order for local and 

foreign investors to start their activities in these areas, there are a number of unresolved organizational 

issues, including infrastructure, 

Therefore, on April 27, President Sh.Mirziyoyev held a meeting at which investment projects in free 

economic zones and small industrial zones were discussed. 

The presidential decree "On measures for the further development of the engineering and 

communication infrastructure of free economic and small industrial zones" provides for the allocation of 1.6 

trillion sums this year, to improve the infrastructure of free economic zones and small industries. 

In particular, 584 billion sums were allocated for the construction of additional networks of electricity, 

gas, drinking water, sewerage and roads in 17 free economic zones, 395 billion sums will be transferred to 

145 small industrial zones. 232 billion sums will be allocated to provide infrastructure for large investment 

projects. 264 billion sums have been allocated for the advanced development of business industry in 33 

underdeveloped regions. 

At the meeting, President Sh.Mirziyoyev noted that the most important issue now is the timely launch 

of projects in free economic and small industrial zones. 

“Entrepreneurs are looking forward to solving a complex infrastructure problem in free economic and 

small industrial zones. Thus, for the first time in the history of Uzbekistan, 1.6 trillion sums were allocated for 

zones. These are road infrastructure, electricity, gas and water supply, in general, measures must be taken 

to resolve these issues. Of course, the lack of infrastructure in local economic zones is natural. It is necessary 

to create a separate working group and create a roadmap for each economic zone. We need to once again 

pay attention to quality, quality in all areas, even if we are a month late”, - said Shavkat Mirziyoyev. 

The head of state stressed that the main emphasis should be on reducing imports. 

He said: “…The biggest direction is to reduce imports while simultaneously producing competitive 

products. We need to determine which project is suitable for which area. We need to find the only right path. 
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We need to add all the standards to this structure. There will be no export without standards”. 

This year, it is planned to launch 332 projects worth $ 1.1 billion in free economic zones and 1,800 

projects worth 9.5 trillion sums in small industrial zones. 

At the same time, the study of the practice of creating and functioning of free economic zones shows 

that there are systemic problems and shortcomings that impede their effective functioning. In particular, the 

ineffective functioning of the administrative councils and directorates of free economic zones impedes the 

accelerated implementation of investment projects and reduces the attractiveness of free economic zones 

for potential investors. 

Unfortunately, in free economic and small industrial zones, there are still a number of problems with 

the provision of internal roads, water supply, gas pipelines, and in general engineering communication 

infrastructure. 

Based on this, to further deepen reforms in the industry, to expand high-performance production 

oriented to foreign markets, to create a modern logistics system and transport infrastructure, to develop a 

new version of the Law "On Free Economic Zones", including small industry, also it is necessary to take into 

account the issues of legal improvement of zones. 
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THE HISTORY OF THE BANKING SYSTEM DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN: STATE AND PROSPECTS 

Abstract 

Commercial banks of Uzbekistan began to form, first, as specialized credit organizations. This became 

important because, on the one hand, it attracts temporarily free funds from farms, and on the other hand, it 
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satisfies the financial needs of enterprises, private entrepreneurs and the population, based on this, this work 

studies the history of the banking system of Uzbekistan, and analyzes it. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация 

Коммерческие банки Узбекистана начали формироваться, прежде всего, как 

специализированные кредитные организации. Это стало важным в связи с тем, что, с одной стороны, 

привлекает временно свободные средства хозяйств, а с другой - удовлетворяет финансовые 

потребности предприятий, частных предпринимателей и населения, исходя из этого в данной работе 

изучается история банковской системы Узбекистана, а также анализируется ее состояние и развитие. 

Ключевые слова 

Банки, кредитная политика, финансовые институты, экономика. 

Banks in Uzbekistan have come a long way of evolution before becoming a powerful system capable 

of influencing the national economy. On this path, they had to overcome a number of difficulties. According 

to foreign and local experts, in recent years, the main principle of the banking system in the country is to 

move away from specialization and deepen the universalization of banking. This predetermines the content 

of banking operations and the nature of credit relations. 

In 2008-2009, an important area of banking activity was the development of retail banking products 

for the population and business. In this direction, the banks acted based on the "golden" principle of world 

practice. That is, the attractiveness of services provided to the population has grown in proportion to the 

wide range of opportunities for using loans for entrepreneurs. The reforms carried out within the framework 

of the previously adopted laws "On consumer loans" and "On mortgages" have further strengthened the 

banking sector, which plays an important role in improving the living standards of the population. 

In response to the new realities in the country and in the global banking community, commercial banks 

of Uzbekistan have expanded the range of services they offer, launched new banking products, and at the 

same time actively implemented international standards for financial institutions. 

2006-2007 - the period of development of mortgage lending. In October 2006, the Law of the Republic 

of Uzbekistan “On Mortgage” came into force. The Law of the Republic of Uzbekistan "On Consumer Credit" 

is important in that it is aimed at protecting the rights and interests of consumers. This law will serve to 

further expand the possibilities of the population to improve living conditions and, as a result, to significantly 

increase the volume of consumer lending in banks. This law, which strengthens the legal mechanism for 

granting loans for the purchase of real estate, has played an important role in the development of bank 

mortgage lending. Its main purpose was to regulate relations arising from real estate mortgages. Within the 

framework of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 16, 2005 "On 

measures for housing construction and further development of the housing market", a number of housing 

construction mechanisms have been introduced into the system of long-term mortgage lending. 

The implementation of the measures outlined in the Program for Reforming and Development of the 

Banking System for 2005-2007 has become an important factor in further reforming and liberalizing the 
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banking system, ensuring stable growth in the level and indicators of banks' capitalization. At the same time, 

priority was given to strengthening monetary circulation and increasing the stability of the national currency, 

its exchange rate, and stimulating the growth of deposits in banks. Timely incentives provided by the 

Government of the country to commercial banks, which are constantly striving for development, 

predetermined the formation of the banking and financial market, in which credit institutions develop and 

offer their new instruments. 

Expenses of commercial banks associated with the creation of mini-banks were also excluded from the 

taxable base. Thus, the main attention was paid to the implementation of specific measures to strengthen 

monetary circulation and increase the stability of the national currency and its exchange rate. This aroused 

great interest among citizens and increased their confidence in banks. The number of positive cases related 

to the opening of deposit accounts in banks has increased. The deposit base of banks has grown, and the 

banking services market has begun to form. It is noteworthy that new types of services began to appear 

among banking products, for example, leasing. 

It should be noted that the Government of the country and the Central Bank regularly provide tax 

incentives and technical assistance in training personnel, contributing to their development. Currently, the 

number of private banks is about half of the total number of commercial banks. 

2003-2004 can be viewed as a period of development of the banking system in the process of 

liberalization and further deepening of reforms in the country. During this period, banks have improved their 

strategy in accordance with the requirements of a new stage of the country's economic development, 

adhering to their development concept. The expansion of their resource base and an increase in the level of 

capitalization was achieved by diversifying their activities, attracting funds from new shareholders, and 

developing new banking products and tools based on IT technologies. 

On October 15, 2003, the Republic of Uzbekistan assumed obligations under Article VIII of the 

Agreement on the International Monetary Fund. As a result, enterprises were able to carry out conversions 

on current operations. The monetary policy of the central bank was aimed at stimulating exports and efficient 

use of foreign exchange resources while maintaining inflation and preventing sharp fluctuations in the 

national currency exchange rate. Favorable prices on world markets for the main export goods of Uzbekistan, 

as well as the implementation of an export-oriented foreign exchange policy, allowed increasing exports and 

foreign exchange reserves. 

In 2002, a reliable and effective mechanism for protecting household deposits in banks was created. 

Within the framework of the Law of the Republic of Uzbekistan "On guarantees of protection of citizens 

'deposits in banks", a Fund for guaranteeing citizens' deposits in banks was created. With the exception of 

the State Commercial People's Bank, all banks operating in the country became its members. Reliability, high 

quality of service, partnership with all clients have become the main principles of the activities of Uzbek 

banks. 

Since July 1, 2001, small businesses have the opportunity to export goods (works, services) in foreign 

currency by transferring shares in foreign currency to their accounts in the prescribed manner through the 

cash desks of banking institutions. The government of the republic has taken an important step to develop 

small business and private entrepreneurship and expand its participation in foreign economic activity. It was 

during this period that banks stepped up their lending policies, carefully studied customer requests and 

developed the ability of bank employees to quickly respond to customer needs. 

The years 2000-2010 are significant in that Uzbekistan has made significant progress in strengthening 

its banking system. During this period, more attention was paid to the development of the country's financial 

and banking system, strengthening its activities and improving its quality. In this regard, important decisions 

were made to increase the capitalization of a number of leading banks (“Uzpromstroybank”, “Asaka Bank”, 
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etc.). The decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On increasing the authorized capital of 

"Microcreditbank" will further improve the quality of its activities, making it one of the main credit centers 

for financing small businesses and private entrepreneurship. 

In 1999-2000, with the further liberalization of foreign exchange policy, a mechanism for foreign 

exchange trading in the over-the-counter foreign exchange market was introduced. This mechanism allows 

authorized banks to buy foreign currency at a free rate from their clients on a contractual basis based on 

supply and demand in foreign currency. 

In 1998, the necessary measures were taken to ensure that the banks of the republic act in accordance 

with the recommendations of Basel. Based on the recommendations of the Basel Committee on Banking 

Supervision and International Practice, a set of regulatory documents has been developed that regulate the 

activities of commercial banks within the framework of international financial reporting standards. 1997 was 

the year of stimulating the inflow of private capital into the banking sector. This process accelerated in 1997 

after the promulgation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to 

encourage the creation of private commercial banks." It provided for the opening of banks with a share of at 

least 50% of individuals. In March 1997, new software was introduced and all calculations were performed 

automatically. Thus, qualitatively new consumers of financial and economic information appeared - local and 

foreign investors. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Banks and Banking Activities", adopted in 1996, clarified 

the legal basis for the activities of the secondary banking system - commercial banks. It should be noted that 

the experience of countries with a developed financial system was taken into account in the development of 

two main documents related to the banking system - the Law "On the Central Bank of the Republic of 

Uzbekistan" and the Law "On banks and banking". These laws, as well as the Law on Joint Stock Companies 

and Protection of Shareholders' Rights, created favorable legal conditions for the creation of private and joint 

stock commercial banks. 

During this period, the process of formation of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan as a 

governing and supervisory body of the banking sector continued. The legal framework of the banking system 

has been qualitatively updated and brought into line with international banking practice. 

1995 was a period of improving banking legislation. An important historical document - the Law "On 

the Central Bank of the Republic of Uzbekistan" not only enriched the legal framework of the banking system, 

but also clearly defined a new, special status and powers of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. 

At the same time, this year the necessary conditions have been created to improve the quality of service to 

the population, as well as to create a competitive environment in the credit and deposit markets.  

In 1993-1994, reforms continued in the banking system. The introduction on July 1, 1994 of the 

national currency - the “sum” - played an important role in the formation of an independent banking system 

and the economy of Uzbekistan as a whole. This meant that the Central Bank was completely independent 

in its activities, which in the future could help to effectively organize the regulation of the national monetary 

system using market instruments. Since then, the activities of the Central Bank in conducting monetary 

policy, regulating foreign exchange, managing banking activities and the subsequent creation of an effective 

payment system have been fully focused on ensuring the stability of the national currency. 

In 1991, when Uzbekistan gained independence, a number of banks began to form. Acting in the 

changing conditions of the economic development of Uzbekistan, they have acquired new facets, mastering 

modern methods of work. 1991-1992 was a turning point for banks. The adoption of the Law of the Republic 

of Uzbekistan "On Banks and Banking Activities" served as the basis for the formation of a two-tier banking 

system and setting new tasks for the Central Bank of the country. He was entrusted with regulating money 

circulation, forming a system of commercial banks and a payment system. Financing of various sectors of the 
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economy was to be carried out by specialized commercial banks, which were now created and operated 

based on modern principles and requirements. 
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Теневая экономика – одно из самых неисследованных экономических явлений, которое 

охватывает практически все сферы общества. Через субъектов малого предпринимательства 
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businesses, therefore the issue of control over these entities has an important role in the development of 

the country's economy. Solving this problem will not only improve administrative control, but also increase 

Russia's GDP per capita. 

Key words:  

shadow activity, small business, money laundering and legalization of income 

Проблема теневой экономики, которая охватывает более 25% ВВП нашей страны, до сих пор 

волнует специалистов своими масштабами и непредсказуемостью. Теневая экономика – совокупность 

видов экономической деятельности, совершённых махинациями и действиями на различных 

основаниях. Данные действия не учитываются статистическими органами, поэтому выведенные из 

оборота суммы не облагаются налогами и сборами – в этом и заключается одна из причин 

необходимости государственного контроля за теневой деятельностью, особенно малого и среднего 

бизнеса.  

Малым предприятиям сложнее всего осуществить нелегальную деятельность в крупных 

размерах, так как возможность трансформирования организационной структуры у них значительно 

ниже, чем у среднего предпринимательства. Например, у субъектов малого предпринимательства 

ограничена средняя численность работников, и если данное предприятие формируется с целью 

легализирования денежных средств, то чаще всего это фирмы «однодневки». 

Субъектами теневой экономики являются те, кто нанимают работников неформально или 

производят платежи наличными, через плательщиков НДС. Термин «неформально занятые» относится 

к тем работникам, которые либо работают без официального договора или контракта, либо 

декларируют только одну часть заработной платы, то есть получают другую часть своей заработной 

платы наличными. 

