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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Приоритет», Южный университет «Институт 
управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Финансы, бухгалтерский учет и 
налогообложение» Южного университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Андрафанова Наталия 
Владимировна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ 
ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
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Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской 
гсударственный экономический университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей Георгиевич Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  
 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет 
транспорта (МИИТ)" 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 

 

Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

Краев Андрей 
Владимирович: 

Кандидат физико-математических наук , младший научный 
сотрудник кафедры НДСиПУ факультета ВМК  

  
 

М Е Д И Ц И Н А :  
 

Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

Носенко Вячеслав 
Демьянович: 

Горный инженер, канд. техн. наук, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт, горный ф-т, специальность – «разработка 
месторождений полезных ископаемых», диплом с отличием. 
Работа – шахты «Нововолынская» №1, «Голубовская» №22, 
«Белореченская», вскрышной разрез треста 
«Вахрушевуголь» (Урал) (практика), №9 «Капитальная», 
институты – ИГД АН УССР, ДонУГИ, ЦНИЭИуголь, ИГД им. 
А.А.Скочинского, ГУРШ, институт «Бурнефть», Московский 
банковский институт (инженер по безопасности и 
преподаватель безопасности жизнедеятельности) 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
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Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Лаврикова Ирина 
Николаевна: 

Доктор культурологии, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры правовой и гуманитарной 
подготовки Тверского филиала МосУ МВД России им. В.Я. 
Кикотя 

Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 
 

Залужная Мария 
Васильевна: 

Кандидат педагогических наук, почетный работник сферы 
образования РФ, лучший работник образования Дона, автор 
программ и пособий для специалистов, работающих с 
семьями граждан РФ 
 

Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 
 

Латышев Олег 
Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных 
академий: 

— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 

Доктор психологических наук, доцент, Ростовский 
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Представлен обзор работ по исследованию влияния облучения различных видов биологических 

объектов электромагнитным излучением (ЭМИ). Рассмотрение литературных данных о биологических 
эффектах ЭМИ на биологические объекты может помочь конкретизировать наши представления о 
возможных путях восприятия живыми организмами этого вида излучения и определить направление 
дальнейших исследований в этой области. 

 
Ключевые слова: электромагнитное излучение, биохимическая активность, мембранная 
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На сегодняшний день биологические 

объекты подвергаются воздействию сложного 
спектра многочастотных и модулированных 
ЭМИ.  Использование электромагнитной 
энергии в самых разнообразных областях 
человеческой деятельности привело к тому, что 
к существующему электрическому и 
магнитному полям Земли, атмосферному 
электричеству, радиоизлучению Солнца 
добавилось ЭМИ искусственного 
происхождения. Суточная мощность 
радиоизлучения передающих станций за 
полвека возросла более чем в 50 тысяч раз. 

Исследование воздействия 
электромагнитного излучения крайне высоких 
частот (ЭМИ КВЧ) на биологические объекты 
различного уровня организации началось 
около 50 лет тому назад в связи с освоением 
этого диапазона частот в радиотехнике. 

Одним из направлений изучения 
биологических эффектов ЭМИ на живые 
организмы являются исследования на клетках, 
в том числе одноклеточных организмах, как in 
vivo, так и in vitro. 

Воздействия ЭМИ КВЧ на 
биохимическую активность гнилостного 
анаэробного микроорганизма Сl.sporogenes 
вызвало ингибирование активности ферментов 
этих клеток, расщепляющих пептидные связи в 
аминокислотах по тирозину, лейцину, глицину, 
глутаминовой кислоте, валину и метионину, и в 
то же время излучение активизировало 
протеолитические системы, осуществляющие 
гидролиз пептидной связи по гистидину и 
аланину [1]. Воздействие миллиметрового 
излучения на образование протеаз у 
плесневого гриба Aspergillus orizal привело к 
увеличению фибринолитической активности 
в диапазоне длин волн 6,0-6,4 мм, при длине 
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волны 6,5 мм отмечалось ингибирование 
данного показателя [2]. 

Отмечено ускорение перехода 
оксигемоглобина в метгемоглобин под 
действием СВЧ-излучения малой мощности [3]. 
Выводы сделаны на основании исследования 
оптических спектров поглощения гемоглобина 
после воздействия рассматриваемым 
фактором. Изменения наблюдались в области 
630 нм, что указывает на окисление железа. 

Литературные данные по воздействию 
ЭМИ непосредственно на мембраны включают 
исследования возбудимых клеток, 
невозбудимых клеток, модельных систем – 
липосом и бислойных липидных мембран. 
Ранее было показано снижение величины 
мембранного потенциала нервных клеток 
изолированных ганглиев моллюска Planorbis 
corneus в результате действия 
сверхвысокочастотного электромагнитного 
поля. [4]. Величина эффекта зависела от 
поглощенной энергии излучения. Явление 
деполяризации мембраны под действием 
излучения связывалось авторами этой работы с 
изменением мембранной проницаемости для 
ионов, ответственных за генерацию 
мембранного потенциала. Воздействие 
микроволнами вызывало гиперполяризацию 
мембран возбудимых клеток при облучении [5]. 
Эффект объяснялся предполагаемым 
изменением пассивной проницаемости 
мембран и изменением активности Na-насоса. 
Ряд работ по изучению данного вопроса 
посвящен исследованию проницаемости 
мембран невозбудимых клеток (эритроцитов, 
лимфоцитов). В одной из таких работ [6] 
показано уменьшение осмотической 
устойчивости мембран эритроцитов под 
действием миллиметрового излучения низкой 
интенсивности, выявлено уменьшение 
проницаемости мембран для ионов калия на 
30-40% по сравнению с необлученными 
образцами. Предполагается, что КВЧ-излучение 
нетепловых интенсивностей способно 
индуцировать структурные перестройки в 
мембранах, что сопровождается быстрым 
закрыванием пробойных каналов ионных 
утечек. Такая интерпретация полученных 
данных согласуется с результатами по влиянию 
ЭМИ сантиметрового диапазона на 
температурные зависимости проницаемости 
мембран эритроцитов [7]. Установлено, что 
воздействие высокочастотного 
электромагнитного поля (частотой 18 ГГц) 
вызывает кратковременную проницаемость 
клеточной мембраны [8]. 

Предполагается, что в условиях СВЧ-
облучения ионы кальция могут оказывать 
влияние на изменение проницаемости 
мембран. Наблюдалось увеличение калиевой 
проницаемости мембран при увеличении 
внутриклеточной концентрации Ca2+ в 
эритроцитах, в нервных клетках морского 
моллюска Aplysia и виноградной улитки [9]. 

При исследовании воздействия 
миллиметровых электромагнитных волн с 
частотами 38-78 ГГц на клетки водоросли 
Nitellopsis obtusa (Characeae), обнаружено 
частотнозависимое изменение переходного 
ионного тока через Ca2+-активируемые 
хлорные каналы [10]. Зависимость от 
теплового эффекта ЭМИ не установлена. 
Предполагалось, что излучение может 
действовать на определенные звенья в цепи 
биохимической регуляции хлорных каналов, а 
не непосредственно на сами каналы, поскольку 
на некоторых фазах развития клетки харовых 
водорослей были нечувствительны к 
воздействию ЭМИ, хотя и сохраняли хлорную 
проводимость с характерными кинетическими 
характеристиками.  

Установлено, что микроволновое 
излучение действует на ионные каналы 
посредством водного раствора, 
соприкасающегося с внутриклеточной 
стороной ионных каналов [11]. Отмечается 
закономерность проявления нетепловых 
эффектов ЭМИ в тех случаях, когда ионы 
кальция являются регулятором исследуемого 
процесса. Например, нетепловые эффекты 
обнаружены на Са2+-активируемых калиевых 
каналах, Са2+-активируемых хлорных каналах и 
не наблюдались, например, на 
потенциалозависимых калиевых и кальциевых 
каналах, где обнаруживался только тепловой 
эффект. 

Метаболическое движение 
внутриклеточной динамики воды, 
сопровождающееся водородными связями и 
разрушением, более чувствительно к 
изменениям структуры воды, вызванным ЭМИ, 
в водной среде для купания семян, чем простые 
термодинамические процессы, такие как 
осмотический градиент, обусловленный 
поглощением воды семенами в состояние 
покоя. [12]. Поэтому предполагается, что 
гидратация клеток является универсальным и 
сверхчувствительным биомаркером для 
определения биологического воздействия ЭМИ 
на клетки и организмы. 

Выявлена корреляция между волновой 
проводимостью биосреды для резонансных 
крайне высокочастотных волн в теле животных 
и их физиологической активностью, что 
указывает на определенную связь собственных 
резонансных крайне высокочастотных волн в 
организме с его функциональным состоянием 
[13]. В результате резонансного возбуждения 
происходит переструктурирование жидкости 
(воды), а изменение структуры воды 
биологических объектов меняет их 
функциональное состояние. 

Ранее было изучено влияние КВЧ-
излучения (61,22 и 75,0 ГГц) на спонтанную 
электрическую активность пейсмекерных 
нейронов моллюска Lymnaea stagnalis [14]. 
Однако, полученный в этих работах эффект 
КВЧ-излучения имел выраженный тепловой 
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характер, зависел от удельной поглощенной 
мощности (УПМ) излучения в диапазоне 600-
4200 Вт/кг и не зависел от частоты при одной и 
той же УПМ.  

Одним из направлений изучения 
эффектов ЭМИ КВЧ на организм является 
исследование влияния рассматриваемого 
фактора на скорость деления клеток. При 
исследовании влияния низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ на скорость роста дрожжей было 
выявлено увеличение или уменьшение 
скорости размножения дрожжей в 
логарифмической фазе роста в зависимости от 
частоты. Эффект был обнаружен в области 
частот около 42 ГГц с пороговой зависимостью 
от ППЭ излучения, начиная с 5 пВт/см2 [15]. Для 
объяснения эффекта ускорения роста клеток 
дрожжей при КВЧ-облучении привлекались 
гипотезы о собственных колебаниях в живых 
объектах в области частот 1010-1011 Гц, а также 
возможность взаимодействия ЭМИ КВЧ с 
молекулами, находящимися в триплетном 
состоянии [16].  

При облучении бактерий E.coli ЭМИ 
частотой 136 ГГц и интенсивностью 7 мкВт 
отмечается ингибирование роста клеток в 
облученной культуре, выявлено подавляющее 
действие на процессы метаболизма клеток [17]. 

В работах с использованием аппарата 
«Аист» (длина волны 7.1 мм (42194±20 МГц), 
мощность воздействия не менее 5 мВт и не 
более 10 мВт в режиме непрерывного сеанса) в 
качестве генератора ЭМИ КВЧ выявлено 
бактериостатическое действие ЭМИ на St. 
Aureus при непосредственном облучении 
свежее посеянной культуры [18]. 

Широкое распространение получило 
исследование эффектов ЭМИ на иммунный 
статус крыс. Внутривенное введение крысам 
физиологического раствора, подвергнутого 
воздействию ЭМИ, генерируемого аппаратом 
«Аист» в режиме непрерывного сеанса на 
расстоянии 10 см в течение 30 минут, 
приводило к увеличению показателя 
бактерицидной активности сыворотки крови, 
который определяли в отношении St. aureus по 
методике (М. А. Потапнев, С. Е. Буглова, М. А. 
Черновецкий и др., 2001) [19, 20]. Установлено, 
что физиологический раствор после 
воздействия ЭМИ КВЧ оказывает 
стимулирующий эффект на естественную 
резистентность [21, 22]. Выводы сделаны на 
основании анализа изменений лейкоформулы, 
количества лейкоцитов крови, бактерицидной 
активности сыворотки крови и лизоцимной 
активности сыворотки крови крыс, которым 
внутривенно вводили физиологический 
раствор, подвергнутый ЭМИ. 

Установлено частотно-зависимое 
ингибирование исходно повышенного НСТ-
теста у моноцитов и нейтрофилов при КВЧ-
терапии у больных туберкулезом легких [23]. 
Выявлена зависимость скорости фагоцитоза 
под действием ЭМИ от амплитуды и фазы 

модуляции излучения [24]. Предполагается, что 
изменения в функционировании клеток 
иммунной системы под действием ЭМИ КВЧ 
связаны с влиянием на клеточную мембрану и 
Са2+-регулируемую активность [25]. В работе о 
влияние электромагнитного излучения крайне 
высоких частот (ЭМИ КВЧ) на иммунный статус 
мышей выявлено, что ЭМИ КВЧ (42.0 ГГц, 100 
мкВт/см) приводит к системной реакции 
организма. Низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ не 
влияет на гуморальный иммунный ответ на 
тимусзависимый антиген при различных 
режимах облучения животных до иммунизации 
и во время развития иммунного ответа. 
Проведен анализ динамики воспалительного 
процесса при хроническом облучении 
животных ЭМИ КВЧ. Обнаружено, что 
излучение снижает интенсивность как 
неспецифического, так и иммунного 
воспаления. Установлено, что 
низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ снижает 
фагоцитарную активность нейтрофилов 
периферической крови и изменяет 
функциональное состояние нейтрофилов 
воспалительного экссудата. 
Продемонстрировано, что реакция 
фагоцитирующих клеток на ЭМИ КВЧ 
определяется физиологическим состоянием 
организма на момент воздействия [26]. 
Электромагнитное излучение крайне 
высокочастотного диапазона оказывает 
противовоспалительное действие, 
проявляющееся уменьшением экссудации и 
гиперемии очага воспаления, снижает 
фагоцитарную активность нейтрофилов 
периферической крови и не влияет на 
гуморальный ответ на иммунозависимый 
антиген. Локальное действие крайне 
высокочастотного излучения вызывает 
дегрануляцию тучных клеток, что является 
важным механизмом в реализации действия 
электромагнитного излучения крайне высоких 
частот на уровне организма с синхронным 
участием нервной, эндокринной и иммунной 
систем. Выявлено снижение повышенных 
стрессом 
уровней катехоламинов, серотонина под 
воздействием электромагнитного излучения 
крайне высокочастотного диапазона, что 
позволяет считать данный фактор 
вегетостабилизирующим [27]. Установлено, что 
крайне высокочастотное воздействие 
оказывает ингибирующее воздействие на 
повышенную функциональную 
активность тромбоцитов, нормализуя 
функционирование тромбоцитарного звена 
системы гемостаза [28]. Отмечено выраженное 
превентивное и постстрессовое влияние 
крайне высокочастотной терапии на 
структурно-функциональное 
состояние надпочечников [29]. 

Воздействие ЭМИ вызывает 
окислительный стресс в различных тканях, а 
также приводит к значительным изменениям 
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уровней антиоксидантных маркеров в крови 
[30, 31]. 

Предполагается, что радиочастотное 
ЭМИ мобильного телефона GSM 1800 МГц 
вызывает изменения липидома и 
транскриптома в гиппокампе [32]. Выводы 
сделаны на основании анализа данных 
остатков фосфолипидных жирных кислот в 
опытной группе мышей, подвергшейся 
воздействию излучения. Отмечается важность 
использования реальных мобильных 
телефонов при проведениях исследования 
влияния излучения мобильных телефонов на 
живые организмы [33]. 

В работе [34] проведен статистический 
анализ результатов, представленных в статьях 
базы данных PubMed за период 1995–2014 гг. 
об исследовании ЭМИ радиодиапазона на 
клетки in vitro. Авторы пытались выявить связь 
между ЭМИ и клеточным ответом, 
рассматривая конечные точки пролиферации и 

апоптоза клеток отдельно и в целом, как 
«клеточная жизнь». 

Для получения достоверных данных и 
интерпретации результатов при изучении 
воздействий ЭМИ на клетку in vitro 
предлагается применять стандартизированные 
протоколы исследований, что, по мнению 
авторов [35], может дать более ясную картину 
для ученых и широкой общественности. 

Очевидно, механизм и эффекты 
воздействия ЭМИ на биологические объекты 
различного уровня организации и их 
корреляция от мощности, частоты и времени 
экспозиции требуют дальнейшего 
исследования. Приоритетными направлениями 
дальнейших исследований, по нашему мнению, 
должна стать оценка чувствительности к ЭМИ 
низкочастотного диапазона биологических 
объектов и выяснение механизмов рецепции 
излучения и следующих за этим биохимических 
процессов, приводящих к системному отклику 
организма.
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A review of studies on the effects of exposure of various types of biological objects to electromagnetic 

radiation (EMR) is presented. Consideration of literature data on the biological effects of EMR on biological 
objects can help to concretize our ideas about possible ways of perception by living organisms of this type of 
radiation and determine the direction of further research in this area. 
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В статье представлен вариант использования материалов, обладающих 

механолюминесцентными свойствами, для регистрации импульсных механических воздействий. 
Представлена структурная схема тактильного механолюминесцентного датчика импульсного 
давления, который может быть удален от блока регистрации и обработки и способен вырабатывать 
сигнал, пригодный для последующей передачи по оптоволоконным линиям связи, регистрации и 
обработки. Представлена структурная схема измерительного устройства на основе такого датчика. 

 
 
Ключевые слова: Механолюминесценция, механическое воздействие, механическое напряжение, 

световой поток, фотоприемное устройство, чувствительный элемент. 
 
 
Механолюминесценция- это излучение 

твердых тел (видимое или инфракрасное), 
возникающее под действием механических 
воздействий. Практически во всех 
исследованиях отмечается, что наиболее яркое 
излучение наблюдается при импульсном 
(ударном) приложении механических сил [1,2]. 
Как отмечалось выше, исследуемый датчик 

предназначен для регистрации импульсных 
механических воздействий. Работа датчика 
заключается в преобразовании механической 
энергии в энергию оптического излучения 
(эффект механолюминесценции). Данное 
преобразование осуществляется в тактильном 
механолюминесцентном датчике, как показано 
на рисунке 1. 

 
 
 

mailto:dmytrilazutkin97@gmail.com
mailto:maks-2013.yudin@yandex.ru
mailto:Email:dpavlov@vlsu.ru


   | 19 
 

 
Рис.унок 1 - Преобразование в механолюминесцентном датчике импульсного давления 

Механолюминесцентный датчик 
представляет собой конструктивно 
обособленное устройство, состоящее из 
нескольких материалов жестко связанных 
между собой.  Чувствительный элемент 
датчика представляет собой металлическую 
пластину площадью от нескольких квадратных 
сантиметров. Толщина пластины может быть 
различной и подбирается исходя из величин 
предполагаемых нагрузок. В чувствительном 
элементе датчика происходит преобразование 
энергии удара в механическое напряжение 
действующее на определенную площадь 
механолюминофора спустя некоторое время 
после удара, когда механическое напряжение 
распространяясь в материале чувствительного 
элемента как сферическая волна расширения  
дойдет до него [3-7], вызвав пластическую 
деформацию кристаллической структуры 
механолюминесцентного материала [1,8,9,10]. 
При этом будет наблюдаться свечение 
люминофора. Механизм возникновения 
свечения в механолюминофорах описан в 
работах [1,9,11,12]. Для обеспечения 
пластической деформации кристаллов 
люминофора под действием механического 

напряжения, придания конструкции датчика 
жесткости  и для обеспечения возможности 
передачи и обработки выходного оптического 
сигнала датчика, люминофор должен быть 
плотно прижат к чувствительному элементу 
при помощи прозрачного основания. Для 
повышения чувствительности датчика 
чувствительный элемент со стороны контакта 
с люминофором может иметь зернистую 
структуру или поверхность с насечками или 
высокой шероховатостью. Подобные 
микронеровности будут выступать в качестве 
концентраторов механического напряжения, 
усиливая его действие на люминофор [1]. 

Для реализации данного механизма 
преобразования и учитывая общепринятую 
терминологию тактильный 
механолюминесцентный датчик импульсного 
давления должен состоять (рис. 2) из 
чувствительного элемента, непосредственно 
воспринимающего внешнее воздействие и 
преобразующего его в механическое 
напряжение и измерительного 
преобразователя, в котором осуществляется 
преобразование механического напряжения в 
световой поток. 

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема тактильного механолюминесцентного датчика  

импульсного давления 
 

Данная структурная схема 
соответствует определению датчика как 

конструктивно обособленного измерительного 
преобразователь (часто вынесенный к объекту 
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исследования), воспринимающий входную 
величину и преобразующий ее в ин-
формационный измерительный сигнал. Такой 
датчик работает в генераторном режиме, 
может быть удален от блока регистрации и 
обработки и вырабатывает сигнал пригодный 
для последующей передачи, регистрации и 
обработки. Передача светового 
информационного измерительного сигнала к 
матричному (так как в случае с тактильным 
датчиком имеется свечение определенной 
площади измерительного преобразователя) 

фотоприемному устройству осуществляется 
через оптический канал связи (открытый, 
закрытый оптические каналы, оптоволоконные 
жгуты). На этапе регистрации 
информационный измерительный сигнал из 
оптического преобразуется в электрический и 
поступает в блок обработки информации. 
Структурная схема измерительного устройства 
с тактильным механолюминесцентным 
датчиком импульсного давления показана на 
рис. 3.  

 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема измерительного устройства с тактильным 
механолюминесцентным датчиком импульсного давления 

 
Блоки регистрации и обработки 

сигнала требуют подведения электропитания и 
имеют все ограничения, связанные с этим при 
работе в экстремальных условиях. 
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Block diagram of tactile mechanoluminescent pulse pressure sensor 
 
 
 
The article presents a variant of the use of materials with mechanoluminescent properties for the 

registration of pulsed mechanical effects. A block diagram of a tactile mechanical-luminescent pulse pressure 
sensor, which can be removed from the registration and processing unit and is able to produce a signal suitable 
for subsequent transmission via fiber optic communication lines, registration and processing, is presented. The 
block diagram of the measuring device on the basis of such sensor is presented. 
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Для обеспечения подготовки мобильных реакторов приготовления растворов к следующей серии 

препарата на фармацевтическом предприятии используются автоматизированные системы очистки и 
стерилизации. К данной системе подключается тот или иной мобильный реактор со своими 
индивидуальными входными параметрами: объем, количество пневматических клапанов, 
наличие/отсутствие технологических элементов (барботажная труба, пробоотборник и т.д.), 
количество датчиков температуры, электропроводности и давления. В связи с этим в системе 
управления необходимо предусмотреть возможность выбора этих параметров, а лучше возможность 
их автоматического определения при подключении того или иного реактора, что обеспечит 
возможность автоматического ввода индивидуальной конфигурации настроек параметров работы 
автоматизированной системы очистки и стерилизации, с целью оптимальной работы данного 
оборудования по критериям: надежности, точности, валидируемости процесса. 

 
Ключевые слова: Автоматическая система управления технологическим процессом, 

идентификация оборудования, RFID, NFC, штрих-код, ручной ввод. 
 