Таким образом, нелегальная экономика малых организаций в стране носит двойственной 

характер. С одной стороны, вовлеченные в теневую деятельность предприятия, уклоняющиеся от 

оплаты обязательных налогов и сборов, повышают конкурентные преимущества данных предприятий. 

С другой стороны, все это формирует ряд недостатков для экономики: 

Рисунок 1 – Негативное влияние теневой экономики1 

1 Капитонова Н.В., Капитонова А.А. Тенденции развития теневой экономики современной России // Теневая 
экономика. – 2021. – Том 5. – № 1. [Электронный ресурс] URL: https://1economic.ru/lib/111962 
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Это не единственные проблемы деятельности малого и среднего бизнеса, можно выделить 

следующие задачи, стоящие перед субъектов предпринимательства, решившего осуществлять 

нелегальную деятельность. 

Рисунок 2 – Задачи субъектов малого предпринимательства для ликвидации 

последствий теневой деятельности2 

Нелегальный бизнес носит политический, экономический и социальный характер. 

Например, занижение доходов особенно заметно в строительном секторе, в основном в 

процессе субподряда и в деятельности, которая напрямую связана с населением. В этой деятельности 

денежные средства, полученные от продажи продукции компании, могут использоваться для оплаты 

поставщикам, уменьшая как доход, полученный от таких продаж, так и затраты. Многие строительные 

компании работают в течение очень коротких периодов времени, до двух или трех лет, получают 

некоторые государственные контракты через процедуры государственных закупок, а затем исчезают с 

рынка. 

Нелегальный бизнес также занимается теми же товарами, работами и услугами, что и легальные 

организации. Идеи неофициального бизнеса в основном подают официальные организации. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, легально осуществляющего свою 

деятельность представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Количество субъектов предпринимательства (2019-2020г.)3 

По данным таблицы можно сделать вывод, что по окончанию 2020 года в России численность 

субъектов предпринимательства составляет 5,7 млн. Таким образом, можно заключить, что по 

завершению первой волны пандемии количество субъектов предпринимательства сильно 

сократилось — с 6,1 млн в июле до 5,6 млн в августе 2020г. Пандемия также является проблемой для 

ведения легальной деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Коронавирусная инфекция затронула большинство хозяйствующих субъектов, но её доля не 

2 Составлено автором на основе: Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: 
учебное пособие— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 538 с 
3 По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.  [Электронный ресурс] URL:  
https://ofd.nalog.ru  
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Показатель 
Количество легальных субъектов предпринимательства (шт.) 

2019г. 2020г. 

Всего 5 924 681 5 702 150 

Микропредприятия 5 682 690 5 467 434 

Малое предпринимательство 224 898 217 021 

Среднее предпринимательство 17 093 17 695 
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является статистически значимой. Одно из возможных объяснений данной незначительности – 

длительность кризиса. Другой причиной может быть тот факт, что не только компании с 

сокращающимися оборотами, но и другие предприятия обращаются к теневой экономике, чтобы либо 

увеличить свои денежные потоки, либо получить дополнительные источники финансирования. 

Спад экономики из-за падения спроса на товары и услуги, нехватки ликвидности и нарушения 

глобальных цепочек поставок и инвестиционных потоков усилил нестабильность и риск закрытия для 

более мелких фирм, подталкивая их к деятельности в теневом секторе экономики. Более того, 

экономические игроки будут вынуждены использовать источники дохода от незарегистрированной 

экономической деятельности, увеличивая масштабы неформального сектора.   

Стоит также обратить внимание на цифровизацию деятельности малых и средних предприятий. 

Внедрение цифрового сектора может значительно снизить возможность теневой деятельность для 

данных предприятия, поэтому не все участники данного процесса нацелены на внедрение различных 

инноваций. Это приводит к тому, что данные изучаемые статистического органами являются 

недостоверными.  

Стоит предположить, что количество предприятий малого и среднего бизнеса как действующих, 

так и закрывшихся в период с конца 2019 года по конец 2020г. значительно выше, что лишь доказывает 

наличие проблемных участков в данной сфере. 

Перспектива развития доли малого и среднего предпринимательства согласно Национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», к 2024 году должна возрасти до трети, что благотворно повлияет 

на экономический рынок России, позволит выйти ему на более качественный уровень4. 

Рекомендуется применять комплексный правовой и социально-экономический подход для 

решения данных проблем. В связи с чем следует: 

1. Увеличить размер официальной минимальной заработной платы для сотрудников малого и

среднего предпринимательства с целью привлечения работников осуществлять официальную 

рабочую деятельность. 

2. Ужесточить меры наказания для руководителей малого предпринимательства, например

увеличение размера штрафов. 

3. Тесно взаимодействовать с различными учреждениями, министерствами и ведомствами,

занимающимися оценкой уровня нелегального сектора, для получения доступа к их базам данных и 

участия в общих проектах. 

Для успешной борьбы с теневым сектором экономики необходима большая работа не только со 

стороны государства, но и со стороны общества, с увеличением уровня доверия населения к 

государственной власти и проведением пропаганды открытого «чистого бизнеса». 

На основании изложенного, хотелось бы отметить, для того чтобы сократить теневой оборот и 

усовершенствовать экономически развитое малое и среднее предпринимательство, необходимо 

найти баланс региональной специфики экономического района с научно-обоснованными 

экономическими и административными мерами. 
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В современных условиях развития мировой экономики одним из необходимых условий 

обеспечения устойчивого роста национальной экономики является наличие развитой системы 

финансового посредничества. В частности, финансовые посредники служат для обеспечения 

эффективного движения ссудного капитала, повышения инвестиционной активности в стране. В связи 

с этим будет уместно процитировать слова первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова: 

«Нам всем нужно понять простую истину - без инвестиций не может быть модернизации и 

обновления».  

Стабильность экономики республики и отдельных регионов тесно связана с инвестиционной 

политикой. Она занимает особое место в социально-экономическом развитии нашей страны в 

сокращении экономического неравенства и несогласованности между регионами. В свою очередь, 

рациональное использование этих возможностей создаст основу для эффективного использования 

всех имеющихся ресурсов в регионах и структурного улучшения региональной экономики. Известно, 

что инвестиции играют важную роль в развитии экономики любой страны. Поэтому поддержка 

активного привлечения инвестиций в реальный сектор экономики - одна из основных задач 

экономической стратегии каждого государства.  

Не секрет, что в результате активной инвестиционной политики можно модернизировать 

экономику, строить новые производственные мощности, технически и технологически 

модернизировать существующие предприятия, внедрять передовые технологии, создавать новые 

рабочие места и обеспечивать устойчивое и сбалансированное экономическое развитие. Согласно 

опыту развитых зарубежных стран, привлечение иностранных инвестиций было одним из решающих 

факторов высокого уровня развития этой страны. Постепенный характер реформ позволил 

инвестиционной политике страны претерпеть определенные структурные изменения в национальной 

экономике, что, в свою очередь, положительно повлияло на формирование рыночных отношений и 

создало необходимые условия для экономической стабильности. В «Стратегии дальнейшего развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» [1] также ставятся такие задачи, как модернизация 

производства, дальнейшее расширение экономического потенциала регионов в результате активной 

инвестиционной политики и их реализации, оценка инвестиций. эффективность для увеличения 

экспортного потенциала. В результате существенных структурных изменений, происходящих в нашей 

стране, растет спрос не только на внутренние, но и на другие источники инвестиций. Таким образом, 

помимо привлечения большого количества иностранных инвестиций, по-прежнему важно создавать 

и развивать инвестиционные фонды, которые увеличат местные инвестиционные возможности. В 

целом богатство природных ресурсов регионов страны сделает инвестиционный климат более 

привлекательным. Следовательно, возникает необходимость правильного оценивания текущей 

ситуации, привлекать инвестиции и способствовать своему экономическому развитию в регионах. 

Следует отметить, что, поскольку основная цель любого инвестора - эффективно разместить свои 

вложения и получить высокий уровень прибыли, они стараются вкладывать свои инвестиции в 

регионы, где можно получить высокую прибыль. Своевременное выявление данной ситуации и 

регулирование в случае принятия соответствующих мер обеспечит плавное развитие экономики и 

предотвратит отток имеющихся внутренних ресурсов. Осмотрительная инвестиционная политика, 

проводимая Правительством республики, создает основу для привлечения инвестиций во все отрасли 

экономики. Также приносит свои плоды опыт активного привлечения иностранных инвестиций через 

создание свободных экономических зон, что является одной из важнейших организационных форм 

привлечения иностранных инвестиций. 

Президентом Ш.Мирзиёевым принято Постановление №ПП-4563 от 09.01.2020 «О мерах по 

реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы», где утверждена 
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Инвестиционная программа Республики Узбекистан на 2020-2022 годы, в которой приводятся: 

- сводный прогноз параметров развития капитальных вложений на 2020-2022 годы, который 

предусматривает освоение 850,5 трлн. сумов инвестиций, в том числе 35,5 млрд. долларов США. 

Прогнозные параметры развития и привлечения инвестиций и кредитов на 2020-2022 годы; 

- целевая программа ввода крупных производств и мощностей на 2020-2022 годы, 

предусматривающая создание 206 новых производств и более 31 тысячи рабочих мест. Проекты по 

новым соглашениям, которые будут подписаны в течение 2020-2022 годов от имени или под гарантии 

Узбекистана, будут определены в пределах пороговых объемов, установленных Законом «О 

Государственном бюджете Узбекистана на 2020-2022 годы». 

Также предусмотрен порядок строительства необходимых внешних инженерных и 

коммуникационных сетей вне производственной территории за счет бюджетных средств и других 

внутренних источников финансирования в рамках инвестиционных проектов на сумму более 50 млн. 

долларов США с долей иностранных инвесторов не менее чем 50%. 

Подчеркнём, что значительная часть инвестиций, которые будут сделаны в 2020-2022 годах, 

составят прямые иностранные инвестиции и займы. В целях поддержки инвесторов внедряются 

механизмы рассрочки уплаты налогов и частичного покрытия государством затрат на строительство 

инфраструктуры. Кроме того, расширены отчисления на приобретение нового технологического 

оборудования, строительство и модернизацию новых объектов при исчислении налога на прибыль. 

Необходимо зарегистрировать около 3000 действующих госпредприятий и принять меры по резкому 

сокращению государственного участия в предприятиях частного сектора и конкурентных сфер. Наряду 

с реализацией новых инвестиционных проектов на крупных промышленных предприятиях, таких как 

Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, необходимо сделать эти 

предприятия полноправными участниками международного финансового рынка. Для этого 

необходимо завершить подготовку финансовой отчетности по международным стандартам, пересчет 

резервов, внедрение корпоративной прозрачности. Необходимо привлекать иностранных 

специалистов к управлению государственными предприятиями нефтегазового сектора, повышать их 

эффективность и оптимизировать затраты, сокращать задолженность.  

По итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал увеличился на 

101,5% или 6,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. долларов. Об этом говорится 

на брифинге в Министерстве инвестиций и внешней торговли. По предварительным оценкам, в рамках 

инвестиционной программы реализовано 197 проектов, в результате чего создано 38 тысяч рабочих 

мест. Кроме того, в рамках региональных инвестиционных программ реализовано 10 586 проектов на 

сумму 59,1 трлн. сумов, в результате которых создано 131,5 тыс. новых рабочих мест. На заседании 

также были рассмотрены показатели внешнеторговой деятельности - в том числе объем экспорта в 

2020 году составил 15,1 млрд долларов. При этом налажен экспорт 47 видов новой продукции и 

обеспечен выход на новые перспективные рынки ряда стран. Для пополнения оборотных средств 

установлен порядок гарантирования до 50% суммы кредитов, выданных экспортерам. По прогнозу в 

2021 году объем иностранных инвестиций достигнет 10,5 млрд долларов. США, из которых 7,6 млрд. 

доллары - это прямые иностранные инвестиции. В свою очередь, будет запущено 226 крупных, особо 

экономически важных промышленных проектов, будет создано 34 тысячи рабочих мест. В рамках 

региональных инвестиционных программ планируется освоить 94,8 трлн. сумов и запустить 7106 

инвестиционных проектов, что позволит создать около 162 тыс. новых рабочих мест. 

Словом, чтобы эффективно осуществлять инвестиционную деятельность в регионах, 

необходимо обращать внимание на важные аспекты инвестиционной деятельности. В частности, мы 

считаем важным формировать и постепенно улучшать механизмы привлечения инвестиций, создания 
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инвестиционных фондов и их постоянного развития для повышения местной инвестиционной 

активности. На основании проведенного исследования мы полагаем, что при создании 

инвестиционных фондов следует учитывать следующее: 

- необходимо разработать концепцию регионального развития, направленную на повышение 

инвестиционной привлекательности регионов страны. Это обеспечит значительный рост 

инвестиционной активности в регионах, расширит возможности по привлечению средств для 

организации современного производства, приведет к увеличению количества новых рабочих мест, что 

актуально сегодня. Также это положительно повлияет на укрепление социальной сферы, обеспечивает 

рост денежных доходов населения и их требований платежеспособности; 

- внедрение нормативно-правовой базы для соотношения финансирования государственного и 

частного секторов для конкретного проекта; 

- установление сроков отбора проектов, представленных на конкурс; 

- формирование перечня конкретных документов, необходимых для перевода государственных 

средств в инвестиционные фонды; 

- дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры для привлечения иностранных инвестиций в 

регионы и, исходя из специфики развития регионов, объявления конкурсов на перспективные 

инвестиционные проекты и поиска возможностей для привлечения большего количества иностранных 

инвесторов; 

- необходимо широко внедрить рыночные механизмы финансирования инвестиций в регионах 

страны и определить четкую стратегию повышения инвестиционной привлекательности региона и др. 
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Методами исследования явились изучение и анализ литературы по теме. В результате работы 

раскрыты сущность категории прочих доходов и расходов, порядок отражения информации об их 

величине и динамике в учетной системе предприятия. Сделан вывод, что прочие доходы и расходы 

являются существенным объектом построения учетного процесса. 