 
 
Для выполнения автоматической и 

безопасной очистки и стерилизации 
мобильных реакторов была разработана 
автоматическая система управления, к которой 
подключаются реактора разного объема и 
конфигурации. Для обеспечения 

идентификации подключаемого оборудования 
к системе управления была разработана 
структурная схема. Структурная схема 
разработанной АСУ ТП с автоматической 
идентификацией показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структурная схема разработанной АСУ ТП 

 
Как показано на структурной схеме 

разработанной АСУ ТП, система управления и 
подключаемое оборудование (мобильный 
реактор) соединяются одним жгутом в который 
входят электрические кабели датчиков, мотор-
редуктора и индивидуального 
идентификатора, и пневматические трубки. 
Как было сказано выше, подключаемые 
объекты могут отличаться друг от друга 
наличием или отсутствием тех или иных 
элементов управления, из-за этого необходимо 
предусмотреть индивидуальный 
идентификатор, по которому система 
управления понимает какой из объектов к ней 
подключен. В подключаемом объекте 
отсутствуют логические элементы системы 
управления и имеются только исполнительные 
механизмы и датчики. 

Ручной вид идентификации можно 
выполнить с помощью ручного ввода или 
использования технологии штрих-кода. 

Идентификация с помощью ручного 
ввода 

Идентификацию подключаемого к 
системе управления оборудования можно 
обеспечить так же с помощью ручного ввода. 
Обеспечить это можно с помощью панели 
управления на которой будет мнемосхема 
выбора подключенной единицы оборудования. 
То есть при подключении, оператор должен 
будет вручную выбрать, какую единицу 

оборудования он подключил к системе 
управления. Данный тип идентификации имеет 
те же недостатки, что и идентификация с 
помощью штрих-кода.  

Для обеспечения автоматической 
идентификации может использоваться 
несколько технологий. Далее мы проведем 
анализ возможных вариантов обеспечения 
автоматической идентификации 
подключаемого оборудования к системе 
управления. 

Идентификация с помощью штрих-
кода 

Штриховой код (штрих-код) — 
графическая информация, наносимая на 
поверхность, маркировку или упаковку 
изделий, предоставляющая возможность 
считывания её техническими средствами — 
последовательность чёрных и белых полос, 
либо других геометрических фигур. [1] 

Для обеспечения идентификации 
подключенного оборудования к системе 
необходимо обеспечить каждую единицу 
оборудования штрих-кодом. Таблица штрих-
кодов затем заносится в ПЛК. Считывание 
штрих-кода обеспечивает оператор с помощью 
проводного или беспроводного сканера, 
подключенного к ПЛК. Для обеспечения 
идентификации как линейные, так и 
двумерные штрих-коды. 
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Достоинствами данного метода 
являются, простота исполнения, для этого 
необходимо лишь создать таблицу штрих-
кодов и распечатать их для каждой единицы 
оборудования. Однако же наряду с этим 
достоинством имеется такой недостаток, как 
человеческий фактор.  

Например, после выполнения 
технологических операций с одной единицей 
оборудования, оператор отключает ее и 
подключает следующую. В этот момент он 
может забыть сбросить на панели управления 
настройки под прошлую единицу 
оборудования и начать работать. Это может 
привести к аварийной ситуации. 

Идентификация с помощью 
технологии RFID. 

Радиочастотная идентификация (Radio 
Frequency Identification, RFID) - метод 
идентификации физического объекта, в 
соответствие которому поставлена радиометка 
(тэг (tag) / метка (label) / транспондер 
(transponder)) - микропроцессорное устройство 
приема, хранения и передачи 
идентификационных данных с 
радиоинтерфейсом. В памяти радиометки 
хранится ее собственный уникальный номер и 
пользовательская информация. Цель системы 
RFID состоит в том, чтобы активизировать 
передачу данных транспондером. Информация 
принимается RFID-считывателем и 
обрабатывается согласно нуждам 
подключенных приложений. Данные, 
передаваемые меткой, могут служить для 
идентификации объекта, определения его 
местоположения (при совместном 
использовании с GPS), для определения 
специфики маркированного объекта и т.п. [2] 

В данном виде идентификации 
используются считыватели и метки. 

Метки (тэги, транспондеры, инлеи) — 
класс устройств предназначеный 
непосредственно для маркировки и 
идентификации объекта. По сути в RFID 
системе метка является идентификатором 
объекта и содержит в себе необходимую 
информацию о нём. 

RFID метка состоит из двух основных 
частей - микросхемы и антенны.  

Микросхема содержит в себе приёмо-
передающее устройство, память, 
криптографический процессор. 

Антенна необходима для приёма и 
передачи высокочастотной электромагнитной 
энергии от метки к считывающему устройству. 

Метки могут быть связаны со 
считывающим устройством как посредством 
магнитного поля на низких и высоких частотах 
(LF и HF), так и посредством 
электромагнитного поля на ультравысоких 
частотах (UHF).  

Большинство RFID меток не имеют 
собственного источника питания, являясь 
пассивными, то есть получают энергию, 

необходимую для работы от 
электромагнитного поля индуцированного 
считывающими устройствами. 

RFID cчитыватели, или ридеры - 
устройства для считывания информации, 
хранимой в памяти метки (транспондера). Они 
представляют из себя радиочастотное приёмо-
передающее устройство, подключаемое к 
локальной вычислительной сети предприятия 
или компьютеру. 

Достоинствами такого типа 
идентификации являются: 

1. Бесконтактная 
идентификация, не требующая физического 
подключения; 

Недостатки данного типа 
идентификации являются: 

1. Требуется дополнительное, 
дорогостоящее оборудование. 

2. Необходимо закладывать в 
проект, определенное местоположение 
считывателя, для обеспечения хорошего 
контакта с меткой 

3. Необходимо обеспечить интеграцию 
оборудования RFID в проект ПЛК 

Идентификация с помощью 
технологии NFC. 

Near field communication, NFC 
(«коммуникация ближнего поля», «ближняя 
бесконтактная связь») — технология 
беспроводной передачи данных малого радиуса 
действия, которая дает возможность обмена 
данными между устройствами, находящимися 
на расстоянии около 10 сантиметров. [3] 

Эта технология — простое расширение 
стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), 
которое объединяет интерфейс смарт-карты и 
считывателя в единое устройство. Устройство 
NFC может поддерживать связь и с 
существующими смарт-картами, и со 
считывателями стандарта ISO 14443, и с 
другими устройствами NFC и, таким образом, — 
совместимо с существующей инфраструктурой 
бесконтактных карт, уже использующейся в 
общественном транспорте и платежных 
системах. NFC нацелена прежде всего на 
использование в цифровых мобильных 
устройствах.[3] 

NFC — это беспроводная 
короткодистанционная технология, которая 
работает на расстоянии не более 10 
сантиметров. NFC работает на частоте 13,56 
МГц. NFC всегда включает инициатор и цель; 
инициатор активно генерирует 
радиочастотное поле, которое может влиять на 
пассивную цель. Также возможна NFC-связь 
между двумя устройствами при условии, что 
оба устройства включены. 

Как выше сказано данный стандарт 
бесконтактной передачи данных работает 
лишь на коротких дистанциях. Из-за этого 
после подключения придется предусмотреть 
такое расположение меток и считывателей, при 
котором будет возможен хороший контакт. 
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Кроме этого недостатка данный стандарт 
бесконтактной передачи данных обладает теми 
же достоинствами и недостатками, как и 
стандарт RFID. 

Адресная идентификация (Цифровая 
идентификация) 

Идентификация подключенного 
оборудования происходит по определению его 
адреса. Такой тип идентификации применим к 
протоколам, где устройства имеют свой 
индивидуальный, не повторяющийся адрес 
(MODBUS (RTU, TCP\IP, PROFIBUS, PROFINET). 
Данный тип идентификации применим, если 
подключаемое оборудование (которое 
необходимо идентифицировать в системе) 
имеет блок с адресом. 

Достоинства: 
- Обеспечение надежного контакта 

оборудования с системой из-за применения 
проводных связей; 

- Безошибочное определение 
подключаемого оборудования в заданном 
интервале адресов; 

- Помехозащищенность сигналов. 
Недостатки: 
- Необходимо наличие логических 

блоков в подключаемом оборудовании, у 
которого будет свой уникальный адрес в 
проекте ПЛК. 

- Далеко не каждый контроллер имеет 
возможность повторного опроса оборудования, 
т.е. при отключении оборудования от системы, 
повторное подключение будет возможным 
только после перезапуска системы.  

Идентификация по аналоговым 
интерфейсам (Аналоговая идентификация) 

Самым популярным аналоговым 
интерфейсом на данный момент является 
токовая петля 4..20 мА. 

Аналоговая токовая петля 
используется для передачи аналогового 
сигнала по паре проводов в лабораторном 
оборудовании, системах управления 
производством и т. д. 

Применяется смещенный диапазон 4—
20 мА, то есть наименьшее значение сигнала 
(например, 0) соответствует току 4 мА, а 
наибольшее — 20 мА. Таким образом весь 
диапазон допустимых значений занимает 16 
мА. Нулевое значение тока в цепи означает 
обрыв линии и позволяет легко 
диагностировать такую ситуацию. 

Диапазоны токов и напряжений 
описаны в ГОСТ 26.011-80 "Средства измерений 
и автоматизации. Сигналы тока и напряжения 
электрические непрерывные входные и 
выходные". 

Основное преимущество токовой петли 
(по сравнению с более дешёвой 

параметрической передачей напряжением) — 
то, что точность не зависит от длины и 
сопротивления линии передачи, поскольку 
управляемый источник тока будет 
автоматически поддерживать требуемый ток в 
линии. Такая схема позволяет запитывать 
датчик непосредственно от линии передачи. 
Несколько приёмников можно соединять 
последовательно, источник тока будет 
поддерживать требуемый ток во всех 
одновременно (согласно закону Кирхгофа). Но 
если в цепи появятся утечки, работа токовой 
петли нарушится, и средствами реализации 
самой токовой петли это не обнаруживается, 
что необходимо учитывать при 
проектировании ответственных 
производственных участков. [4] 

Для идентификации оборудования 
необходим источник тока, настроенный на 
определённое значение. Данное значение 
необходимо занести в таблицу, с которой 
работает контроллер и прописать 
идентификацию оборудования. 

Достоинства: 
- Обеспечение надежного контакта 

оборудования с системой из-за применения 
проводных связей; 

- Помехозащищенность сигналов; 
- Возможно реализовать на любом ПЛК. 
Недостатки: 
- Необходимо дополнительно создавать 

и поддерживать актуальной таблицу сигналов 
для идентификации; 

- Необходимо использовать источник 
тока или токовый преобразователь. 

По похожему принципу возможно 
использовать идентификацию с помощью 
разного сопротивления или напряжения. 

В разрабатываемой системе было 
принято решение использовать 
идентификацию с помощью токовой петли. Это 
обеспечит помехозащищенность данной 
идентификации (в жгуте имеются силовые и 
сигнальные кабели), надежный контакт, а 
также возможно реализовать аварийную 
остановку процесса при несанкционированном 
отключении оборудования от системы 
управления. Для разработки были необходимы 
токовый преобразователь, набор резисторов 
для обеспечения идентификации и была 
составлена таблица сигналов идентификации в 
проекте ПЛК. 

Таким образом возможно обеспечить 
надежную автоматическую идентификацию 
оборудования, а также защиту персонала при 
несанкционированном отключении разъема от 
оборудования во время работы.
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STUDYING THE METHODS OF AUTOMATIC IDENTIFICATION  
OF EQUIPMENT IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 
 
To ensure the preparation of mobile reactors for the preparation of solutions for the next series of the 

drug in a pharmaceutical enterprise, automated systems for cleaning and sterilization are used. One or another 
mobile reactor with its individual input parameters is connected to this system: volume, number of pneumatic 
valves, presence / absence of technological elements (bubbling tube, sampler, etc.), number of temperature 
sensors, electrical conductivity and pressure. In this regard, the control system should provide for the choice of 
these parameters, and better the possibility of their automatic detection when a reactor is connected, which will 
provide the ability to automatically enter individual configuration settings for the parameters of the automated 
cleaning and sterilization system to ensure optimal operation of this equipment. criteria: reliability, accuracy, 
process validity. 
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SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор 

данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном 
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга 
или управления.[1] 

Главная задача SCADA-систем – это сбор информации о множестве удаленных объектов, 
отображение этой информации, ее долгосрочное хранение и дальнейшая обработка, с возможностью 
дистанционного управления удаленными объектами. 