Ключевые слова 

Прочие доходы, прочие расходы, учетная система, организация учета. 

Khavaeva Jamila I 

Ibragimova Aminat Kh 

ACCOUNTING FOR OTHER INCOME AND EXPENSES OF THE ORGANIZATION 

Abstract 

The purpose of this article is to consider the specifics of accounting for other income and expenses. 

The research methods were the study and analysis of literature on the topic. As a result of the work, the 

essence of the category of other income and expenses, the procedure for reflecting information about their 

size and dynamics in the accounting system of the enterprise are revealed. It is concluded that other income 

and expenses are an essential object of the construction of the accounting process. 

Keywords 

Other income, other expenses, accounting system, accounting organization. 

Основополагающей задачей управления различного рода коммерческих организаций является 

ни что иное, как максимизация величины ее прибыли в долгосрочном периоде функционирования. 

При наличии обширной, достоверной базы о текущем состоянии активов, пассивов и финансовых 

ресурсах предприятия, осуществляется принятие качественных управленческих решений в финансово-

экономическом механизме предприятия.  

Первостепенным источником формирования представленного объема информации является 

существующая учетная политика предприятия. Благодаря тому, что именно в учетной системе 

содержится вся необходимая информация, позволяющая сформировать компетентное мнение об 

уровне финансового состояния и имущественного положения хозяйствующего субъекта.  

Вполне очевидным является тот факт, что ключевое влияние на формирование итогового 

финансового результата в деятельности хозяйствующего субъекта оказывают величина и динамика 

доходов и расходов по основной деятельности. Однако, в тоже время исследование масштабов 

изменения сумм прочих доходов и расходов может позволить выявить резервы дополнительного 

роста прибыльности коммерческой деятельности предприятия. С учетом сказанного бухгалтерская 

служба предприятия должна тщательно, своевременно, полно и достоверно отражать всю 

необходимую информацию о размерах прочих доходов и расходов, основываясь на особенностях 

построения бизнес-процессов.  

Все хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности получают доходы и осуществляют 

те или иные расходы. Доходы от основной деятельности предприятия прописаны в Уставе. Но помимо 

доходов и расходов от обычных видов деятельности, существуют еще и прочие доходы и расходы 

предприятия. В российской практике их учет регламентируется отдельными пунктами ПБУ 9/99 и ПБУ 

10/99, утвержденных приказами Минфина от 6 мая 1999 года № 32н и 33н соответственно. А по 

международным стандартам учет расходов и доходов регламентируется Принципами подготовки и 

представления финансовой отчетности, а также в некоторых пунктах МСФО (IAS) 1 «Представление 
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финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 18 «Выручка» [4]. 

С учетом специфики организации финансово-хозяйственной деятельности и отраслевой 

принадлежности разные предприятия обладают своими особенностями формирования показателей 

прочих доходов и расходов. При этом абсолютные стоимостные значения объемов прочих доходов и 

расходов также могут существенно отличаться, но в целом нельзя отрицать присутствие факт влияния 

изменения показателей прочих доходов и расходов на динамику финансового результата и его 

размер.  

Важным инструментом обеспечения полноты и достоверности отражения информации о 

величине прочих доходов и расходов на счетах учетной системы хозяйствующего субъекта является их 

классификация. В целом классификация прочих доходов и расходов выстраивается на существующей 

легитимной нормативно-правовой базе. Основным законодательным актом, определяющим общие 

параметры классификации прочих доходов в деятельности организации, является Положение по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 [3].  

Согласно ПБУ 9/99, прочие доходы - это прочие поступления организации, перечень которых 

установлен в п.3 ПБУ 9/99. А прочие расходы - это прочие затраты, не связанные с производством и 

реализацией продукции, перечень которых приведен в п.3 ПБУ 10/99. В соответствии с МСФО прочие 

доходы - это поступления экономических выгод не от основной деятельности, носящие, как правило, 

нерегулярный характер. А прочие расходы - это убытки, которые могут возникать и не возникать в 

процессе основной деятельности [3].  

Отличительной чертой также является и порядок представления прочих доходов и расходов в 

двух практиках. Так, в отечественной практике информация о прочих доходах и расходах содержится 

в форме №2 «Отчет о финансовых результатах». Тогда как в МСФО они отражаются в «Отчет о 

прибылях и убытках». Также, в системе МСФО нет специального стандарта по расходам, аналогичного 

ПБУ 10/99. МСФО в отличие от ПБУ дает возможность выбора разделения расходов в зависимости от 

их функционального назначения. Таким образом, учет прочих доходов и расходов в российской и 

международной практиках существенно не отличается. Однако, ПБУ 9/99 и 10/99 более подробно 

прописывают перечень прочих доходов и расходов, тогда как в МСФО строго регламентированного 

перечня нет [5].  

В рамках действующего плана счетов в учетной системе организации для отражения 

информации о величине и динамики прочих доходов, и расходов предусмотрен счет 91. Для 

комплексности и достоверности построения учетного процесса учет прочих доходов и расходов в 

деятельности организации ведут раздельно с использованием дополнительных субсчетов:  

 субсчет 91.1 «прочие доходы» - данный субсчет используется для формирования 

информационной базы о величине прочих доходов, полученных по результатам хозяйственно-

экономической деятельности предприятия за период исследования; 

 субсчет 91.2 «прочие расходы» - указанный субсчет используется для аккумулирования 

информации о понесенных прочих расходах в процессе осуществления коммерческих операций.  

При организации процесса учета прочих доходов и расходов необходимо избегать ряда ошибок, 

которые могут оказать определенное влияние на достоверность общей информации о величине 

финансовых результатов предприятия. К числу наиболее типичных ошибок, которые могут проявиться 

на данном участке учетной работы предприятия можно отнести следующие:  

 некорректное отражение информации о прочих доходах и расходах с учетом источников их 

образования;  

 искажение сумма прочих доходов и расходов по результатам хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия;  
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 не своевременное отражении информации на счетах учетной системы о поступивших прочих 

доходах и понесенных прочих расходах.  

Отсутствие отражения на счетах учетной системы предприятия информации об определенных 

суммах прочих доходов и расходов может привести к завышению или занижению итоговой суммы 

чистой прибыли хозяйствующего субъекта. Искажение суммы чистой прибыли приводит к 

неправильности к трактовке величина налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль и 

потенциальным штрафным санкциям для хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прочие доходы и расходы являются 

существенным объектом построения учетного процесса. Организация учетного механизма в 

деятельности хозяйствующего субъекта должна быть направлена на раскрытие на счет его 

бухгалтерского учета всей информации о величине и динамике прочих доходов и расходов. Указанная 

информация должна стать основной для принятия управленческих решений в системе менеджмента, 

позволяющих максимизировать величину финансового результата. Независимо от размера прочих 

доходов и расходов все они в полном объеме должны быть отражены в учетной системе предприятия. 

Регулярный мониторинг видового состава прочих доходов и расходов в деятельности предприятия 

является важным инструментов корректного отражения их сумма на счет учетной системы. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация 

В статье поднимаются наиболее острые методические вопросы преподавания в 

общеобразовательном учреждении, связанные с активизацией познавательной активностью 

обучаемых, развитием их практических навыков, системного мышления, углублением и расширением 

компетентности школьников, а также развитие их творческого начала. На примере изучения биологии, 

как фундамента естественно-научного образования, рассмотрены методы формирования 

познавательного интереса школьников с помощью внедрения творческого подхода. Обосновано 

формирование ключевых компетенций обучаемых и возможности повышения их общекультурного 

уровня на примере творческого обучения в школе. Закономерным итогом исследования является 

вывод о том, что творческая деятельность по биологии позволяет наиболее полно реализовать 

познавательный подход при формировании экологической сознательности и уважительного 

отношения к живой природе. 

Ключевые слова:  

мотивация, творчество, активность, игра, познавательная активность, творческие способности, 
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CREATIVE ACTIVITY AS THE MAIN INDICATOR OF THE FORMATION OF COGNITIVE SKILLS AMONG 

SCHOOLCHILDREN IN THE STUDY OF SUBJECTS OF NATURAL SCIENCE DISCIPLINES 

Abstract 

Тhe article raises the most acute methodological issues of teaching in a general education institution 

related to the activation of cognitive activity of students, the development of their practical skills, system 

thinking, deepening and expanding the competence of schoolchildren, as well as the development of their 

creativity. Using the example of studying biology as the foundation of natural science education, the methods 

of forming the cognitive interest of schoolchildren through the introduction of a creative approach are 

considered. The formation of key competencies of students and the possibility of improving their general 

cultural level is justified by the example of creative learning at school. The logical result of the study is the 

conclusion that creative activity in biology allows the most complete implementation of the cognitive 

approach in the formation of environmental awareness and respect for wildlife. 
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В человеке есть разные стремления и задатки, 

и назначение каждого из нас- 

развить свои задатки по мере возможностей. 

Иоганн Готлиб Фихте 

Главной целью модернизации современной школы является обеспечение развития личности 

учащихся и достижения успехов в учебно-школьном процессе. Одним из результатов эффективности 

педагогического процесса является познавательный интерес учеников. В системе современного 

течения времени и в современном подходе к образовательному процессу, урок в 

общеобразовательной школе нужно рассматривать как системный элемент в большой матрице всего 

учебного процесса.  

Федеральный Государственный образовательный стандарт нового поколения на первый план 

выдвигает активное участие учащихся общеобразовательной школы в учебном процессе. [1]. 

Весь учебный процесс должен строиться на создании условий реализации и развития 

индивидуальных, творческих и познавательных способностей учащихся. По словам Платонова К.К. 

образовательная среда в школе, представляет собой динамическую систему индивидуальности как 

совокупность подсистем, требующих различных способов педагогического воздействия, которая 

должна:  

-мотивировать школьника на поиск и приобретение знаний, умений и навыков;  

-формировать у учащихся систему знаний;  

-формировать у учащихся систему умений, навыков;  

-развивать у школьников познавательную сферу через развитие психофизиологических 

свойств, следовательно, и параметры учебного успеха ученика также должны отражать эти 

требования. [2]. 

Для повышения эффективности образования у школьников в условиях общеобразовательной 

школы, формирование у них личностных и социальных компетенций, а также развитие и раскрытие их 

творческого потенциала есть и является наиболее актуальной задачей современного российского 

образования. [3].  

Творчество, является высшей формой активности и деятельности человека. Учитель должен это 

поощрять и оказывать помощь, только тогда он сможет возбудить интерес у учеников в изучении 

биологии. Приём мотивации работает как «инструмент» обеспечения успеха. Для современной 

школы требуется педагог, который способен свободно и активно мыслить, моделировать 

воспитательно-образовательный процесс, самостоятельно воплощать в жизнь новые идеи и 

технологии обучения и воспитания, поэтому важную роль в работе играет профессиональная 

компетентность педагога на современном этапе развития образования. Для творчества нужно 

создавать условия, способствующие формированию творческой личности. Именно творческие 

способности обучающихся и творческий подход учителя в объяснение сложного материала, будут 

помогать делать учебный процесс легче и намного качественнее, и успешнее.  

Практическая деятельность в современной школе показывает, что без развития мыслительной 

деятельности, познавательной активности и творческих способностей, у школьников не может 

быть хороших результатов работы на уроке. Именно, мыслительная, познавательная и творческая 

деятельность детей невозможно активизировать без внедрения новых форм и методов 

преподавания. Формирование познавательного интереса у школьников приводит к появлению 

внутренней цели его деятельности, превращая его в активный субъект образовательной деятельности. 

И, следовательно, время, проведённое школьниками на уроке, становится не подготовкой к жизни, а 
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самой жизнью, а значит значимой для самого ученика. 

Развитие познавательных способностей у школьников-цель деятельности учителя, а 

применение различных приемов активизации является средством достижения этой цели. Психологи 

заметили, что познавательная активность школьника - это качество не врожденное и не постоянное, 

она динамически развивается, может то прогрессировать или регрессировать. [4]. 

Познавательная деятельность и активность школьника выражается в стремлении учиться, 

преодолевая трудности на своём пути, приобретать знания и умения, прикладывать максимума 

волевых усилий и энергии в умственной работе. Развитие или формирование творческих и 

познавательных способностей является важнейшей задачей образования. Ведь этот процесс 

пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения - это не только овладение 

определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека. 

По Н.Т. Толстолуцких, творчество-высшая форма человеческой активности и 

самостоятельности. Творческая деятельность-это форма деятельности человека или коллектива-

создание качественного нового, никогда ранее неизвестного. По определению А.Г. Спиркина (1972): 

«Творчество-это духовная деятельность, результатом которой является создание оригинальных 

ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей 

материального мира и духовной культуры». Применяя творческую деятельность в системе 

современного образования, нельзя забывать о постановке цели. Для чего мы учим? Чего хотим 

добиться, задавая творческие задания? Помимо всего этого нужно учесть и понимать, что перед нами 

обычный общеобразовательный класс. Соответственно и цель будет сформирована таким образом: 

формирование творческой личности подростков. Направления творческой деятельности достаточны 

разнообразны. 