В данной статье будут разобраны архитектуры существующих систем SCADA и преимущества 
внедрения технологии пиринговых сетей в эти системы. 

 
Ключевые слова: Автоматическая система управления технологическим процессом, SCADA, 

пиринговые сети, P2P сети, клиентская архитектура, клиент-серверная архитектура. 
 
 
Перед системами SCADA всегда стоят 

следующие цели: 
1. Обеспечить надежный и 

точный сбор информации. 
Сбор информации в системах SCADA 

происходит за счет использования различных 
интерфейсов и протоколов. Каждый из них 
обеспечивает определенное минимальное 
время опроса и реакции устройств. Опрос 
устройств обычно обеспечивается одной 
рабочей станцией (АРМ системы или сервер 
системы). 

2. Обеспечить надежное хранение 
информации 

В системах SCADA собранная 
информация хранится в базе данных в 
определенном формате. Для повышения 

надежности хранения информации обычно 
устанавливают в системе отдельный сервер 
для ее резервирования. 

3. Обеспечить наглядное и 
понятное отображение информации. 

Для отображения информации в 
удобном для восприятия оператором виде, 
системы SCADA используют человеко-
машинный интерфейс. Обычно в системах уже 
имеются определенные шаблоны такого 
интерфейса, но при необходимости возможна 
самостоятельная его разработка. 

4. Обеспечить надлежащую 
обработку полученной информации. 

Обработка информации позволит 
принять управленческие решения по 
выполняемым процессам, создавать отчеты, 

mailto:slovesnnik@gmail.com
mailto:msf_25@mail.ru
mailto:v_svetlichni@sotex.ru
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контролировать процесс по средствам 
анимации, аварийных и диагностических 
сообщений. Обработка информации 
выполняется за счет языков программирование 
включенных в программный пакет SCADA 
системы. 

1. Исследование существующих 
систем 

В настоящее время на рынке 
представлено множество программных 
комплексов SCADA. В целом ПО от разных 
производителей имеют одинаковый подход к 
получению, сохранению и передаче данных. 

Разница этих программ состоит лишь в 
комплектации. Например, дополнительные 
функции в виде наличии того или иного 
протокола передачи данных, дополнительных 
программ для создания, редактирования и 
печати отчетов по полученным данным, 
использование технологий электронной 
подписи, использование WEB технологий для 
контроля технологических процессов. 

Рассмотрим структуры построения 
SCADA систем в настоящее время: 

1. Клиентская архитектура 
построения системы

2.  

  
Рисунок 1 – Структура клиентской версии SCADA системы 

 
Клиентская структура показана на 

рис.1.Такие системы имеют следующие уровни: 
1. АРМ Оператора - 

промышленный компьютер на котором 
установлено ПО SCADA системы;  

2. АРМ Инженер – 
промышленный компьютер на котором 
установлено ПО SCADA системы с оболочкой 
разработчика 

3. Микропроцессорный 
контроллер, обеспечивающий выполнение того 
или иного технологического процесса, 
соединенный с АРМ оператора с помощью 
различных интерфейсов и протоколов 
передачи данных; 

4. Датчики, преобразователи, 
терминалы и т.д. 

В системах с такой структурой запись, 
хранение и обработка информации 
осуществляется на АРМ Оператора, при этом 
все базы данных, исторические данные, отчеты 

хранятся именно на АРМ Оператора. Разработка 
проекта, настройка анимации, аварийных и 
диагностических сообщений, подключение 
переменных выполняется с помощью АРМ 
Инженер 

Достоинства данной архитектуры: 
· Простота построения системы; 
· Простота обслуживания 

системы. 
Недостатки данной архитектуры: 
· Отсутствует аппаратное 

резервирование АРМ Оператора, что может 
привести к потере информации при его выходе 
из строя; 

· Имеется только одно рабочее 
место, что уменьшает мобильность работы с 
системой. 

Для уменьшения рисков потери 
информации, периодически выполняется 
резервное копирование БД и ПО SCADA. 
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В настоящее время такая структура 
системы используется в промышленных 
системах АСУ ТП, где АРМ Оператора выступает 
в качестве пульта управления. 

3. Клиент-серверная структура 
построения системы. 

 

  
Рисунок 2 – Клиент-серверная архитектура системы SCADA 

 
Клиент-серверная структура показана 

на рисунке 2. Такие системы имеют следующие 
уровни: 

1. АРМ Оператора - 
промышленный компьютер на котором 
установлено клиентская версия ПО SCADA 
системы; 

2. SCADA-сервер - сервер на 
котором установлена серверная версия ПО 
SCADA системы; 

3. Микропроцессорный 
контроллер, обеспечивающий выполнение того 
или иного технологического процесса, 
соединенный с АРМ оператора с помощью 
различных интерфейсов и протоколов 
передачи данных; 

4. Датчики, преобразователи, 
терминалы; 

5. Сервер БД - сервер на котором 
установлена та или иная БД SCADA системы. 

6. WEB-сервер - сервер на 
котором реализуется доступ пользователей к 
системе SCADA с помощью WEB-технологий. 

Обычно SCADA-сервер, сервер БД и 
WEB-сервер реализуются физически на одной 
единице оборудования 

В системах с такой структурой запись, 
хранение и обработка информации реализуется 
на базе SCADA-сервера и сервера БД. АРМ 
Оператора лишь обращается к SCADA-серверу 
для получения значений измерения в реальном 

времени и к серверу БД для получения 
архивной информации. 

Из этой структуры видно, что если 
сервер выйдет из строя, то это приведет к 
потере информации. Поэтому для уменьшения 
рисков потери информации обеспечивают 
аппаратное и программное резервирование. 

Аппаратное резервирование обычно 
заключается в установке «горячего» резерва 
сервера. То есть устанавливается 
дополнительный сервер, на котором стоит 
серверная версия ПО SCADA системы. Этот 
сервер работает параллельно с основным и при 
выходе из строя второго обеспечивает 
получение данных в реальном времени и их 
сохранение. АРМ Оператора при этом 
автоматически подключается к резервному 
серверу. 
Программное резервирование обеспечивается 
периодическим копированием баз данных и ПО 
сервера SCADA на отдельное устройство или 
сервер. 

Исходя из всего этого, данная 
архитектура имеет следующие достоинства: 

1. Обеспечивается мобильность 
системы, так как клиентских станций может 
быть несколько; 

2. Уменьшен риск потери 
информации за счет реализации аппаратного и 
программного резервирования; 

Недостатки такой архитектуры: 
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1. Сложное построение 
структуры, реализация которой требует 
больших трудозатрат; 

2. Более сложное обслуживание 
системы по сравнению с клиентской версией; 

У обеих структур есть общие 
недостатки: 

· Опрос устройств производится 
одной станцией, тем самым увеличивается 
время опроса всей сети; 

· Информация храниться так же 
на одном устройстве. Что увеличивает риски ее 
потери. 

Исходя из этого, необходимо увеличить 
скорость опроса устройств и обеспечить 
минимальный риск потери информации. Эти 
две проблемы предлагается решить 
внедрением технологий одноранговых сетей. 

2.Определение структуры 
разрабатываемой системы 

Проведя анализ имеющихся на рынке 
программных комплексов SCADA, и 
предлагаемые сетевые архитектуры, было 
выделено два момента: 

1. В системах с несколькими АРМ 
в сети, опрос информации производит только 
один АРМ. При этом остальные только 
запрашивают данные от центрального АРМ для 
отображения. 

2. В системах с несколькими АРМ 
в сети, хранение и обработка информации 
происходит только на центральном АРМ. Что 
влечет за собой потерю информации в случае 
выхода его из строя. 

Для минимизации этих недостатков 
разрабатывается система SCADA с внедрением 
технологий пиринговых (одноранговых) сетей. 
Разрабатываемая система будет применяться 
для фармацевтического производства, для 
контроля технологических параметров на 
каждом этапе производства лекарственного 
препарата. 

Одноранговая, децентрализованная, 
или пиринговая (англ. peer-to-peer, P2P — 
равный к равному) сеть — это оверлейная 
компьютерная сеть, основанная на 
равноправии участников. Часто в такой сети 
отсутствуют выделенные серверы, а каждый 
узел (peer) является как клиентом, так и 
выполняет функции сервера. В отличие от 
архитектуры клиент-сервера, такая 
организация позволяет сохранять 
работоспособность сети при любом количестве 
и любом сочетании доступных узлов. 
Участниками сети являются пиры. [2] 

Суть разрабатываемой системы 
заключается в следующем: 

1. Повышение 
отказоустойчивости системы; 

2. Обеспечение более высокой 
скорости опроса измерительных каналов, тем 
самым повышение точности измерения; 

3. Обеспечение информационной 
безопасности системы. То есть защита 
информации от потери, обеспечение ее 
конфиденциальности, целостности, 
доступности и подлинности. 

Для решения поставленных целей 
необходимо следующее: 

1. Разработать аппаратную 
структуру системы; 

В структуре должны быть учтены 
следующие моменты: 

- интерфейсы и виды связи 
используемых устройств; 

- Количество АРМ должно быть больше 
одного. 

2. Определить программный 
комплекс, в котором будет реализовываться 
внедрение технологий пиринговых сетей;  

Используемый программный комплекс 
должен включать в себя: 

- требуемые протоколы для работы с 
устройствами; 

- возможность хранения информации в 
виде БД; 

- возможность редактирования и 
создания человеко-машинного интерфейса; 

- возможность разработки 
дополнительных программ с использованием 
встроенных языков программирования; 

- Возможность для каждого АРМ 
выступать как сервером, так и клиентом 
системы.  

3. Разработать алгоритм и 
программу взаимодействия устройств с учетом 
внедрения технологий пиринговых сетей. 

При разработке алгоритма и 
программы нужно учесть следующее: 

- АРМ должны видеть друг друга в сети 
и оповещать друг друга при готовности или не 
готовности к работе; 

- АРМ должны автоматически 
распределять сетевую нагрузку по опросу 
устройств между собой; 

- АРМ должны обеспечивать хранение 
полноценной информации, поэтому необходим 
постоянный обмен информации между АРМ. 

Рассмотрим особенности 
разработанной сетевой структуры SCADA 
системы с использованием технологий 
одноранговых сетей.
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Рисунок 3 Структура системы SCADA с использованием технологий пиринговых сетей 

 
Данная структура включает в себя 

следующие устройства: 
1. АРМ - промышленный 

компьютер на котором установлено клиент-
серверная версия ПО SCADA системы. У каждого 
АРМ в сети есть возможность выступать как 
сервером, так и клиентом сети;  

2. Микропроцессорный 
контроллер (CPU), обеспечивающий 
выполнение того или иного технологического 
процесса, соединенный с АРМ оператора с 
помощью различных интерфейсов и 
протоколов передачи данных; 

3. Датчики, преобразователи, 
терминалы, подключенные к CPU или 
преобразователю интерфейсов; 

4. Шлюз обеспечивает доступ к 
информации с использованием удаленного 
компьютера и WEB-технологий. 

Использование пиринговых сетей 
подразумевает под собой, что каждый АРМ 
выполняет задачу как сервера, так и клиента. 
При чем, нагрузка по записи, хранению и 
обработке информации делиться практически 
поровну на все АРМ, которые в настоящее 
время находятся в сети. 

То есть, при наличии нескольких 
устройств в сети, АРМы делят нагрузку по их 
опросу примерно поровну.  

Предположим, что в сети у нас есть 
четыре промышленных логических 
контроллера, и четыре АРМ. При запуске 
только одного АРМ, происходит опрос 
информации всех четырех контроллеров, при 
запуске второго АРМ, каждый из них 
опрашивает по два контроллера и так далее. 
Таким образом, при использовании нескольких 
АРМ возможно добиться более частого опроса 
измерительных каналов ПЛК, чем с одним 
сервером. При использовании нескольких АРМ, 
каждый из них передает свои данные, 
опрошенные у «своего» сегмента 
промышленной сети в которой находятся ПЛК, 
другим АРМ с использованием технологий 
пиринговых сетей. В тоже время каждый АРМ 

получает недостающие результаты измерения 
от других.  

Каждый АРМ включает в себя SCADA-
сервер и сервер БД. Таким образом БД есть на 
каждом из АРМ. Передача данных из БД 
производится параллельно с опросом 
измерительных каналов и не влияет на 
скорость их опроса. 

Таким образом, при использовании 
пиринговых сетей в системе SCADA, 
обеспечивается аппаратное резервирование 
(каждый АРМ участвует в сети, как сервер и 
клиент одновременно) и программное 
резервирование (Резервирование БД). 

Так же для обеспечения более быстрого 
обмена данными между АРМами, повышением 
стабильности и скорости работы АРМов 
предлагается использовать технологию 
виртуализации. То есть, использовать 
несколько аппаратных серверов, а на них 
запустить виртуальные АРМ, к которым 
необходимо обеспечить удаленный доступ с 
рабочих ПК использую технологии удаленного 
доступа. При использовании технологий 
виртуализации, при выходе из строя 
виртуальной машины (ошибка программного 
обеспечения), перезапуск ее занимает около 5 
секунд. При выходе из строя одного из 
аппаратных серверов, все виртуальные 
машины, работавшие на нем, перезапускаются 
на оставшихся серверах. То есть, необходимо 
обеспечить некую облачную технологию. 

В настоящее время компания ИнСат 
позиционирует свой продукт MasterSCADA, как 
SCADA систему с использованием технологий 
пиринговых сетей. Но это, не совсем так. Во-
первых, в создаваемом проекте приходится 
указывать какие АРМ являются клиентами, а 
какие серверами. Во-вторых, если один из 
серверов выходит из строя, то информация, 
которую он опрашивал у устройств 
безвозвратно теряется. В разрабатываемой же 
системе предлагается вариант, при котором 
выход из строя одного из АРМов будет лишь 
увеличивать время опроса каждого 
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измерительного канала, но информация потеряна не будет.
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Данная статья посвящена проблеме реконструкции исторических центров городов. Были 

рассмотрены этапы преобразований городской структуры и их причины. Постоянно растущие 
потребности человека (расширение территории, увеличение транспортных потоков, рост населения) 
создают необходимость изменений в исторически сложившейся ткани города. Можно выделить три 
основных метода реконструкции городов, районов, фрагментов: 

-Приспособление сложившейся городской структуры;  
-Внедрение нового (компромисс «старого» и «нового»); 
- Создание новой планировочной структуры города. 
 
Ключевые слова: реконструкция исторической застройки, исторический центр, 

приспособление, планировочная структура, методы реконструкции. 
 
 
 
Раньше город формировался и 

проектировался для человека в соответствии с 
его потребностями и возможностям, нынешний 
же город вынужден развиваться, 
адаптироваться к современным, меняющимся 
условиям: рост численности населения, 
постоянное расширение территории, 
увеличение транспортных потоков. 
Исторически сложившийся город во многом 
уступает требованиям, продиктованным 
современным человеком. 

Реконструкция города или отдельной 
его части подразумевает иную интерпретацию, 
обновление существующей планировочной 
структуры для создания более комфортных 
условий для проживания. При этом главным 
вопросом остается взаимодействие старого и 
нового в «перевоплощенной» ткани города.  

Подобно всему живому город 
развивается, меняет облик на протяжении 
всего существования.  

На первом этапе советского 
градостроительства, в период интенсивной 
индустриализации приоритет отдавали местам 
приложения труда и город представляли, как 
производственно-хозяйственной комбинат с 
налаженными связями между жильем и 
промышленностью. [2, 12 с.] 

 Оптимизация планировочной 
структуры была с минимизацией трудовых 
перемещений. Промышленность формировали 
в специальных зонах, отделяя защитной 
полосой близко расположенное жильё. Позднее 
социальный фактор перешел на первый план, 
города стали строить на основе ступенчатой 
системы культурно-бутового обслуживая. 
Жилые группы, районы, микрорайоны 
формировали согласно доступности 
учреждений обслуживания. Жильё было 
изолировано от промышленности защитными 
санитарными полосами, которые создавали 
гигиенический режим в застройке.  

mailto:sielmo@yandex.ru
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«Позже градостроительные концепции 
эволюционировали в сторону большей 
значимости передвижения, экологии и 
социальных факторов. Новые функции города 
определились как население, природа, работа и 
передвижение. Пространственную структуру 
города стали представлять, как все 
усложняющуюся социально-экономическую 
систему, обладающую целым комплексом 
функциональных связей и имеющую 
тенденцию перманентного развития, как 
живой организм. В этот период город 
формируют, создавая открытые системы и 
рассматривая трудовые перемещения в тесном 
взаимодействии со всеми видами культурных и 
бытовых. Планировочные элементы города 
стали понимать, как оптимальное сочетание 
жилых, промышленных, обслуживающих и 
социально-культурных функций, 
объединенных в производственно-селитебные 
районы» [2, 12 с.]. 

Так, со сменой нужд человека 
трансформировалась городская ткань. В наше 
время с историческими фрагментами города 
специалисты стараются по мере возможности 
обходиться «аккуратно». В зависимости от 
целей и характера поставленных задач 
используют индивидуальный подход к 
реконструкции города или его участков, 
несущих в себе историческую ценность и 
культурное значение. Исторически 
сложившуюся среду, как уникальную, при 
реконструкции стараются сохранять. Для этого 
необходимо не просто сохранить 
существующую ткань, но и наполнить данную 
среду новой функцией, оптимизировать, сделав 
жизнеспособной в настоящее время. В 
зависимости от территории и поднятых для 
решения вопросов, реконструкция может 
включать реабилитацию, регенерацию, ремонт, 
реставрацию, ревалоризацию, благоустройство, 
новое строительство. 

«При разработке планировочной 
структуры и территориального зонирования 
города исходят из предпосылки большой и всё 
возрастающей подвижности населения, 

интенсификации движения и насыщенности 
улиц транспортом» [2, 14 с.]. 

При создании транспортной 
инфраструктуры в реконструируемом городе 
ищут компромисс, поскольку необходимо 
увязать транспортную схему со сложившейся 
транспортной инфраструктурой города. При 
этом необходимо учитывать альтернативы 
развития, т.к. в течении изменения города 
необходимы корректировки системы. 

По степени вмешательства выделяют 
два основных вида: 

- комплексная реконструкция - 
переоборудование сохраняемых зданий; 
организация транспортного и пешеходного 
движения; реставрация архитектурных, 
историко-культурных памятников; снос ветхих 
строений; новое строительство; 

- локальная реконструкция – ремонт и 
переоборудование существующей застройки с 
минимальным объемом нового строительства 
или без него. 

Можно выделить три основных метода 
реконструкции городов, районов, фрагментов: 

- Приспособление сложившейся 
городской структуры к современным 
требованиям путем ревалоризации, без 
значительных изменений. Общий характер 
исторической застройки сохраняется.   

- Внедрение в существующую 
застройку нового фона, акцентов, доминант, 
задающих новый вид и масштаб современного 
города, при этом не затрудняющих восприятие 
исторической среды. 

- Создание новой планировочной 
структуры города. Степень разрушения основ 
существующей структуры в этом случае 
зависит от современных и перспективных 
требований. При этом отдельные элементы 
существующей застройки сохраняются, если в 
кой-то мере соответствуют поставленным 
требованиям. 

Каждый из методов применяется при 
реконструкции отдельных фрагментов и 
территории города. На уровне города в целом 
необходимо – сочетание этих методов.
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RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL CITY CENTER 

 
 
 
This article is devoted to the problem of reconstruction of historical centers of cities. The stages of 

transformation of the urban structure and their causes were considered. Constantly growing human needs 
(expansion of the territory, increase in traffic flows, population growth) create the need for changes in the 
historical fabric of the city. There are three main methods of reconstruction of cities, districts, fragments: 

- Adaptation of the existing urban structure; 
-The introduction of the new (compromise of the "old" and "new"); 
- Creating a new planning structure of the city. 
 
 
Key words: reconstruction of historical buildings, historical center, adaptation, planning structure, 

methods of reconstruction. 
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В статье проведен анализ требований Федеральных законов РФ в области использования 
современных информационных технологий передачи данных контрольно-кассовой техники для 
организации услуг и проведения финансовых операций. Анализ состояния рынка операторов фискальных 
данных позволил выявить тенденции коммуникации налогоплательщика и налоговых органов. 
Выделены основные направления организации денежных расчетов с использованием электронных 
средств платежа. 

 
Ключевые слова: оператор фискальных данных, контрольно-кассовая техника, финансовые 

операции, контроль исполнительской дисциплин. 
 

 
На территории Российской Федерации 

вступил в действие федеральный закон № 54 от 
22 мая 2003 года «О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ПЛАТЕЖА». В соответствии с положениями 
Федерального закона и для его реализации 
предусматривается формирование 
инфраструктуры операторов фискальных 
данных, выпуска и обслуживания фискальных 
регистраторов и фискальных накопителей. В 

нашем исследовании проводится анализ 
эффективного программно-аппаратного 
комплекса оператора фискальных данных в 
бизнес-пространстве РФ, в рамках задач 
Федеральной налоговой службы.  
Рассматривается разработка и внедрение 
программно-аппаратного комплекса 
фискального терминала с использованием 
последних требований государственных 
стандартов и нормативных актов. Разработка 
программно-аппаратного комплекса оператора 
фискальных данных в соответствии с 
последними требованиями нормативно-
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законодательной базы полностью 
соответствует современной тенденции 
цифровой трансформации экономики. 
Цифровая трансформация общества 
обсуждалась В.В. Путиным на пленарном 
заседании Петербургского международного 
экономического форума. Помощник 
Президента И. Щеголев определил основные 
интересы России в цифровой экономике. Главе 
Правительства Д. Медведеву поручено, 
совместно с администрацией Президента, 
разработать программу «Цифровой 
экономики», предусмотрев меры по созданию 
правовых, технических, организационных и 
финансовых условий для развития цифровой 
экономики в РФ и ее интеграции в экономики 
государств-членов Евразийского 
экономического союза. Вопросу определения 
цифровой трансформации общества 
посвящены исследования отечественных и 
зарубежных ученых. Последние требования 
государственных стандартов и нормативных 
актов по организации бизнес-пространства РФ 
в рамках задач Федеральной налоговой службы 
предусматривают использование современной 
контрольно–кассовой техники и технологий 
передачи данных и финансовых документов. 
Представляют интерес труды российских 
ученых таких, как Адвокатова А.С., Батарин А.А., 
Сорокин А.А.. В работах этих ученых 
раскрываются вопросы нового порядка 
применения контрольно-кассовой техники [1]. 
Использование современной контрольно-
кассовой техники с момента введение новых 
требований имеет период обкатки, наладки и 
последующей эксплуатации. При введении 
современной техники эксплуатацию 
выявляются преимущества и недоставки 
перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. При 
использовании современных технологий 
передачи данных возникают новые 
коммуникации между налогоплательщиками и 
налоговыми органами. Особое внимание 
уделяется применению контрольно-кассовой 
техники в предпринимательской деятельности. 
Связаны особые условия с действием с п. 3 ст. 2 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ. 
В связи со спецификой предпринимательской 
деятельности или с особенностями 
месторасположения предпринимателя, 
допускается производить наличные денежные 
расчеты или расчеты с использование 
платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники (ККТ). Рассматриваются 
варианты послаблений для проведения 
расчетов, дается перечень видов деятельности 
предпринимателя, где допускается отсутствие 
ККТ. Использование интернет-технологий в 
бизнесе, позволяет организовать новые формы 
деятельности в экономике. В научных 
исследованиях «Цифровая экосистема данных. 
Направления развития Правительства России и 
выявление доверия к проводимым изменениям 