Творческая деятельность-каждодневный труд, требующий умений, знаний, настойчивости и 

терпения. Пробуждать творческое начало в учащихся, учить трудиться и помогать найти себя-это цель 

организации уроков с элементами творческой деятельности. Результатом обучающих творческой 

деятельностью должен стать продукт-это знания и познавательный подход при изучении предмета. 

Творчество в широком смысле рассматривается в психологии как "механизм развития, как 

взаимодействие, ведущее к развитию" (Я. А. Пономарев), и творческая деятельность школьника 

рассматривается – как наиболее продуктивная. Переход школьника на уровень творческой 

активности - свидетельство значительного скачка в общем развитии личности, свидетельство 

значительной силы его внутренних процессов, его саморегуляции и самоорганизации, поскольку 

прежний уровни активности его обогатились опытом. Творческая активность в значительной мере 

связана со сложной мотивацией деятельности, что сказывается на эффективности познавательной 

деятельности учащихся. 

Важнейшую роль в формировании мотивации играет использование творческих 

познавательных заданий в учебной деятельности. Для упрочнения знаний, развития интереса к 

предмету и взаимосвязи с другими предметами учащимся предлагаются творческие задания.  

Способы и виды заданий достаточно разнообразны: 

1. Составление кроссвордов;

2. Сочинение сказок или стихотворений, о каком - либо биологическом объекте;

3. Выполнение рисунков;

4. Изготовление аппликаций (из отдельных картинок вырежи и смонтируй изображение

«идеального» животного); 

5. Составление рассказа с биологическими ошибками;
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6. Составление тестов, опорных схем и конспектов;

7. Сбор и оформление гербариев, коллекций.

8. Выполнение практических заданий, минипроектов;

Каждая форма построения занимательного урока должна нести в себе элемент игры, для того 

чтобы привлечь интерес и любовь к такому сложному предмету, такому как биология. [5].  

Самым увлекательным и любимыми заданиями для учеников в учебном школьном процессе 

занимают различного рода загадки. Загадки используют во время урока чтобы внести в учебный 

процесс оживление и полезный продуктивный результат. Загадки способствует развитию 

познавательной деятельности, воображения, логического мышления и творческих способностей, 

а также у учащихся формируется наблюдательность, сообразительность и находчивость. Загадки 

можно использовать практически в любой теме курса биологии и применять для закрепления нового 

материала, при опросе учащихся, на обобщающих уроках, в качестве домашнего задания. 

Загадки по Экологии: 

Листок зеленый – 

Труженик хваленый. 

Лучик света мы поймали 

И в крахмал упаковали. 

(Фотосинтез у зеленых растений.) 

Вся травка бледнокожая 

С верхушки до подножия. 

На корне есть присоски – 

Красть соки у березки. 

(Явление паразитизма.) 

На уроках биологии учащемся приходится запоминать множество сложных терминов и понятий, 

для того чтобы запоминалось лучше можно использовать технику стихотворения и поэзии. 

Запоминание биологических стихов на уроках помогает ученикам легко усваивать изучаемый 

материал. Ниже приводятся стихи известных поэтов, воспевающих красоту природы: 

В эволюции скачок, 

Словно воздуха глоток- 

Новый способ размножения- 

Внутреннее оплодотворение. 

Прогресс будет? Не вопрос, 

Ведь это же ароморфоз. 

Два организма взаимно полезны, 

Связаны вместе и просто железно. 

Жить в одиночку? -огромный вопрос. 

Такое сожительство есть симбиоз. 

Остаток жизни прошлой эпохи 

До наших дней сохранился неплохо. 

Быть может, ничем он не знаменит, 

Но знать его важно, ведь это реликт. 

Самым эффективным видом познавательной деятельности является игра. Без игры нет и не 

может быть полноценного умственного развития» - писал В.А. Сухомлинский. 
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Игра - это вид непродуктивно деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в 

самом процессе. [6]. 

Учебная игра выполняет несколько функций: 

-обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его 

мышление, расширяя кругозор); 

-ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для 

решения нестандартной учебной задачи); 

-мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную деятельность 

учащихся, способствует развитию познавательного интереса.  

Об игре как средстве воспитания писали многие педагоги такие, как К.Д. Ушинский, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко). Благодаря игре учитель имеет возможность в яркой и увлекательной 

форме расширить и углубить знание учащихся. Игра помогает расширить границы изучения предмета 

учащимся. Существуют различного рода Игры, которые можно применять на уроках биологии и 

экологии. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Игры, используемые при изучении естественнонаучных дисциплин 

Игра Характеристика 

Игры - упражнения Игровая деятельность может быть организована в коллективных и групповых формах, но 
всё же более индивидуализирована. Её используют при закреплении материала, 
проверке знаний обучающихся, во внеклассной работе. 
Пример: «Пятый лишний». Обучающимся предлагается найти в данном наборе названий 
(растения одного семейства, животные отряда и др.) одно случайно попавшее в этот 
список. 

Игра-поиск Обучающимся предлагается найти в рассказе, к примеру, растения семейства 
Розоцветных, названия которых вперемежку с растениями других семейств, встречаются 
по ходу рассказа учителя. Для проведения таких игр не требуется специального 
оборудования, они занимают мало времени, но дают хорошие результаты. 

Игры - соревнование Сюда можно отнести конкурсы, викторины, имитации телевизионных конкурсов и т.д. 
Данные игры можно проводить как на уроке, так и во внеклассной работе. 

Сюжетно-ролевые игры Их особенность в том, что обучающиеся исполняют роли, а сами игры наполнены 
глубоким и интересным содержанием, соответствующим определенным задачам, 
поставленным учителем. Это "Пресс-конференция", «Круглый стол» и др. Обучающиеся 
могут исполнять роли специалистов сельского хозяйства, рыбоохраны, ученого-
орнитолога, археолога и др. Роли, которые ставят учеников в позицию исследователя, 
преследуют не только познавательные цели, но и профессиональную ориентацию. В 
процессе такой игры создаются благоприятные условия для удовлетворения широкого 
круга интересов, желаний, запросов, творческих устремлений обучающихся. 

Познавательные игры - 
путешествия 

В предлагаемой игре обучающиеся могут совершать «путешествия» на континенты, в 
различные географические пояса, климатические зоны и т.д. В игре могут сообщаться и 
новые для обучающихся сведения и проверяться уже имеющиеся знания. Игра-
путешествие обычно проводится после изучения темы или нескольких тем раздела с 
целью выявления уровня знаний обучающихся. За каждую «станцию» выставляются 
отметки. 

Игры-Говорилки В предлагаемой игре учащемся необходимо назвать как можно больше пословиц, 
поговорок и крылатых фраз, в которых бы упоминалось бы какое-либо животное, птица, 
растение и т.п. 
Собака-друг человека. 

Игра-Абракадабра В данной игре в словах переставлены местами буквы. Игрокам необходимо расставить 
буквы на свои места и угадать загаданное слово: 
Ньфилед-дельфин 
Гункеур-кенгуру 
Иканал-калина 

Игры-Угадайки В данной игре нужно отгадать слово, ответив на вопрос. Необходимо вписать 
недостающие буквы 
Крупнейшая экологическая система Земли. 
_ _о__е_а 
Ответ: Биосфера 
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Игра Характеристика 

Игры-конференции Вид учебных занятий, в виде собраний, совещаний учёных, представителей 
администрации различных государственных учреждений. Цель: активизация 
познавательной активности учащихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать знания, работать с литературой. 

Игра-семинар Вид учебных занятий, обсуждение учащимися под руководством преподавателя 
подготовленных сообщений и докладов. Семинары характеризуются, прежде всего, 
взаимосвязанными признаками: самостоятельностью изучением учащимися 
программного материала и обсуждением на уроке результатов их познавательной 
деятельности. Существуют различные уроки-семинары по учебным задачам, источникам 
получения знаний, формам их проведения и т.д. В практике обучения получили 
распространение: семинары-развернутые беседы, семинары-доклады, семинары-
творческие письменные работы, семинар-конференция. 

Большинство учителей считают игру важным средством для развития познавательного 

интереса обучающихся к предмету. Включение в учебный процесс познавательных игр способствует 

раскрытию творческого потенциала, активизации мыслительной деятельности учащихся. [7]. 

Сочинение сказок или стихотворений, о каком - либо биологическом объекте, является 

неотьемлемой частью познавательной деятельности посредством творческой активности. Сказка 

является одним из самых доступных средств, для полноценного развития ребенка. Если правильно 

подобрать сказки с возрастными особенностями учащихся, можно положительно повлиять на их 

эмоциональное состояние, скорректировать и улучшать их поведение. Поэтому сказки можно и нужно 

использовать на уроках в курсе биологии. Язык сказки простой, понятный, образный, т.е. помогающий 

зрительно представить тот или иной предмет или человека. Использование на уроках биологии 

особенно в 9 классах при изучении отдельных тем нестандартных приёмов вызывает удивление, 

интерес, положительные эмоции, психологическую разгрузку учащихся. Подростки очень отзывчивы 

и любознательны, поэтому сказка позволяет активизировать познавательные процессы, развивает 

воображение, творческие способности. [8]. 

Главная цель урока-сказки, это привить учащимся любовь к вдумчивому чтению, вызвать 

радость от общения с книгой, внимание к слову; отработка навыков выразительного чтения, 

воспитание внимательности, ответственности. 

Викторина является одной из распространённых игровых форм и интересна в формирование 

учебного процесса. Главная задача — викторины-это повторить и систематизировать знания учащихся, 

усовершенствовать полученные умения, учить анализировать ответы товарищей, коллективно 

работать и делать выводы. 

Кроссворды, возбуждают интерес у школьников, так как имеют занимательный характер. С 

помощью них можно лучше понять предмет, и они дают школьникам лучше усвоить научные термины. 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Кроссворд 

по горизонтали-1. Процесс эволюционного становления крупных систематических единиц 

организмов(макроэволюция) 2. Животный мир (фауна) 

По вертикали-3. Растительный мир(флора) 4. Совокупность особей, которые обладают 

морфологическим, биохимическим и физиологическим сходством, приспособлены к одинаковым 

условиям жизни, свободно скрещивающиеся и дают плодовитое потомство (вид) 
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В практике существует различные нетрадиционные уроки, с творческим подходом, так, 

например, проведение театрализованного урока возможно при изучении, закреплении и 

обобщении программного материала по любому учебному предмету. Цель данного урока — это 

формирование интереса к знаниям, умений работать с дополнительной литературой, выработка у 

учащихся чувства взаимопомощи, коммуникативных умений; урок-экскурсия, на данном уроки-

экскурсии переносятся основные задачи учебных экскурсий: обогащение знаний учащихся, 

установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами, развитие 

творческих способностей учащихся, их самостоятельности, организованности, воспитание 

положительного отношения к учению; урок-интервью-это своеобразный диалог и вместе с тем 

ролевая игра, построенная по типу интервью корреспондента с представителем какой-либо профессии 

или социальной группы, на таком уроке можно изучать новый материал, закреплять или повторять 

уже пройденное. Главная цель урока-интервью, это изучение нового материала, закрепление или 

повторение уже пройденного; урок-диспут-это публичный спор на общественно важную тему, данный 

урок, представляет собой средство превращения знаний в убеждения; урок-дискуссия-главная цель 

которого является рассмотрение и исследование спорных вопросов, проблем, различных подходов 

при аргументации суждений, решении заданий. 

Взаимосвязанное сочетание разнообразных методов стимулирования в своём единстве может 

обеспечить успешность формирования познавательного интереса школьников. [9]. 

В данной работе рассмотрена проблема формирования познавательных навыков. Следует 

сказать, что эта многоаспектная проблема далеко не решена. Познавательные навыки или умения не 

являются врождёнными. Они- результат развития человека, в котором немаловажную роль играет 

образовательный процесс в целом и учитель в частности. Поэтому учитель должен выступать в роли 

помощника. То есть учитель и ученик должны работать синхронно, с опорой на деятельность друг 

друга. Организация практической работы по созданию познавательного процесса в ходе обучения -

это сложная работа, которая происходит под влиянием мотивов, которые получают своё наполнение 

на основе содержания обучения. Поэтому в данной работе было уделено внимание процессу 

формированию познавательных навыков и умений, в ходе проведения творческо-практической 

деятельности учащихся. 

Цель активизации формирования познавательных навыков и умений состоит в том, чтобы 

поднять уровень усвоения понятий и обучить не только традиционными методами, но и подходить к 

процессу обучения используя новые современные методы. Настоящая работа дает возможность 

применения в практике общеобразовательных школ и инновационных учебных заведений 

смоделированной педагогической системы развития познавательных навыков учащихся, позволяет 

преподавателям переосмыслить традиционные взгляды на организацию учебной и внеучебной 

экологической деятельности учащихся и способы ее воздействия на развитие их познавательных 

способностей. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация 

В статье поднимаются наиболее острые методические вопросы преподавания в 

общеобразовательном учреждении, связанные с активизацией познавательной активностью 

обучаемых, развитием их практических навыков, системного мышления, углублением и расширением 

компетентности школьников, а также развитие их творческого начала. На примере изучения биологии, 

как фундамента естественно-научного образования, рассмотрены методы формирования 

познавательного интереса школьников во внеклассной работе. Обосновано формирование ключевых 

компетенций обучаемых и возможности повышения их общекультурного уровня на примере 

внеклассной деятельности в школе. Закономерным итогом исследования является вывод о том, что 

внеурочная деятельность по биологии позволяет наиболее полно реализовать познавательный 

подход при формировании знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова:  

внеурочная деятельность, познавательный интерес, познавательная активность, познавательная 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS THE MAIN INDICATOR OF THE FORMATION OF COGNITIVE SKILLS 

AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE STUDY OF SUBJECTS OF NATURAL SCIENCE DISCIPLINES 

Abstract 

Тhe article raises the most acute methodological issues of teaching in a general education institution 

related to the activation of cognitive activity of students, the development of their practical skills, system 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

48 

thinking, deepening and expanding the competence of schoolchildren, as well as the development of their 

creativity. Using the example of studying biology as the foundation of natural science education, the methods 

of forming the cognitive interest of schoolchildren in extracurricular work are considered. The article 

substantiates the formation of key competencies of students and the possibility of improving their general 

cultural level on the example of extracurricular activities at school. The logical result of the study is the 

conclusion that extracurricular activities in biology allow the most complete implementation of the cognitive 

approach in the formation of knowledge, skills and abilities. 