в обществе». Авторами Хицковым Е.А., 
Веретехиной С.В. и другими «… полностью 
поддерживается построение Цифровой 
экосистемы данных с высокой скоростью 
обмена данными между экономическими 
субъектами, созданию ИТ-инфраструктуры с 
полной автоматизацией функций и процессов, 
виртуализацию компонентов сети, снижение 
трудозатрат в различных сферах экономики. 
Коллектив авторов считает целесообразным 
усиление информированности общества по 
развитию 8 хабов Цифровой экосистемы 
данных» [3]. Анализ состояния рынка 
операторов фискальных позволил выявить 
следующие тенденции. Первой выявленной 
тенденцией является агрегированная 
аналитика. Такой вид аналитики аккумулирует 
информацию с чеков у Операторов Фискальных 
Данных (ОФД). Агрегированная аналитика – 
это возможность системы предоставлять срез 
по требованию, т.е. осуществляет сбор 
информации по сформированному запросу: по 
регионам, по времени, по номенклатуре 
товаров или номенклатуре операций, по 
среднему чеку и т.д. Агрегированный срез 
позволяет консолидировать и структурировать 
информацию об операциях в рамках различных 
состояний бизнеса. Агрегированный срез 
является инструментом анализа поведенческих 
тенденций покупателя и рассматривать данные 
на микроуровне, например, итоговые покупки 
одного покупателя на длительном промежутке 
времени в деталях.  Такой подход обеспечивает 
построение «умной рекламы» и возможность 
«умного кредитования» потребителя. 
Современной выявленной тенденцией 
является разработка многоуровневых 
программ лояльности с учетом возможностей 
онлайн-касс, где ведется интеграция 
с геолокационными сервисами. Вторая 
выявленная тенденция - использование 
данных ОФД для оперативного принятия 
решений по результатам сбора агрегированной 
информации. ОФД предоставляют 
дополнительные услуги такие, как партнерские 
пакеты, востребованные телеком-продукты, 
сервисы расширенной аналитики и другие 
опции, которые облегчат ведение бизнеса 
и будут помогать в оперативном принятии 
важных бизнес-решений. Создание экосистемы 
данных цифровой экономики, 
подразумевающее «партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических платформ, 
прикладных интернет-сервисов, аналитических 
и информационных систем». Третья 
выявленная тенденция: Одними из наиболее 
перспективных технологий, применимых 
к российскому рынку, являются сервисы 
мобильных приложений Big Data. На данный 
момент на рынке уже существуют приложения, 
позволяющие в режиме реального времени 
контролировать продажи и следить за статусом 
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работы касс, разрабатывается решение для 
торговли алкоголем, интегрированное с ЕГАИС. 

В заключении требуется отметить, что 
современный работодатель в полной мере 
владеющий общими принципами управления с 
соответствия последним требованиями 
Федерльных законов РФ, должен быть 
клиентоориентирован, в полной мере 
использовать мобильные приложения для 
организации своего управления кадровыми 

ресурсами, для организации контроля 
исполнительской дисциплины и использовать 
информационные технологии интеграции 
данных между различными система. Долее 
детально инструментарий Современные 
информационные технологии передачи данных 
в бизнес-пространстве в рамках последних 
требований Федеральных законов РФ (часть 
2).  
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGY CASH REGISTERS WITHIN 
THE LATEST REQUIREMENTS OF THE FEDERAL LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
(part 1. Trends.) 
 
 
The article analyzes the requirements of the Federal laws of the Russian Federation in the use of 

modern information technology data transfer cash registers for the organization of services and financial 
transactions. Analysis of the state of the market of fiscal data operators allowed to identify trends in 
communication between the taxpayer and tax authorities. The main directions of the organization of cash 
payments using electronic means of payment. 

 
Keywords: the operator's fiscal data, cash register systems, financial transactions, monitoring of 

performance disciplines. 
 
 

            Мнацаканян Ольга Леонидовна, 2019 



40 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 9  
 

 
УДК 379.85 

 
 
 

ТТУУРРИИССТТССККОО--РРЕЕККРРЕЕААЦЦИИООННННЫЫЙЙ    
ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  ППААММЯЯТТННИИККООВВ  ППРРИИРРООДДЫЫ  
ВВООЛЛГГООГГРРААДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ  
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННОО--ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    
ИИ  ДДЕЕТТССККОО--ЮЮННООШШЕЕССККООГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  
 

 
Дереза Данила Сергеевич 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
E-mail: daniladereza@gmail.com 
 
 
Болгов Иван Александрович 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
E-mail: bolgov008@mail.ru 
 
 
В статье рассмотрены особенности развития рекреационной и туристической деятельности 

на особо охраняемых природных территориях Волгоградской области. Выявлены основные проблемы 
рекреационного использования сети ООПТ в регионе. Предложены перспективные направления 
рационального рекреационного освоения памятников природы в целях развития туризма региона. 
Подробно рассмотрен памятник природы «Камышинские горы Уши и Лоб» как объект спортивно-
оздоровительного и детско-юношеского туризма и скалолазания. 

 
 
Ключевые слова: туризм, спортивно-оздоровительный туризм, детско-юношеский туризм, 

рекреация, рекреационный туризм, туристско-рекреационный потенциал, особо охраняемые природные 
территории, Волгоградская область, скалолазание, боулдеринг. 

 
 
 
В современном мире возрастает 

внимание к природным ресурсам с точки 
зрения использования их в рекреационных 
целях. Рекреационная деятельность 
охватывает всё большее количество людей, что 
ведёт к постоянному расширению территорий, 
имеющих возможности для ведения 
рекреационной деятельности, направленной на 
привлекаемых туристов и экскурсантов.  

Прежде чем рассматривать данную 
тему, необходимо разобраться в 
терминологическом аппарате исследования. 

Рекреация – это расширенное 
воспроизводство физических, 
интеллектуальных и эмоциональных сил 
человека [4]. 

Туризм – временное перемещение 
людей под влиянием личных психических и 
физических потребностей с постоянного места 
жительства на другую территорию (регион, 
страна, материк) в свободное время с целью 

отдыха и получения удовольствия и не 
связанное с получением дохода. 

Рекреационный туризм – поездки с 
целью отдыха, оздоровления и лечения, 
восстановления и развития физических, 
психических и эмоциональных сил человека [5]. 

Рациональная рекреационная и 
туристическая деятельность ведёт к 
экономическому развитию территории путём 
привлечения большого количества туристов и 
экскурсантов и, как следствие, увеличению 
притока денежных средств в регион. Это 
вызывает необходимость поиска новых 
рекреационных возможностей территории и 
оптимизации уже имеющихся. В этой связи, в 
нашем регионе на передний план выходят 
работы по рекреационному освоению 
различных природных объектов, и особенный 
интерес здесь представляет сеть особо 
охраняемых природных территорий [2]. 
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Принятая в 2004 году на УП 
конференции Сторон Конвенции по 
биологическому разнообразию Программа 
работ по охраняемым территориям (ПРОТ) 
определила общие требования и подходы к 
деятельности особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) для всех стран – 
участников Конвенции. Одна из ключевых 
задач ПРОТ – планирование и создание 
репрезентативных систем ООПТ на 
национальном и региональном уровнях [7]. 

Проблема оптимизации 
природопользования для Волгоградской 
области, расположенной на юго-востоке 
Восточно-Европейской равнины в зоне степей и 
полупустынь, очень актуальна. Важнейшим 
условием устойчивого развития региона 
является наличие развитой системы особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Рельеф Волгоградской области 
равнинный, что объясняется её положением на 
юго-востоке Русской платформы, но, несмотря 
на кажущуюся однородность, в её пределах 
имеются возвышенности и низменности, 
долины крупных рек и уникальные озерные 
котловины [1]. 

В 1990-2000-х годах была разработана 
эффективная схема сети действующих и 
перспективных ООПТ Волгоградской области, 
включающая в себя на сегодняшний день 
природные парки, природные заказники, 
памятники природы, дендрологические парки, 
лечебно-оздоровительные местности и 
курорты [2]. 

Основная доля рекреационной 
нагрузки приходится на природные парки и 
лечебно-оздоровительные местности и 
курорты. В связи с этим возникает 
необходимость рационального распределения 
нагрузки между вышеуказанными частями 
сети ООПТ и менее задействованными в 
рекреационном обороте категориями ООПТ, в 
частности памятниками природы.  

В статье 25 закона Российской 
Федерации «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 1995 года, дано следующее 
определение памятников природы – это 
уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные 
комплексы, а так же объекты естественного и 
искусственного происхождения [3]. 

На территории Волгоградской области 
памятники природы являются наиболее 
распространённой категорией сети ООПТ – 
всего 116, из них ботанических – 59, водных 
(гидрологических) – 44, геолого-
геоморфологических – 12. 

Согласно типологии форм 
рекреационного воздействия на территорию, 
рекреацию подразделяют на две формы – 
стационарную и мобильную. При стационарной 
рекреации отдыхающие концентрируются на 
определённых участках, а при мобильной 

рекреации перемещаются на значительные 
расстояния. Рассматриваемый нами спортивно-
оздоровительный туризм относится к 
категории мобильной рекреации и является 
звеном, соединяющим спортивную (физическое 
самосовершенствование в умении 
преодолевать определённые естественные 
препятствия) и оздоровительную функцию 
(лечение, восстановление и развитие 
физических, психических и эмоциональных сил 
человека).  

Ю.С. Константинов даёт следующее 
определение спортивно-оздоровительному 
туризму – это такая организационная форма 
туризма, которая предполагает при проведении 
туристских мероприятий различной сложности 
использование специальных тактических и 
технических приёмов, выработанных в течение 
жизни многих поколений путешественников и 
обеспечивающих их безопасность [6].  

Детско-юношеский туризм является 
возрастной разновидностью спортивно-
оздоровительного туризма. Детско-юношеский 
туризм – это походы с детско-юношескими 
группами. 

Говоря о туризме и туристско-
рекреационном потенциале памятников 
природы Волгоградской области, необходимо 
провести анализ существующих видов туризма 
и выявить те из них, которые можно развивать 
на территории области, учитывая её 
рекреационные возможности.  

По классификации Туристско-
спортивного Союза России выделяются 
следующие виды туризма, и, как следствие, 
виды туристических походов: пешеходный, 
горный, водный, велотуризм, спелеотуризм, 
лыжный, конный, парусный, автомототуризм. 

В Волгоградской области, ввиду её 
географического положения и 
геоморфологических особенностей, возможно 
развитие следующих видов туризма и спорта: 
пеший, водный, велосипедный, лыжный, 
конный, скалолазание.  

Особенностью рекреационного 
использования памятников природы является 
обязательный учёт их природоохранного 
статуса в планировании и осуществлении 
рекреационной деятельности, в целях 
недопущения превышений рекреационной 
нагрузки, которая может привести к 
непоправимым последствиям для данных 
природных объектов. 