Key words:  

extracurricular activities, cognitive interest, cognitive activity, cognitive activity, interest, extracurricular 

work, initiative, independence, creative abilities, intelligence, knowledge, skills, skill. 

Современный образовательный стандарт (ФГОС) предполагает развитую внеурочную 

деятельность ученика и учителя, ведь на уроке невозможно в полной мере показать все признаки и 

свойства изучаемых объектов. Биология - это сложная, но очень интересная и познавательная наука. 

Дети желают всерьез и глубоко изучать некоторые отдельные направления биологической науки, 

такие как медицина, экология, цитология, генетика, но это не всегда возможно, так как программа 

жестко диктует свои требования к количеству часов на изучение материала.  

Большое значение в формировании познавательного интереса по биологии приобретает 

внеурочная познавательная деятельность. На факультативных занятиях учащиеся имеют возможность 

углубить знания по основному курсу биологии, приобрести умения решать более сложные и 

разнообразные задачи. Однако, эти формы работы предусматривают выбор учителем темы, темпа 

изучения и направлены, как правило, на сильных учащихся. Для воспитания познавательной 

активности необходима внеклассная форма самостоятельной работы ученика над развитием своих 

познавательных способностей. [1,2].  

Введение внеурочной деятельности в школе особенно актуально сейчас, когда многие дети не 

умеют занять себя в свободное от уроков время. Важно показать, что познавать реальный мир не 

менее интересно, чем, например, виртуальный. Важно научить будущих граждан с раннего возраста 

заботиться об окружающей природе, т. е. не только использовать природные ресурсы, но и сохранять 

и возобновлять их. 

Как привить с раннего детства бережное отношение к природе, к ее огромному и очень 

ранимому растительному и животному миру? Этому в большей мере способствуют нетрадиционные 

формы обучения (различного рода занятия: составление кроссвордов; выполнение рисунков; 

изготовление аппликаций (из отдельных картинок вырежи и смонтируй изображение «идеального» 

животного), сбор и оформление гербариев, выполнение практических заданий, минипроектов, игры, 

викторины и т.п.), позволяющие повысить навыки самообразования, практические умения учащихся, 

расширить их кругозор. Содержание внеклассной работы не ограничивается рамками учебной 

программы, а значительно выходят за ее пределы и определяется в основном у школьников теми 

интересами, которые в свою очередь, образуются под влиянием интересов учителя биологии. [3,4].  

Внеурочная деятельность школьников-это совокупность всех видов деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. В процессе внеурочной деятельности важно 

обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к её 

содержанию, формам и методам осуществления. Чтобы грамотно осуществлять педагогическое 

сопровождение в процессе формирования познавательного интереса школьников учителю 

необходимо знать: возможности учащихся своего класса, учитывать их индивидуальные особенности, 
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создавать благоприятную учебную обстановку с использованием всего арсенала методов и приёмов, 

успешно зарекомендовавших себя в практике. Только умелое сочетание разнообразных методов 

стимулирования в своём единстве может обеспечить успешность формирования познавательного 

интереса школьников. [5]. 

Внеклассная работа-это составная часть воспитательной работы в школе, она направлена на 

достижение общей цели воспитания-для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. Внеклассная работа занимает одну из важнейших мест 

среди факторов формирования творческих способностей учащихся. [6]. 

Внеклассная работа раскрывает большие возможности форм проведения занятий (экскурсии, 

игры, викторины, вечера, олимпиады), которые играют большую роль в развитии определённых видов 

способностей, способствует индивидуально-дифференцированному подходу к учащимся, развитию 

познавательного интереса к биологии, как науке. Цель внеклассной работы велика- это обеспечение 

всестороннего и гармонического развития школьников. Главная задача внеклассной работы с 

учащимися по биологии является усиление интереса в биологической науке. Учащиеся должны иметь 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей.  

В моей профессиональной деятельности, внеурочная деятельность занимает важное место. 

Содержание внеурочной работы определяется интересами учащихся, что позволяет значительно 

расширить и углубить знания, применять их в жизненных ситуациях. Внеурочная деятельность 

является составной частью образовательного плана школы, так в нашей школе работает кружок по 

биологии «Юный биолог», кружок «Основы проектно-исследовательской деятельности по биологии и 

экологии», а также элективные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Так предлагаемый мной 

кружок по биологии «Юный биолог», направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом и растительном мире, развитие 

практических умений через обучение моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. В рамках данного курса разработаны лабораторные работы и 

практические занятия, экскурсии.  

В своей внеурочной деятельности использую проектную деятельность, которая позволяет 

продуктивно усваивать знания, учиться их анализировать, обобщать, интегрировать, делать их более 

практико-ориентированными. Проектная деятельность помогает разнообразить учебную 

деятельность, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному изучению предмета. Я использую 

несколько видов проектов: информационные поисковые проекты, исследовательские проекты, 

продуктивные проекты, практико-ориентированные проекты, направляющие действия учащихся на 

решение реальных проблем. Предпочтение отдаю проектам межпредметным, осуществляемым вне 

урока биологии. Обычно это 2-3 смежных с биологией науки, например, экология и медицина. Проект 

обеспечивает тесную связь между уроками, и практическим применением полученных знаний. Проект 

позволяет вовлечь учащихся в коллективную деятельность, стимулирует их познавательный интерес. 

В результате работы над различными видами деятельности школьники овладевают системой 

проектировочных умений и приобретают новое интеллектуальное качество - способность учиться на 

собственном опыте и опыте других.  

Для каждого ребёнка школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Главное, что здесь ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Задача школы - поддержать ребёнка и 

развить его способности подготовить основу для того, чтобы эти способности были реализованные. 

Таким образом, школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира. 
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Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по которым живет взрослый мир, различные 

социальные роли, межличностные отношения и др. Все начинается с детства и поэтому любовь к 

природе нужно прививать с детства. Всё, что ребенок увидит, чему научится в своем окружении, 

обязательно отразится на его будущей взрослой жизни. Ребенка необходимо учить любить и уважать 

окружающих людей, родителей, друзей, природу, животных и растения.  

Внеурочная деятельность имеет большое значение, так как она формирует личность учащегося. 

Она развивает самостоятельность, прививают интерес к изучаемым биологическим объектам и 

явлением; школьники овладевают исследовательскими умениями, у них вырабатывается волевые 

качества, необходимые для завершения работы, аккуратность и трудолюбие, формируются умение 

наблюдать за природными явлениями, формируется правильное отношения к природе, умения 

бережно обращаться с живыми существами. Выполняя различные опыты и проводя наблюдения, 

занимаясь охраной растений и животных, школьники входят в тесный контакт с живой природой, 

которая оказывает на них большое воспитывающее влияние. 

Большое значение внеклассной работы по биологии связано с тем, что она отвлекает 

школьников от пустого времяпровождения. Увлекающиеся биологией учащиеся свое свободное 

время посвящают наблюдениям за интересными объектами и явлениями, за выращиванием растений, 

уходу за подшефными животными, чтению научно-популярной литературы. [6,7].  

Внеклассная работа по биологии имеет большое значение как в разрешении учебно-

воспитательных задач школьного курса биологии, так и в разрешении многих общепедагогических 

задач, стоящих перед общеобразовательной школой в целом. Поэтому она должна занимать 

ключевое место в деятельности каждого учителя биологии. 
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адаптационного поведения у детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. Приводятся характерных примеры нарушений в процессе адаптации и социализации 

и сформулированы основные принципы   коррекционно-педагогической деятельности. 
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СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности подразумевает под собой 

неврологическо-поведенческое расстройство развития, обусловленное трудностями концентрации 

внимания, гиперактивностью и плохо управляемой импульсивностью, расторможенностью, 

трудностью в восприятии, и обработки информации.  Наличие нарушений обучения и социальных 

функций выступает в качестве необходимого критерия для установления врачами диагноза СДВГ.  

Импульсивность, недостаток контроля поведения – является значительным и характерным 

нарушением, эти дети считаются быстро реагирующие на ситуации, не дожидаясь рекомендаций, 

указаний и инструкций, неадекватно оценивающие требования заданий, в результате невнимательны, 

небрежны, рассеянны, легкомысленны и беспечны. Они не могут рассмотреть потенциально 

негативные, вредные и разрушительные последствия, которые могут быть следствием их поступков, 

они несдержанные в словах, излишне настойчивы в отстаивании своих интересов. Часто они 

подвергают себя неоправданному и бессмысленному риску за счет трудного накопления жизненного 

опыта. Не могут выработать стратегии поведения, плохо понимают инструкции и усваивают алгоритмы 

действий, у них повышено число импульсивных ответов и персевераций (навязчивых повторов) 

предыдущих действий, их деятельность неустойчива к иным влияниям. 

Высшие психические функции (ВПФ), которые страдают в данном случае и недостаточно 

сформированы, это функции управляющие, которые обеспечиваются лобными долями, прежде всего, 

передними их отделами, префронтальными структурами мозга. Эти структуры отвечают за 

управляющие функции и поведенческое торможение, следовательно, у детей с СДВГ дисфункция: 

контроля внимания, торможения, сдерживания; контроля импульсов, планирования и организации; 

внутренней речи, рабочей и оперативной памяти; предвидения, прогнозирования, 

предусмотрительности, которая должная основываться на прошлом опыте. В результате влияния этих 
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нейробиологических факторов страдают функции целой мозговой системы контроля внимания и 

организации поведения. 

Работа специалистов с такими детьми должна быть основана на «онтогенетической 

социализации», которую нужно определить, как процесс взаимодействия человека и социальной 

среды, в ходе которого ребёнок оказывается в различных проблемных ситуациях, возникающих в 

сфере межличностных отношений. Таким образом, ребёнок устанавливает механизмы и нормы 

социального поведения, установки, которые имеют адаптивное значение, что способствует 

формированию предпосылок учебного поведения.    

Учитывая тот факт, что человек – существо социальное, важную роль в его жизни играет 

отношение общества, ближайшего круга к нему, их ценностное восприятие (аффилиативные ценности) 

его самого. Аффилиативные ценности проявляются в уважении, признании, любви, доброте со 

стороны окружающих, что для любого человека чрезвычайно важно. Барьеры – это источник 

смыслообразующей деятельности, ценностей и устремлений. Участники процесса социализации и 

адаптации детей с СДВГ должны заполнить жизнь детей смыслообразующей деятельностью, 

имеющее ценностное значение для них и ближайшего окружения. Учитывая тот факт, что 

безбарьерные ценности малоэффективны, необходимо ориентироваться на барьеры, как источник 

деятельности, определяющий динамику их форсирования.  

Опираясь на вышесказанное, сформулирую основные принципы, на которые следует опираться 

в процессе социализации и адаптации детей с СДВГ: 

формировать устойчивую мотивацию, в дальнейшем и потребность в учении и научении, как

жизненно важному процессу; 

формировать общеучебные ЗУНы;

 осуществлять стандарты образования по уровням;

формировать, развивать и поддерживать познавательную самостоятельность детей;

 осуществлять личностно-ориентированный подход в процессе социально-психологической,

коррекционно-педагогической помощи; 

 обеспечивать условия для максимальной самореализации и социализации;

формировать веру в себя;

 создавать среду, формирующую потребности в самосовершенствовании;

 осуществлять личностно-ориентированный подход в процессе социально-психологической

помощи; 

 развивать индивидуальные способности;

формировать доминанту самосовершенствования личности;

формировать умения и навыки самоуправления и саморегуляции;

формировать адекватное отношение личности к себе (самоуважение, достоинство, честь,

самооценка, совесть), и к миру (гуманистическое, демократическое, диалектическое и экологическое 

мышление). 

Таким образом, формирование социально-адаптационного поведения у детей дошкольного 

возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности подразумевает под собой факторы, на 

которые следует опираться в социально-психологическом и коррекционно-педагогическом развитии. 

Очень важно заполнить жизнь детей смыслообразующей деятельностью, имеющее ценностное 

значение для них и окружающих людей, ориентируясь на барьеры, как источник деятельности 

различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных отношений. Следствием 

которого станет формирование предпосылок учебного поведения, а в дельнейшем учебной 

деятельности и гармоничное развитие личности.  
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Аннотация 

Цифровые технологии интенсивно внедряются в человеческую жизнь: от сельского хозяйства, 

медицины, транспорта, образования до промышленности. Сложно представить сферу жизни, которую 

не затронула цифровизация. Авторами проведено исследование, согласно которому выявлено, что 

условия проживания в разных регионах требуют разного подхода к реализации цифровых технологий. 

Уровень жизни диктует свои условия. Известно, что отдаленные регионы, регионы с низким уровнем 

жизни РФ имеют свою специфику, согласно которой новые технологии могут привести к деградации 

населения. Установлено, что требуется продуманная, сформированная экономическая политика 

государства, направленная на развитие науки и техники, обеспечение всех основных социальных 

институтов и сфер жизни технологическими основами информационного общества, доступ к которым 

будет у всех слоев общества. 
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Annotation 

Digital technologies are being intensively introduced into human life: from agriculture, medicine, 

transport, education to industry. It is difficult to imagine a sphere of life that has not been affected by 

digitalization. The authors conducted a study, according to which it was revealed that living conditions in 

different regions require a different approach to the implementation of digital technologies. The standard of 

living dictates its own conditions. It is known that remote regions, regions with a low standard of living in the 

Russian Federation have their own specifics, according to which new technologies can lead to the 

degradation of the population. Found that need a Mature, formed the state's economic policy aimed at 

development of science and technology, providing all major social institutions and spheres of life 

technological foundations of the information society, access to which will have all sections of the society. 
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Введение. Цифровизация всего − глобальный тренд, отражающийся во всех сферах 

жизнедеятельности общества.  

Цифровая трансформация – это повсеместное использование цифровых технологий во всех 

сферах жизни человека. В результате общество постепенно отказывается от прежних устоев и 

полностью преобразовывает процессы и модели работы.  

Цифровая трансформация должна затронуть все без исключения регионы РФ, особенно 

периферию. Так как для нее этот процесс означает постепенный отказ от устаревших технологий, 

обслуживание которых может дорого обходиться предприятиям, а также изменение культуры, 

которая теперь должна поддерживать ускорение процессов, обеспечиваемое цифровой 

трансформацией [1]. 

Российская Федерация огромная срана с многолетней историей. В России 85 регионов – 

субъектов Российской Федерации. Все регионы – особенны и уникальны. Один из таких регионов − 

Забайкальский край.   

Забайкальский край расположен в особой географической зоне. Он удален от основных 

жизненных центров западной части страны. По соседству расположен к Дальнему Востоку и занимает 

ключевое положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. Это стратегически 

важный для России регион, богатый природными ресурсами, со слабо заселенной территорией, 

граничащей с двумя азиатскими государствами  Монголией и Китаем[5]. 

Забайкальский край − район периферийного типа с неустойчивой экономикой и динамикой 

развития. Хроническое недоинвестирование и недостаточность собственной финансово-

экономической базы, слабое развитие инфраструктуры все это основные черты развития экономики 

края[3]. 

Территория Забайкалья примерно 432 тыс. кв. км. Административный центр – г. Чита. 

Численность населения Забайкальского края на 1 января 2020 г. − 1 059 700 чел (722 541- городское, 

337 159 – сельское). Плотность населения – 2,5 чел./кв. км. По данным комитета статистики уровень 

бедности населения в Забайкальском крае в 2018 г. - 21,0%. 

В 2019 г. среднедушевые месячные денежные доходы населения Забайкальского края составили 

25702.8 руб., средний размер пенсий - 13878.0 руб. Реальный размер по сравнению с предыдущим 

годом увеличился на 1%, -6,8% и 0,4% соответственно.  

Особую роль играют доходы населения и их заработная плата.  Уровень минимального размера 

оплаты труда (МРОТ), который относится к основным социальным гарантиям, в Забайкальском крае с 

01.01.2020 г. составляет 12130 (базовое значение, для всех, без учета компенсаций за работу в особых 

климатических условиях) руб. [2].  

Величина прожиточного минимума в Забайкальском крае в 2019 г. составила 12337 руб. В 2020 

г величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 1 квартал составила 13220,96 руб. 

В Забайкальском крае сохраняется дифференциация населения по уровню доходов. Данная 

тенденция может спровоцировать рост уровня социальной напряженности, которая самым 

неблагоприятным образом сказывается на качестве жизни населения края. С каждым годом 

происходит уменьшение доли общего объема доходов в средних группах и повышение доли общего 

объема доходов в группе с наибольшим материальным достатком, 

Таким образом, семья их трех человек, имеющая в среднем зарплату на одного члена семьи 

25000 рублей, тратит свои доходы на товары первой необходимости и физически не может позволить 

себе доступ к хорошему интернету, покупку дорогостоящих смартфонов и компьютеров, это создаёт 

условия для так называемого цифрового неравенства. 

В январе 2020 года был проведен опрос учащейся молодежи на тему: «Оценка своего 
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материального положения/материального положения своей семьи». В опросе приняло участие  36,7 

% юношей и 63,3% девушек.  

Опрошенные оценивали свое материальное положение/материальное положение своей семьи. 

Результаты опроса показали, что наибольшее число респондентов испытывают значительные 

материальные трудности. 65 % отмечают, что «на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую 

технику, современные гаджеты купить не можем». 

Большинство респондентов (88,8%) может быть отнесено к материально благополучной группе 

или имеют среднее материальное положение. На наш взгляд, это связано с тем, что респонденты не 

хотят указывать свое истинное материальное положение. Им стыдно за имеющиеся доходы и они в 

глазах окружающих хотят выглядеть лучше, чем они есть.  Каждый шестой респондент (6,6%) не дал 

конкретный ответ на вопрос о своем материальном положении. 

При этом, среди молодежи оценка экономического показателя своего материального 

положения и материального положения своей семьи свидетельствует о достаточно высокой 

дифференциации.  

5,2 % опрошенных забайкальцев из малообеспеченных семей. Меньше 1 % относят себя к 

обеспеченным и богатым. 

Количество безработных забайкальцев растёт по 1,5 тысячи человек за неделю с начала 

самоизоляции, сообщила 25 мая во время оперативного совещания правительства Забайкальского 

края министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова. 

За весенний период пандемии зарегистрировано больше полутора тысяч безработных. Уровень 

безработицы вырос до 2 % от всего населения. Больше всего безработных оказалось в Калганском, 

Красночикойском, Дульдургинском и Агинском районах. 

Основными направлениями цифровизации во всех регионах России являются образование, 

здравоохранение, государственное управление и формирование «умного города». 

Цифровая трансформация касается всех сфер жизнедеятельности человека: образование, 

бизнес, коммуникация, здравоохранение и др. [4]. 

Забайкальский край принимает активное участие в этом процессе, так какие же трудности и 

неудачи могут возникнуть на данном пути? 

Методология и методика исследования. Контент-анализ это метод позволяющий провести 

анализ современного состояния цифровизации в разных сферах жизнедеятельности людей. Все это 

позволило сравнить мнение региональной власти, настроения и мнения населения, выраженные в 

издающихся СМИ, и сделать вывод как о присутствии либо отсутствии и характере динамики в 

решении проблем, связанных с цифровизацией в Забайкальском крае.  

Также был проведен анкетный опрос определённых групп населения, выражающих их мнение 

о цифровой трансформации в регионе.  

Эмпирическая база: информация с официального портала Правительства Забайкальского края, 

статьи с сайтов Забайкальского края за январь – июнь 2020 г.  

В ходе проведения контент-анализа были использованы следующие источники информации: 

портал Забайкальского края – ZAB.RU, «Чита.ру» – городской портал, официальный портал 

Забайкальского края, Новости Забайкальского края и др. 

Анализ результатов получен методом контент-анализа. Были проанализированы отобранные 

статьи, обозначены смысловые единицы, в соответствии с темой работы, целями и задачами 

исследования. На сайтах был произведен подсчет количества каждой единицы анализа с указанием 

соответствующего индикатора оценки. Суммарные данные в итоговом бланке контент-анализа сайтов 

(табл.1).  
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Таблица 1 

Итоговый бланк контент-анализа сайтов Забайкальского края/ 

Final form of content analysis of sites of the Trans-Baikal Territory 

№ 
п/п 

Единицы анализа/ 
Units of analysis 

Индикаторы оценки/ 
Evaluation indicators 

Всего/ 
Total 

1 
Количество статей/ 
Number of articles 

50 

2 
Характер сообщения/ 
Nature of the message 

2.1.положительный/ positive 
2.2 отрицательный/ negative 
2.3.нейтральный/ neutral 
2.4.неопределенный/ undefined 

2.1 – 19 
2.2 – 25 
2.3 – 5 
2.4 – 1 

3 
Отношение к цифровой 
трансформации/ 
Attitude to digital transformation 

3.1. положительное/ positive 
3.2. положительное с элементами 
недостатков/ positive with 
elements of disadvantages 
3.3. отрицательное/ negative 

3.1 – 8 
3.2 - 11 
3.3 – 31 

4 

Высказывания личностей 
о проблемах цифровизации/ 
Statements of individuals 
about the problems of digitalization 

4.1.- представители региональной власти/ 
representatives of the regional authorities 
4.2. представители общественности/ 
members of the public 

4.1 – 28 
4.2. – 22 

5 
Упоминание о разных сферах жизни/ 
Mention of different areas of life 

5.1.  здравоохранение/ health care 
5.2. экономика/  
economy 
5.3. образование/ education 
5.4.  бизнес/ business  
5.5. «умный город»/ smart city 

5.1 – 7 
5.2 – 9 

5.3. – 19 
5.4. – 9 
5.5. – 6 

6 
Источник информации/ 
Source of information 

6.1. информация представителей власти/ 
information from government officials 
6.2. информация журналистов/ information 
from journalists 
6.3. данные социологических исследований/ 
data from sociological studies 

6.1. – 19 
6.2. – 22 
6.3. – 9 

7 
Наличие статистической 
информации/ Availability of statistical 
information 

7.1. представлена информация/ information 
provided 
7.2. имеется ссылка на источник/ there is a 
link to the source  
7.3. ссылка на источник отсутствует/ there is 
no link to the source 

7.1. – 35 
7.2. – 13 
7.3. – 2 

Источник: разработано автором 

Результаты исследования и область их применения. Проанализировав полученные в ходе 

контент-анализа данные, мы пришли к выводу, что в СМИ негативные мнения 50 % о цифровизации 

встречаются намного чаще, чем положительные 38 %. Отношение к цифровой трансформации также 

носит больше отрицательный характер – 62 %. Например, если брать сферу здравоохранения, то статьи 

носили больше негативный характер – 73 %. Подобная частота таких упоминаний указывает на наличие 

таких проблем, как недостаток финансирования, оборудования и качества обслуживания персонала. 

Проблемы цифровизации одинаково беспокоят как представителей региональной власти, так и 

общественность – 56 % и 44 % соответственно. Нами было отмечено, что наиболее остро вызывающая 

споры является сфера образования – 38 %. Это обусловлено тем, что начиная с уровня начальной 

школы и заканчивая университетским уровнем образования, формируется общество будущего. 

Наличие статистической информации – 70 % говорит о стремлении СМИ представить четкую 

информацию о происходящем. 

Контент-анализ статей с помощью количественного отображения и характера упоминаний 

выделенных единиц анализа позволил увидеть позитивные и негативные аспекты цифровизации 

региона. 
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а) Здравоохранение. 

Реализация цифровых технологий в медицине привело к новым формам обслуживания: 1) 

электронный документооборот; 2) электронные рецепты; 3) онлайн-консультации; 4) проведение 

онлайн медицинских манипуляций; 5) внедрение медицинских мобильных приложений; 6) 

медицинские электронные базы данных. 

Власти Забайкальского края намерены направить более 1 млрд рублей на развитие цифровой 

медицины до 2021 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. «На 

развитие цифровой медицины в Забайкальском крае в рамках реализации нацпроектов 

запланировано 1,06 млрд рублей», - сказал собеседник агентства. К концу 2021 года в регионе должно 

быть создано более 4,5 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, соответствующих 

требованиям Минздрава РФ. До конца 2023 года планируется внедрить систему электронных рецептов 

и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. 

На этом, казалось бы, оптимистичном фоне большинство забайкальцев отмечают, что 

совершенствование системы здравоохранения приводит к процессу, в котором разрушается сама 

система здравоохранения.  

Все медицинские услуги становятся коммерческими, что негативно сказывается на доступности 

услуг, например, качества медицинской помощи, недостаточным лекарственным обеспечением, 

неэффективным управлением отрасли с неверными приоритетами и неэффективным расходованием 

имеющихся бюджетных средств и др. 

В связи с многочисленными жалобами на неудовлетворительную работу районной медицины 

(Шелопугинского района, Шерловая Гора Борзинского района): отсутствие бесплатного лечения, 

большую очерёдность в лаборатории на сдачу анализов и нередкие случаи отказов в их заборе из-за 

ограниченного числа проводимых исследований, недостаточную укомплектованность врачебными 

кадрами и медицинским оборудованием, общественная палата оценила ситуацию в данном 

учреждении как «критическую»: высокая кредиторская задолженность (22 млн. рублей), отказ 

аптечных учреждений в выдаче медикаментов, включая жизненно необходимые, финансовая 

недальновидность и принятие непродуманных решений администрацией поликлиник, например, 

перевод волевым решением главного врача медицинских работников на 0,5 ставки и сокращение 

персонала или дорогостоящий ремонт административного офиса [6]. К сожалению, такая 

непродуманная ситуация фактически в каждом районе. 

2. Экономика. Бюджетом края на 2020 год предусмотрено участие Забайкальского края в

национальной программе «Цифровая экономика». 

Одно из ключевых направлений нацпрограммы «Цифровая экономика» - федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». Благодаря ему широкополосным доступом к сети «Интернет» 

обеспечиваются социально значимые учреждения в Забайкальском крае: школы, образовательные 

центры, пожарные части, административные здания, ФАПы. В 2019 году в крае подключили уже 302 

таких объекта из 1159 [8]. 