Исходя из указанных выше видов 
туризма, рекреации и спорта, и особенностей 
природопользования на этих объектах, далеко 
не все памятники природы Волгоградской 
области подходят для рекреационных целей. 
Тем не менее, достаточно большое количество 
данных объектов попадают под возможность 
их использования в следующих туристско- 
рекреационных категориях [2]: 

1. Водная рекреация: оз. Цаплино 
(Алексеевский район); оз. Чиганашное 
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(Даниловский район); оз. Дарьга 
(Новоаннинский район); пруд Абганеровский 
(Октябрьский район).  

2. Спортивная рекреация: Горы «Уши» 
и «Лоб» в Камышинском районе. 

3. Культурно-познавательная и 
экскурсионная рекреация: место падения 
метеорита «Царёв» (Ленинский район); 
урочище Остров и урочище Сосновый Бор 
(Алексеевский район); Кисловский Бор и 
Лугово-Пролейский Бор (Быковский район); 
Дуб-патриарх и Александровский грабен 
(Дубовский район); Берёзовский Бор (Еланский 
район); Зелёная зона г. Жирновска 
(Жирновский район); Берёзовая роща 
(Калачёвский район); Парк ст. Преображенская 
(Киквидзенский район); Урочище 
Монастырская Лука (Клетский район); Дубовая 
роща и Урочище (Котельниковский район); 
Городской парк г. Михайловки (Михайловский 
район); Урочище Перещепное (Нехаевский 
район); Дубы-великаны (Ольховский район); 
Салтовский лес (Старополтавский район); 
Тюльпановое поле (Суровикинский район); 
Ледниковый валун-великан (Кумылженский 
район); Меловые горы малой излучины Дона 
(Клетский и Иловлинский районы); Глыбы 
«Караваи», Столбичи, Щербаковский сброс и 
Ураков бугор (Камышинский район); 
Березняки (Фроловский район); 
Чапурниковская балка (г. Волгоград); 
Григорова балка (г. Волгоград); Тополь (г. 
Волгоград); Дуб-долгожитель (о. Сарпинский); 
Лесопарк в пойме р. Ахтуба (г. Волжский).
  

4. Охотничье-рыболовная рекреация: 
оз. Духовское и оз. Летовское (Фроловский 
район). 

5. Лечебно-оздоровительная 
рекреация: памятник природы федерального 
значения «Ергенинский источник 
минеральных вод», расположенный в 
Кировском районе г. Волгограда. 

В контексте рассматриваемого 
спортивно-оздоровительного туризма нас 
больше всего интересует спортивная 
рекреация и природные объекты, 
подпадающие под эту категорию – горы «Уши» 
и «Лоб».  

Горы «Уши» – это группа скал в 
Волгоградской области в 7 км от г. Камышин; 
являются памятником природы регионального 
значения, созданным с целью сохранения 
уникального разреза третичных отложений с 
фрагментами палеофлоры. Памятник учреждён 
постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 04.05.2011 № 437 «О 
памятнике природы регионального значения 
«Камышинские горы Уши и Лоб в границах 
Камышинского района Волгоградской 
области». 

Горы «Уши» являются единственными 
скальными выходами на территории 
Волгоградской области, что делает их 

единственной естественной площадкой для 
занятий скалолазанием в регионе. В силу того, 
что скалы представляют собой россыпь 
больших камней (валунов) порядка 2-6 метров 
в высоту, на массиве возможно занятие лишь 
одним видом скалолазания – боулдерингом.  

 Боулдеринг – это прохождение 
сложных, но коротких трасс на валунах или 
невысоких выходах скальных пород. Для 
занятий боулдерингом нужен минимум 
снаряжения: скальные туфли, магнезия и 
мягкие маты, которые стелются под камнями, 
смягчая падения и исключая травмы. 
Минимальные вложения, простота и 
интуитивность этого вида активного отдыха и 
спорта, делают его доступным для большого 
числа людей разных возрастов.  

Горы состоят из двух холмов под 
названием Карпунинские Уши и отдельно 
стоящего холма – останца под названием 
Шишанка (или Лоб), находящегося от 
Карпунинских Ушей в полутора километрах.  
Карпунинские Уши подразделяются на правое 
Ухо и левое Ухо. Основной массив на правом Ухе 
носит название «Мишка», вокруг него 
расположено множество мелких камней. Левое 
Ухо ниже, чем правое, состоит из большего 
количества отдельных камней. Абсолютная 
высота природного объекта 174 м, а 
относительная 30-40 м. Сами скалы невысокие, 
максимальная высота 10 м. 

Останцы сложены из песков и 
песчаников палеогеновой системы, 
палеоценового отдела, верхнекамышинского 
подъяруса. Возраст отложений – около 55 млн. 
лет. Горы сложены массивными плитами 
серого сливного песчаника с вкраплениями 
кварца разной плотности. В камнях много 
небольших углублений, пещер и гротов. 

В 1845 г. Р.И. Мурчисон, исследуя 
Нижнее Поволжье, нашёл в песчанике Ушей 
отпечатки листьев двудольных деревьев, 
отнеся их к третичному периоду. Сегодня это 
место отпечатков древней флоры широко 
известно в мировой геологической и 
ботанической науке. Коллекции растительных 
остатков хранятся в Камышинском и 
Волгоградском краеведческих музеях [8]. 

Горы Уши начали осваиваться 
альпинистами и скалолазами из Саратова и 
Волгограда в 60-70 гг. прошлого столетия. 
Здесь они проводили свои тренировки с 
альпинистским снаряжением и оттачивали 
технику лазания. На некоторых высоких 
камнях и сегодня можно увидеть небольшие 
ржавые крючья под страховку. В настоящее 
время на «Уши» приезжают лазать скалолазы 
из разных городов: Саратова, Энгельса, Самары, 
Тольятти, Волгограда, Волжского. В силу своего 
далёкого расположения от известных районов 
скалолазания, горы Уши малоизвестны среди 
скалолазного сообщества России [9]. 

На данный момент район освоен 
практически на 100%. Имеется около 130-140 
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маршрутов категорий сложности от 5А до 8А, 
что делает Камышинские Уши 
привлекательным местом для скалолазов-
новичков и любителей активного отдыха на 
природе, но также, хотя и в меньшей степени, 
представляет интерес для спортсменов 
высокого уровня. 

Массивы (указаны маршруты, 
занесённые в путеводитель; остальная 
половина маршрутов пока находится в виде 
некатегорированных проектов и не занесена в 
путеводитель) [10]: 

1) Правое Ухо – высота 2-6 м, 37 
маршрутов, категории от 5А до 8А; 

2) Левое Ухо – высота 2-6 м, 16 
маршрутов, категории от 5B до 7C; 

3) Шишанка – высота 2-6 м, 4 
маршрута, категории от 5B до 6С. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что Волгоградская область обладает 
развитой сетью ООПТ, одной из 
разновидностей которой являются памятники 
природы. Большинство из них пригодны для 
организации рекреационной деятельности, но 
только один из них возможно использовать в 
целях спортивно-оздоровительного туризма – 
Горы Уши. Выезды на Камышинские Уши 
знакомят с природой родного края и помогают 
познакомиться жителям области, а также 
близлежащих регионов, со скалолазанием на 
естественном рельефе. Чистый воздух, 
красивая природа, общение, преодоление 
трудностей, физические нагрузки – все эти 
черты делают скалолазание прекрасной 
формой рекреации. 
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TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF NATURAL MONUMENTS OF THE VOLGOGRAD 

REGION IN THE CONTEXT OF SPORTS AND YOUTH TOURISM DEVELOPMENT 
 

 
 
The article describes the features of the development of recreational and tourism activities in 

protected areas of the Volgograd region. The main problems of recreational use of the protected areas in the 
region are identified. Prospective directions for the rational recreational development of natural monuments in 
order to develop tourism in the region are proposed. The natural monument "Kamyshin mountains Ushi and 
Lob" is particularly considered as an object of sports and youth tourism and rock climbing. 
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В настоящей статье мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с введением санкций против 

России, их причин и последствия . Актуальность данной темы обусловлена тем, что в сложившихся 
экономических условиях экономика России столкнулась с рядом трудностей, которые необходимо 
преодолевать для восстановления экономического роста и создания конкурентоспособной экономики 
страны. Проанализирована суть санкций, их виды и формы. Рассмотрели причины и последствия их 
введения для экономики России. По итогам исследования выявлены как плюсы, так минусы от введения 
санкций в отношении России. 

 
Ключевые слова: санкции, экономика, Россия, страны Евросоюза, контрсанкции, импорт 

замещение, промышленность. 
 
 
На протяжении четырех лет Россия 

остается подвержена санкциям со стороны 
Европейских государств, США и других стран по 
причине мировой вовлеченности в конфликт 
Украины и России, и другим сопутствующим 
причинам. Для поддержки Киева и смены 
политики России в отношении соседствующего 
государства страны (государства Евросоюза, 
Япония, Канада и США) направили свои первые 
ограничения на Россию еще 6 марта 2014 года. 
Тогда были установлены персональные 
санкции для лиц, принимавших прямое или 
косвенное участие в действиях, связанных с 
кризисом в Украине, а также остановлено 
военное и инвестиционное сотрудничество с 
США.  

В то время эти санкции носили скорее 
предупредительный характер, не наносящий 
очевидный удар по экономической ситуации 
государства. 

После воссоединения Крыма и России 
страны ожесточили своё поведение по 
отношению к России и начали активно вводить 
санкции против крупных компаний, которые 
принесли Российской Федерации 

определенные экономические последствия. 
Российским компаниям перекрыли 
возможность участия в мировой торговой 
системе, следовательно, конкурирование 
компаний на мировом рынке и развитие 
экономической системы России в целом стало 
замедляться.  

Влияние на Крым в прямом действии 
(как на субъект РФ) было оказано путем 
запрета экспорта товаров, производимых на 
территории полуострова, на территорию ЕС, 
так как некоторые компании вывозили на 
территории государств Евросоюза до 35% 
продукции.  

В начальный период после введения 
санкций было отмечено падение экспорта в 
целом на 20% (соотношение 2013 и 2014 года), 
в то время как экспорт крымской продукции в 
страны Евросоюза составил 15% от общих 
поставок.  

Для поддержки национальных 
интересов экономики государства, а также для 
нанесения ответного «удара» по экономике 
стран, установивших барьер для России, было 
принято решение Страны Евросоюза 
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поддерживают санкционную политику, но не 
всем из государств ЕС она приходится по душе. 

Неоднократно заявляли о своем 
недовольстве Чехия, Венгрия и Словакия, 
однако правом вето в вопросе санкций они не 
воспользовались, так как это может подорвать 
единство Союзных государств. В Москве в 2017 
году состоялась пресс-конференция 
Организации Объединенных Наций, на которой 
Идрис Джезайри (докладчик Совета ООН по 
вопросам негативного воздействия 
односторонних принудительных мер) высказал 
тезис о том, что совокупные потери стран, 
вводивших санкции против России и самой 
России, составили соответственно 100 млрд $ и 
50 млрд $20. Статистические исследования 
Франции говорят о том, что более 70 процентов 
убытков от санкций понесли страны ЕС. 

Запрещены к ввозу мясо и мясная 
продукция, молочная продукция и молоко, а 
также рыбная продукция, овощи, фрукты. В 
ноябре 2016 в список товаров, на которые было 
наложено эмбарго попала и соль (однако с мая 
2017 года из этого перечня были исключены 
соли, которые участвуют в производстве 
лекарств и БАД).  

Российские власти, надо признать, 
добились цели, которую ставили перед собой, 
вводя контрсанкции, — западные страны 
понесли существенные экономические потери.  