Для повсеместного развития цифровизации необходим доступ в интернет. Во многих 

населённых пунктах Забайкальского края нет связи. В 2020 году бесплатный доступ к интернету 

получат жители 29 сёл: Краснокаменского, Оловянинского, Кыринского, Петровск-Забайкальского, 

Балейского, Борзинского, Забайкальского, Калганского, Тунгокоченского, Чернышевского и 

Шелопугинского районов края. 

Власти обещают, что жители этих посёлков, коммерческие и госорганизации подключат 

скоростной интернет, цифровое ТВ, получат доступ к госуслугам. Создание современной 

инфраструктуры связи способствует развитию сотовой связи, установки банкоматов и платежных 
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терминалов, - отметила министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева. 

«Самые дальние точки Забайкальского края теперь имеют доступ к сети Интернет. Дальнейшие 

наши планы: подключить 371 объект в 2020 году и 482 объекта в 2021 году. Интернет - большой плюс 

для фельдшерско-акушерских пунктов, у врачей появится возможно оперативно консультироваться с 

региональными больницами и участвовать в дистанционных консилиумах. Учителя отдаленных 

населенных пунктов смогут проходить курсы повышения квалификации, не тратя время на дорогу, а 

ученики - пользоваться электронной библиотекой», - прокомментировала министр ЖКХ, энергетики, 

цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева. 

Анализируя отзывы об интернет-провайдерах, можно отметить, что пользователи жалуются на 

следующие моменты: скорость связи намного ниже заявленной, Интернет часто не работает, до 

тех.поддержки сложно дозвониться. Есть существенная разница между потребителями, 

проживающими в городе и в районах края, в районах порой вообще отсутствует связь, Интернет не 

работает, либо связь постоянно прерывается.  

80 % пользователей в большей степени довольны работой провайдеров и их устраивает качество 

связи и обслуживания. 

3. Образование. Особую дискуссию в отношении к цифровизации вызывает образовательная

среда. Цифровые технологии в области образования активно развиваются. 

В январе 2020 года Сбербанк РФ и Забайкальский государственный университет презентовали 

совместный Кампусный проект, целью которого является формирование удобной и безопасной среды 

для студентов и преподавателей ЗабГУ.  

Банковская карта не только инструментом для получения стипендии или зарплаты становится 

автоматическим пропуском в здания вуза [3]. Но, к сожалению, обстановка изменилась и такие 

пропуска уже не имеют смысла. 

С 1 октября 2018 года действует региональный проект «Цифровая образовательная среда», 

руководителем которого является Томских А.А., министр образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края. Его цель озвучена как создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в Забайкальском крае путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, интеграции информационных, электронных 

ресурсов региональной системы образования и федеральной цифровой платформы, обеспечивающей 

доступность качественного образования для всех категорий обучающихся, формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней. 

Что требуется для внедрения цифрового образования в жизнь. Во-первых, содержательных 

изменений во всех предметных сферах. Во-вторых, улучшение материально-технического оснащения. 

И в-третьих, обязательная переподготовка педагогов.   

Для этого необходимо: 

- внедрить новые цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК) до 2023 г по базовым и 

профильным предметам основной и старшей школы, а также дисциплинам дополнительного 

образования (в том числе для детей, у которых нет возможности изучать соответствующие предметы 

в школе); 

- подключить учебные заведения к высокоскоростному интернету; 

- сформировать современную цифровую инфраструктуру школ, т.е. создание такой 

материальной базы, которая бы соответствовала современным требованиям. 

Однако, большинство родителей выражает протест против электронной школы. 

Мы провели свое социологические исследование с целью выявления уровня удовлетворенности 
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студенческой молодежи организацией дистанционного обучения в период распространения COVID-

19. 

Анкета была создана с помощью программы my.survio.com. Было опрошено 1320 обучающейся 

молодежи по Забайкальскому краю. 

Получены следующие результаты. 81 % студентов использовали дистанционную форму 

обучения впервые. 30 % опрошенных не устроила такая форма обучения, 25 % затруднились ответить 

на это вопрос, 45 % довольны данной формой обучения.  

Основные проблемы, с которыми столкнулись студенты – отсутствие интернета и плохая связь – 

85 %. 12 % отметили, что нет четкого объяснения от преподавателей, все пускается на самотек и 

отсутствие личного контакта с преподавателями.  3 % отметили, что нет никаких проблем с 

дистанционным обучением. 

65 % обучающихся отметили, что качество обучения ухудшилось и многие темы были непонятны, 

т.к. приходилось изучать все самостоятельно. Необходимо отметить, что в этот период времени у 

преподавателей не было онлайн-лекций. Задания для студентов выставлялись на сайте учебного 

заведения.  

В дальнейшем 79 % не хотели бы использовать дистанционную форму обучения, 21 % 

затруднились ответить на этот вопрос 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие достойной связи, хорошего оборудования, 

позволяющего проводить лекции онлайн, в последствии приведет к деградации населения. 

4. Бизнес. В министерстве экономического развития Забайкальского края рассказали о мерах

поддержки предпринимателей региона в условиях пандемии. В этот перечень вошли: снижение 

налогов для работающих по УСН (в три раза), продление сроков уплаты транспортного, 

имущественного, земельного, ЕНВД-налога. Предприниматели получили отсрочку арендных платежей 

за государственное и муниципальное имущество. 

Существует ряд проблем, связанных с переводом бизнеса в цифровой формат.  

Предприниматели Забайкалья не готовы к переходу к цифровому формату бизнеса. Как отмечают 

предприниматели, факторы, которые затрудняют такой переход: недостаток знаний о технологиях и 

поставщиках – 30 %, непонимание эффекта от внедрения технологий – 26 %, нехватка финансовых 

ресурсов – 20 %, отсутствует спрос на цифровые продукты и услуги – 22 %, отсутствие цифровой 

инфраструктуры – 9 %. 

На вопрос «Необходимо ли менять текущую бизнес-модель в связи с цифровой трансформацией 

в ближайшие 3-5 лет», ответы распределились следующим образом: цифровая трансформация не 

требуется – 56 %, нужны отдельные меры цифровизации бизнеса – 32 %, нужна полная цифровизация 

– 9%, затруднилось ответить – 4 %.

5. «Умный город».

Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» позволяет определить базовый 

уровень и эффективность решений, которые внедряют регионы по проекту «Умный город». Индекс 

разработан Минстроем России совместно с МГУ имени Ломоносова в ходе исполнения 

ведомственного проекта «Умный город». Он в свою очередь реализуется в рамках двух национальных 

проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». 

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям и содержит 47 показателей. В текущем 

индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города.  

Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление на 4 группы по 

численности населения. Чита относится к группе «крупные города», в которой 63 участника. Индекс 

цифровой трансформации городского хозяйства столицы Забайкалья по итогам 2018 года составляет 
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25,38. На первом месте в группе – город Химки с индексом 66,32, на последнем - Астрахань с 

показателем 16,22. Всего в списке городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона 

человек - 63 города. Чита на 48 месте. Немного ниже этот показатель у 15 городов, в том числе у 

Владивостока, Новороссийска, Томска, Краснодара, Иркутска, Астрахани. 

Краснокаменск может войти в федеральную программу "Умный город" или "Smart city". Это 

программа внедрения информационных и коммуникационных технологий в инфраструктуру города. 

Она призвана повысить уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, снизить расходы 

и потребление энергоресурсов. 

К участию в программе заявки подали всего пять городов России. В том числе и Краснокаменск. 

По проекту представленной программы в городе будут внедрены энергоэффективная система 

отопления, автоматизация общедомовой системы водоснабжения, освещения, как уличного, так и в 

местах общего пользования. Кроме того, инновации систематизируют учёт потребления ресурсов, что 

обеспечит эффективное их использование. Создание так называемого smart-квартала на базе 

Краснокаменска позволит повысить инвестиционную привлекательность города и имидж региона. 

Выводы: О чём говорят данные факты, что цифровизация во всех сферах бесполезна без 

изменения всей системы. Цифровые технологии стремительно приходят в нашу жизнь, очень быстро 

становясь нормой. Необходимость в них назрела давно, в первую очередь в образовании. Но для того, 

чтобы цифровизация принесла реальную пользу, нужно правильно поставить цель, иначе ничего не 

изменится и ресурсы будут потрачены впустую. 
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рассмотрены факторы экологии, влияющие на организм человека. Описаны различные виды 

загрязнений окружающей среды. Перечислены заболевания, которые можно перенести из-за 

пагубного влияния неблагоприятной экологии. 
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At the moment, environmental pollution reaches large limits. The paper considers the factors of 
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can be transferred due to the detrimental effects of unfavorable ecology are listed. 
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Антропогенное загрязнение окружающей естественной среды привело к серьезным 

экологическим, финансовым, социальным проблемам для человечества. Человеку характерно 

списывать собственные болезни на радиацию и вредоносное влияние иных загрязнителей 

находящейся вокруг среды. Полный список экологических факторов составить невозможно, так как в 

среде, которая нас окружает, есть бессчетные химические вещества и патогенные микроорганизмы, 

но не все они вызывают негативные последствия для здоровья и самочувствия людей. Воздействие 

экологии на здоровье человека в Российской Федерации на сегодняшний день составляет всего 25–50 

% от совокупности всех воздействующих факторов. 

Некоторые природные вещества биологически активны и могут влиять на людей через 

продовольствие, воду, воздух и почву. Понятно, что соединения, влияющие на гормональные 

процессы, а также иные сигнальные соединения потенциально способны вызывать последствия в 

состоянии здоровья человека. Одним из факторов экологии, который влияет на организм человека 

является загрязнение земли. 

Неразрешенные свалки твердого коммунального мусора заносят в почвенный покров тяжелые 

металлы (кадмий, мышьяк, цинк, медь, хром, свинец, ртуть). Излишнее содержание тяжелых металлов 
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приводит к различным заболеваниям людей, животных и растений. При хроническом поступлении 

тяжёлых металлов в организм человека, влиянию вначале подвергается пищеварительная система, в 

последующем начинает работать закон биологического накопления и мучается выделительная, 

сердечно-сосудистая, нервная, также репродуктивная система. 

Мышьяк является ядовитым высокотоксичным веществом. Из-за мышьяка могут возникнуть 

такие заболевания, как анемия, расстройство сердечно-сосудистой системы, периферическая 

невропатия. 

Ртуть является один из самых токсичных металлов. Оказывает воздействие на периферическую 

и центральную нервную системы, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки. 

Находясь в организме человека, медь образует депо преимущественно в печени. 

Еще одним экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, является вода. В 2006 

году в г. Нижнекамск Республики Татарстан провели исследование на тему «Очистка питьевой воды в 

городе Нижнекамске». Из всех проб 14% не соответствовали санитарным требованиям. В том же 2006 

году была утверждена программа «Питьевая вода Республики Татарстан на 2006-2008 годы», которая 

была реализована в 2007 году [1]. Результатом потребления грязной воды для людей являются 

всевозможные инфекционные, кишечные болезни, к которым относится дизентерия, холера, тиф, 

гастроэнтерит, гепатит. Загрязнённые воды вызывают ухудшение состояния кожи, негативно 

воздействуют на состояние волос, вызывают болезни зубов.  

Позднее, в 2009 году было проведено исследование на тему «Влияние экологии на здоровье 

дошкольников» на примере состояния вод в Нижнекамске и Нижнекамском районе. 

Градообразующими предприятиями в городе Нижнекамск являются нефтеперерабатывающие 

заводы. Отметим, что их существование уже указывает на имеющиеся экологические проблемы 

одного из городов России. Да и чем больше численность предприятий, тем хуже экологическая 

ситуация, так как выбрасывается большой объем пагубных веществ как в воздух, так и в воду. С 

увеличением количества заводов масштабы вредных веществ, находящихся в окружающей среде, не 

уменьшаются. В нижнекамских водах присутствует формальдегид, который является сырьем для 

производства фенолоформальдегидных смол, а также он воздействует на центральную нервную 

систему, так как ядовит. В местной прессе сообщается о наличии ядовитых и токсичных метанола и 

фенола, действующих на сосудистую систему и вызывающих ожоги при попадании на кожу [2]. 

Неблагоприятная экология плохо действует на здоровье и самочувствие людей. В РФ для 46% 

людей загрязнение воздуха является вредоносным. Большое количество болезней дыхательных путей 

вызвано из-за загрязнения воздуха. Причиной высокой подверженности к бронхиту, аллергии, астме 

и к повышенной расположенности к онкологическим заболеваниям является загрязнение воздуха. 

Все вышеуказанные причины оказывают значительное отрицательное влияние на здоровье и 

самочувствие людей. Любой человек имеет право знать обо всех экологических изменениях, 

происходящих на территории, где он проживает, знать всё о продуктах, которые потребляет, о 

состоянии воды, которую использует. Люди должны понимать грозящую им опасность и действовать 

так, чтобы ее избежать.  

В результате различных инновационных проектов по сохранению окружающей среды, 

модернизации производства и энергетики, проводимых ПАО «Нижнекамскнефтехим», с 2016 года в 

Нижнекамском районе стало меньше опасных выбросов на 30 %. Если в 2011 году эта цифра составляла 

84,3 тысяч тонн, то в 2021 году – 53,4 тысяч тонн. Данные показатели были достигнуты за счет 

проведения мероприятий: 

- повышение эффективности использования оборотной воды: замена ингибиторов при 

подготовке воды на действующих водоблоках и реконструкция двух градирен; 
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- модернизация сливо-наливной эстакады на заводе дивинила и углеводородного сырья 

позволила предотвратить выбросы на 1,6 тонн в год; 

- установка маслоотделителей на трубокомпрессорах на заводе бутилового каучука позволило 

снизить объем сбросов на факел на 0,65 тонн в год. 

АО «ТАНЕКО» за счет максимального сокращения выбросов, применения новейших технологий 

и применения оборудования с низкими показателями выбросов снизил уровень загрязнения 

окружающей среды в 2-3 раза по сравнению с аналогичными предприятиями. Это было достигнуто за 

счет следующих проектных решений: 

- Геплан и компановка сооружений, взаимное расположение сооружений и объектов, привязка 

их к инженерным сетям выполнены с учетом розы ветров; 

- в качестве топлива на технологических печах используется природный газ и углеводородный 

газ собственной выработки очищенный от серы; 

- для прокладок фланцев и сальниковых уплотнений арматуры используются эффективные 

современные материалы, обеспечивающие их длительную эксплуатацию; 

- в печах применены горелки с ультранизким образованием окислов азота; 

- подача сырья из резервуарных парков установки производится насосами с двойными 

торцевыми уплотнителями и др. 

Президентом Путиным В.В. в Послании к Федеральному Собранию поставлена задача снизить 

вредные выбросы в стране на 20 %. 

Внедрение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, 

обновление устаревшего оборудования позволяет уменьшить количество вредных выбросов в 

атмосферу и сбросов в сточные воды.  
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Президент РФ своим указом от 02.06.2021 г. № 400 утвердил новую Стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее стратегия) определяет 

национальные интересы и приоритеты и ставит перед собой цели и задачи на долгосрочную 

перспективу государственной политики в области обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития. 

Охрана окружающей среды в перечне национальных интересов появилась впервые. 

Обязательными условиями для улучшения качества жизни в Российской Федерации, согласно 

стратегии, является: качество атмосферного воздуха и воды – оно должно отвечать экологическим 

стандартам; своевременно рекультивироваться нарушенные земли, восстанавливаться территории и 

водные объекты, восстанавливаться леса, накопленный вред окружающей среде должен 

ликвидироваться. Рациональное природопользование и экологическая безопасность являются 

основой для обеспечения свойств окружающей среды, необходимых для благоприятной жизни человека, 

сохранения и восстановления природной среды, уменьшения негативных последствий изменения  

климата. 

В Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды" 

дается определение: «Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий». 

Одним из факторов негативного воздействия на окружающую среду являются выбросы от 

стационарных источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Минприроды России своим приказом от 28.01.2021 г. № 59 утвердил Методику исчисления 

размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды. Методика 

служит для учета вреда причиненного окружающей среде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на объектах, оказывающих негативное 
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воздействие на окружающую среду, I, II, III категорий, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками. Для каждой категории установлен свой уровень выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Если уровень будет 

превышен, то вред будет исчисляться по принятой методике. Эта методика не относится на случаи 

исчисления размера вреда, причиненного состоянию атмосферного воздуха выбросами 

радиоактивных веществ.  Впрочем, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

не освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, от 

возмещения вреда, причиненного атмосферному воздуху как компонент природной среды. 

Нормативы допустимых выбросов (далее НДВ) вредных веществ разрабатываются с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. Так, в соответствии с требованиями статьи 30 

Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, должны периодически инвентаризировать выбросы вредных веществ 

в атмосферный воздух и их источников. В соответствии с п. 2 статьи 22 закона № 96-ФЗ инвентаризация 

проводится инструментальными и расчетными методами. Статьей 22 закона № 96-ФЗ и п. 3 правил 

разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 16.05.2016 г. № 422, определено, что формирование и ведение перечня методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками осуществляется 

Министерством природы РФ в установленном им порядке. 

В соответствии с требованиями п. 6 Порядка формирования и ведения перечня методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 

утвержденного Приказом Минприроды России от 31.07.2018 г. № 341, для внесения сведений о 

методике в Перечень методик расчета необходимо, чтобы разработчик/его представитель направили 

в Министерство природы России заявку в свободной форме, подписанную руководителем 

организации, являющимся разработчиком методики расчета, а также методику расчета с 

обосновывающими материалами в соответствии с пп. 4-11 правил разработки и утверждения методик, 

а также сведения о методике расчета согласно п. 3 порядка.  

Исходя из изложенного, для определения величин выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов расчетными методами могут применяться 

только методики, включенные в перечень методик расчета, формируемый в установленном порядке 

Минприроды России.  

Совсем недавно, распоряжением Минприроды России от 28 июня 2021 г. № 22-Р, в Перечень 

методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух внесли еще 97 методик. 

Эти методики были разработаны и применялись предприятиями ранее. Дополнения в Перечень 

обработаны Минприроды России совместно с Росприроднадзором и РСПП.  

Документ подготовлен для реализации на практике приказом Минприроды России от 31 июля 

2018 г. № 341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками». 

Данные методики предприятия используют при проверке данных при инвентаризации 

выбросов, для расчета выбросов и разработке нормативов допустимых выбросов, при подготовке 

разрешений на выбросы, при проверке отчетов производственного экологического контроля. А это 

напрямую связано с системой мониторинга окружающей среды, как комплекса мероприятий по 

наблюдению за состоянием окружающей среды с целью ее контроля, прогноза и охраны. 
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Мониторинг окружающей среды включает в себя долгосрочные наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнения, а также оценку воздействия на окружающую среду, разработку, 

согласование и применение системы контроля за выбросами (сбросами).  

При этом под воздействием на окружающую среду в условиях промышленных производств 

подразумеваются как выбросы в окружающую среду, так и использование природных ресурсов. 

"Мы разработали механизм актуализации перечня Минприроды России, включили в него 

важные для российских предприятий методики. Перечень остается открытым, предприятия могут 

направлять в министерство заявки по его дополнению необходимыми методиками", - 

прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

В настоящее время перечень методик расчета состоит из 118 методики. Также в соответствии с 

внесенными изменениями в Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 г.», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.02.2020 г. № 109, с 01.01.2021 г. до 

01.07.2021 г. при проведении инвентаризации, а также корректировке ее данных при подготовки 

материалов для комплексных экологических разрешений, разрешений на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, лимитов на выбросы загрязняющих веществ, деклараций о 

воздействии на окружающую среду допускается применение методик расчета без включения таких 

методик в перечень методик расчета. Вместе с тем указанное положение не применяется для 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных на 

территории городов Медногорск, Нижний Тагил, Омск, Новокузнецк, Чита, Липецк, Череповец, 

Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Норильск, Братск. Таким образом, при расчете показателей 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расчетным методом в указанных городах необходимо 

руководствоваться методиками, включенными Минприроды России в перечень расчетных методик.  

Отчеты о результатах инвентаризации выбросов, проведенной с применением методик, не 

включенных в перечень расчетных методик, являются недостоверными. Предоставление отчетов о 

результатах инвентаризации, проведенной с применением таких методик, являются основанием для 

отказа в установлении НДВ.  

При применении методик расчета, не включенных в перечень расчетных методик, вытекает ряд 

административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.5 и ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ.  

За отрицательное воздействие на окружающую среду взимается плата согласно Постановления 

Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих на территории Российской Федерации, хозяйственную и (или) иную деятельность, 

оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. 

Размер платы устанавливается лицами, обязанными вносить плату самостоятельно путем 

умножения величины платежной базы для исчисления платы, определенной по итогам отчетного 

периода (далее - платежная база), по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры на соответствующие ставки платы, 

применяемые в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При определении суммы платежей учитываются объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, в пределах 

временно разрешенных выбросов, а также объем или масса выбросов превышающие нормативы 

допустимых выбросов. Плата за выбросы определяется по определенным формулам, зависящим от 

попадания или превышения объемов выбросов в установленные нормативы. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели напрямую должны быть 

заинтересованы в снижении выбросов вредных веществ для уменьшения платежей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182546/c05d57b6d1fcea8cb99537ffe3bea3e73982c989/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343840/
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ ЦЕХА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация 

В данной работе мы описали процесс очистки сточных вод на нефтеперерабатывающем 

предприятии, пошаговые этапы очистки, перечислили этапы реконструкции очистных сооружений и 

рассмотрели замкнутые циклы промышленного водоснабжения как одно из важных направлений в 

работе по охране водных ресурсов. 
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WASTE WATER TREATMENT ON THE EXAMPLE OF A WASTE WATER NEUTRALIZATION 

SHOP AT AN OIL REFINERY 

Annotation 

In this paper, we described the process of wastewater treatment at an oil refinery, step-by-step stages 

of purification, listed the stages of reconstruction of treatment facilities and considered closed cycles of 
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industrial water supply as one of the important directions in the work on water resources protection. 

Keywords 

Water, treatment, waste water, biological treatment facilities. 

Вода - ценный природный ресурс. Большое значение вода имеет в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Ощутимое количество воды расходуется для потребностей 

промышленных комплексов, а также на бытовые потребности населения. Развитие энергетики также 

приводит к резкому увеличению потребности в воде. Доля воды после ее применения для 

хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод. На данный момент мировой 

проблемой становится дефицит пресной воды.  

На современном этапе применяются такие направления закономерного потребления водных 

ресурсов: более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов пресных вод; 

разработка новых технологических процессов, позволяющие ликвидировать загрязнение водоемов и 

свести к минимуму расходование свежей воды. 

Цех нейтрализации и очистки сточных вод (в дальнейшем биологические очистные сооружения 

– БОС) ПАО «Нижнекамскнефтехим» является единственным предприятием в г. Нижнекамск, который

предназначен для очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков от населения и 

предприятий. Очищенные стоки сбрасываются в водоем, которым является река Кама. 

Особенностью сточных вод ПАО «НКНХ» является наличие в их составе таких веществ 

антропогенного происхождения, как ароматические углеводороды и их производные: бензол, толуол, 

фенол, крезолы, алкилфенолы, алкилбензолы, ацетофенон, метилфенилкарбинол, стирол, 

оксиэтилированные алкилфенолы. 

Некоторые компоненты присутствуют в сточной воде как в растворенном виде (формальдегид, 

ацетальдегид, ацетонитрил, диметилформамид, фенол), так и в значительном количестве (до 50 по 

ХПК) эмульгированных, коллоидных и взвешенных частиц (толуол, ацетофенон, стирол, 

оксиэтилированные алкилфенолы). Вышеуказанные вещества по степени воздействия на организм 

человека относятся ко 2 (вещества высокоопасные), 3 (вещества умеренно опасные) классу. 

Очистку стоков проводят в несколько этапов. На первом этапе осуществляется механическая 

очистка стоков. На этом этапе городские и промышленные стоки разделяют. На песколовках воды 

очищаются от механических примесей и направляются в первичные отстойники для «отлова» тяжелых 

примесей и плавающих веществ. В усреднителях, куда поступают стоки после отстойников, за счет 

перемешивания воздухом происходит усреднение   состава стока, а затем усредненный сток поступает 

в смеситель. Порядок очистки городских стоков: сток поступает на решетки для очистки от крупных 

взвесей и мусора, затем идет на песколовки, первичные отстойники и в смеситель. В объединенные 

стоки в смесителе вводятся биодобавки (растворы аммонийных и фосфорнокислых солей) и вся эта 

смесь поступает в аэротенки для биологической очистки. В аэротенках при помощи активного ила 

происходит ферментативное расщепление входящих в состав сточной воды органических соединений 

до оксида углерода (IV) и воды. В состав активного ила входят около сотни видов различных бактерий 

и простейших. Каждая физиологическая группа бактерий ила использует в качестве источника 

углеродного питания разные вещества.  От метанола и формальдегида стоки освобождают 

метилотрофные бактерии, от производных бензола и тяжелых углеводородов - 

группа псевдомонад, вредный для природных водоемов аммонийный азот из воды удаляют бактерии-

нитрификаторы. Очищенная от основной массы загрязнителей вода после аэротенков стекает во 

вторичные отстойники, где происходит удаление частичек активного ила. Далее отстоянная вода 

проходит стадии дополнительной глубокой очистки и обеззараживания и затем сбрасывается в Каму. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В 2016 году начался первый этап модернизация биологических очистных сооружений – 

усовершенствование узла механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. В 2018 году 

продолжались работы по второму этапу реконструкции БОС, который связан с модернизацией узла 

механической очистки химически загрязненных стоков. Осуществление второго этапа реконструкции 

даст возможность предотвратить выделение запахов в атмосферу и защитит узел биологической 

очистки от негативного воздействия залповых и токсичных стоков, что повысит качество очистки 

стоков. Реконструкции завершилась в 2019 году. После реконструкции БОС значительно снизилась 

концентрация в очищенном стоке таких веществ, как железа (на 19%), сульфатов (на 17%), алюминия 

(на 16%), фенолов (на 35%), формальдегида (на 52%) и метанола (на 71%). 

Наиболее значимой проблемой, которая требует незамедлительного решения, является защита 

водных ресурсов и их разумного использования. В России обширно проводятся мероприятия по 

защите окружающей среды, особенно по очистке производственных сточных вод. 

Важным направлением в работе по охране водных ресурсов является внедрение новых 

технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, 

где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно применение в технологических 

процессах. 

Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут возможность целиком 

уничтожить сбрасывание сточных вод в поверхностные водоемы, а свежую воду применять для 

пополнения невозвратимых потерь. В химической промышленности намечено более масштабное 

внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов, дающих максимальный 

экологический эффект. Огромный интерес уделяется повышению эффективности очистки 

производственных сточных вод. 
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