Продукты фермеров Европы снизились 
до минимума, следовательно, можно говорить о 
их убыточности. В связи с этим производители 
сельскохозяйственной продукции Франции и 
Бельгии нередко устраивают протесты, требуя 
от власти поддержки производства.  

Изменения международных отношений 
на почве санкционной политики повлияли на 
развитие процесса импортозамещения в РФ. По 
данным статистики, большинство товаров в 
России имели ввозной характер, замещение 
импорта носит стратегически важный 
характер, от его реализации и развития зависит 
благополучие, рост экономики государства.  

Привыкшая к импорту Россия тяжело 
восприняла контрсанкционную политику 
страны. Для секторов малого и среднего 
бизнеса России ужесточение санкций является 
возможностью для развития бизнеса, если они 
задействованы в импортозамещающем секторе.  

Конечно, импортные технологии 
нельзя заменить полностью, поэтому 
российская власть после введения эмбарго 
изменило список товаров, не подлежащих 
ввозу. Были исключены товары, аналогов 
которых в России нет. В основном это были 
полуфабрикаты, используемые для 
производства готовой продукции. Например, 
мальки лососевых рыб, БАДы, различные 
добавки и др.  

Положительный эффект от 
импортозамещения уже заметен, продвижение 
предпринимательства РФ, благодаря 
налоговым льготам, дополнительному 

инвестированию производства от государства, 
что происходит хотя и не высоким темпом, 
однако в объемном преимуществе. Скорее 
всего, компании, способные удержаться в 
условиях кризиса и национальной 
конкуренции, в ближайшем будущем смогут, 
если не полностью, то частично заменить 
импортную продукцию на отечественную.  

Однако, санкции как стимулирование 
импортозамещения государства, по мнению 
специалистов, имеют ряд противоречий, 
которые влияют на создание продукции, 
способной конкурировать в рамках мировой 
экономической системы.  

Эти противоречия можно 
сформулировать следующим образом.  

1) Цели государства в 
действительности не сопоставимы с целями 
малого и среднего предпринимательства. Это 
выражается в том, что предпринимателем 
движет цель получения дохода, что выражается 
в кратко- и среднесрочной перспективе 
производства определенных товаров. 
Государство же, устанавливая политику 
развития бизнеса на законодательном уровне, 
не настроено на переход к новому управлению 
предпринимательством для возможности 
использования технологий импортозамещения. 
И пока государство реально не оценит 
перспективы импортозамещения и не направит 
все возможные действия на регулирование 
действий предпринимателей, настоящее 
импорт замещение будет возможным только в 
юридическом плане. 

2) Позднее внедрение проектного 
управления в процесс импортозамещения. 
Изначально импорт замещение регулировалось 
государством на сложившемся отраслевом 
уровне в помощью всевозможных 
инструментов (льгот, привилегий, госзаказов), 
однако, впоследствии государством было 
принято решение на изменение регулирования 
бизнеспроцессов в различных отраслях на 
проектное, что позволило сократить 
транзакционные издержки бизнеса.  

3) Федеральное и региональное 
управление функционально разделены на 
контрольное и центральное управление, что 
затрудняет оперативное руководство 
импортозамещением.  

В настоящий момент, российский 
бизнес находится под действующей властью 
федеральных властных и контролирующих 
структур, функции подконтрольного 
управления принадлежат власти субъектов 
федерации. 

О переводе Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы на проектное управление может 
существенно навредить предприятиям, нанеся 
крупные издержки предпринимательству, 
также увеличив время развития бизнеса.  
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4) Требуются законодательные 
изменения в налоговой и таможенной 
составляющих. Условия функционирования 
национальной экономики требуют от 
законодательства фискальных налоговых 
обложений, в то время как для содействия 
импортозамещению государство обозначило 
облегчение налоговых взысканий, наряду с 
таможенными.  

5) Субъекты ведения проектов 
импортозамещения вступают в негласную 
борьбу за внимание со стороны государства. 
Руководители проектов, связанных с 
производством предметов потребления, таких 
как продукты питания, одежда, товары 
длительного применения, а также корпораций 
машино-, станкостроения, газо- и 
нефтеперерабатывающих отраслей не могут 
объективно сотрудничать в установлении доли 
поддержки государства.  

Также проблемы возникают с тем, что 
поставленные цели на этапе формирования 
проектов не могут быть достигнуты 
компаниями в полном объеме, поэтому 
конкурирование становится невозможным.  

Влияние санкций и контрсанкций в 
современных реалиях сказалось на потери, в 
первую очередь, европейского рынка, 
ориентированного на рынок РФ, и тем самым 
подтолкнуло предпринимателей на развитие 
бизнеса, следовательно, дало результаты в 
пользу развития национальной экономики. 
Санкции поставили Россию перед 
необходимостью устранить появившиеся 
дисбалансы между потребностями населения и 
уровнем производства. Этого удалось добиться 
путем масштабного субсидирования реального 
сектора экономики и структурных изменений.  

В результате уже спустя год была 
решена главная задача государства - увеличено 
производство пищевых продуктов. Также была 
заложена основа для дальнейшего 
промышленного развития. В частности, был 
дан старт ряду проектов в важных для 
импортозамещения отраслях, а выход ряда 
запущенных ранее предприятий на 
производственную мощность обеспечил рост 
химической промышленности в 2015 году.  

Но самое главное заключается в том, 
что импорт замещение, проводившееся ранее 

разрознено, путем вливания огромных средств 
в госкорпорации, наконец стало 
государственной политикой, направленной на 
всестороннее развитие, в том числе и 
предприятий с частным капиталом.  

При сопоставлении предприятия с 
конкурентом следует учесть различные 
категории конкурентов: прямые конкуренты 
(изготовляющие подобную продукцию), 
потенциальные конкуренты (изготовляющие 
товары, которые позволяют удовлетворять 
данную потребность иным способом), 
косвенные конкуренты (изготовляющие 
товары-заменители).  

Данные виды конкурентов могут иметь 
отношение к разным отраслям. Предпочтение 
определенных конкурентов находится в 
зависимости от целей и задач оценки 
конкурентоспособности.  

Анализ уровня 
конкурентоспособности, т.е. раскрытие 
характера конкурентного преимущества 
фирмы в сравнении с другими фирмами, 
заключается, прежде всего, в избрании базовых 
объектов в качестве цели сравнения, иными 
словами, в избрании фирмы-лидера в отрасли 
страны либо за ее пределами.  

Поэтому перед каждой организацией 
возникает вопрос стратегического и 
тактического управления формированием 
способности предприятия выжить в 
меняющихся рыночных обстоятельствах. Л.В 
Пушкарева пишет: «Эффективная деятельность 
предприятий и фирм в условиях рыночной 
экономики в значительной степени зависит от 
того, насколько достоверно они предвидят 
дальнюю перспективу своего развития, т.е. от 
прогнозирования». 

В заключении хотелось бы отметить, 
что введение экономических санкций против 
России и ее ответные меры на них, наиболее 
остро обнаружили проблему недостаточности 
российского производства по многим 
показателем продукции, как для 
производственных, так и для потребительских 
целей. Задача скорейшего решения вопроса по 
импортозамещения из разряда нужных, но 
откладываемых перешла на статус острой 
необходимости

. 
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COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS 
 
 
In this article, we examined a number of issues related to the imposition of sanctions against Russia, 

their causes and consequences. The relevance of this topic is due to the fact that in the current economic 
conditions, the Russian economy has faced a number of difficulties that must be overcome to restore economic 
growth and create a competitive economy of the country. Analyzed the essence of sanctions, their types and 
forms. We considered the causes and consequences of their introduction for the Russian economy. According to 
the results of the study, both advantages and disadvantages from imposing sanctions against Russia were 
revealed 
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В статье рассматриваются принципы реализации государственной политики в сфере защиты 

животных на основании нового Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Дается сравнительный анализ принципов, закреплённых в данном федеральном 
законе, а также принципов федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», 
который был отклонён и.о.Президента РФ В.В.Путиным. Указываются другие нормативно-правовые 
акты в сфере защиты животных. 

 
Ключевые слова: федеральный закон; защита животных; реализация государственной 

политики; законодательные акты; принципы государственной политики в сфере защиты животных. 
 
 
 
Государственная политика в сфере 

защиты животных имеет особое значение в 
современном мире. С каждым годом количество 
жителей России, у которых есть домашние 
животные, возрастает. Согласно данным Mars 
Petcare, опубликованным ко Всемирному дню 
защиты животных 4 октября 2018 года, число 
домашних животных выросло на 14% по 
отношению к предыдущим трём годам. Данный 
ресурс также указывает на то, что Российская 
Федерация занимает третье место по 
количеству кошек и пятое место по количеству 
собак в мире. В этой связи становится 
необходимым наличие нормативно-правовой 
базы в сфере защиты животных.  

В России такая база, несомненно, есть. 
К ней можно отнести не только недавно 
утверждённый Федеральный Закон от 
27.12.2018г. №498-ФЗ "Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", но и следующие 
законы: Конституция РФ ст.9, ст.35; 
Гражданский Кодекс РФ ст.229, ст.230, ст.231, 
ст. ст.232; Уголовный Кодекс РФ ст. 245; Закон 
№4979-1 от 14.05.1993 «О ветеринарии». 

Помимо вышеперечисленных 
законодательных актов, хотелось бы отдельно 
сказать о Федеральном Законе «О защите 
животных от жестокого обращения», который 

mailto:aldudash@yandex.ru
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был подписан Государственной Думой 
01.12.1999г., но отклонён и.о. Президента РФ 
В.В.Путина. Такое решение В.В. Путин объяснил 
тем, что в законе нет собственного предмета 
правового регулирования.  

К основным положениям не принятого 
закона относилось:  

1. Принципы обращения с 
животными; 

2. Полномочия органов 
государственной власти Российской 
Федерации; 

3. Полномочия субъектов 
Российской Федерации; 

4. Права граждан РФ в области 
защиты животных от жестокого обращения; 

5. Требования к обращению с 
животными; 

6. Запрещение пропаганды 
жестокого обращения с животными. 

Федеральный Закон регламентировал 
деятельность человека и распространялся «на 
домашних и диких животных, за исключением 
беспозвоночных животных, паразитирующих 
на других животных и человеке».[3] 

Цель Федерального Закона – 
предотвращение страданий и гибели животных 
от жестокого обращения с ними, укрепление 
нравственности и гуманности общества.  

3 января 2000г. и.о. Президента РФ В.В. 
Путин наложил вето на этот закон и отправил 
его на доработку. Понимание того, что Россия 
нуждается в законе, который будет 
регламентировать деятельность человека, 
направленную на диких и домашних животных, 
сохранялось. В 2004 году  

Президенту Российской Федерации сто 
шесть народных артистов России, по 
инициативе Елены Камбуровой, отправили 
открытое письмо, в котором просили 
рассмотреть возможность принятия закона о 
защите животных после внесённых поправок. 
Однако, этого не произошло. 

Спустя почти двадцать лет, благодаря 
кропотливому труду законотворцев и 
защитников животных, закон всё же был 
принят, правда в значительной редакции. 
Первое изменение коснулось самого названия. 
Теперь это Федеральный Закон от 27.12.2018 N 
498-ФЗ "Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Этот, новый закон, прошёл свой 
личный путь, длинною в восемь лет. Ещё 24 
ноября 2008 года закон был внесён в 
Государственную Думу на рассмотрение. 

Согласно статье 1 названного закона, 
он «регулирует отношения в области 
обращения с животными в целях защиты 
животных, а также укрепления нравственности, 
соблюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных прав и 
законных интересов граждан при обращении с 
животными». [2] 

Закон чётко указывает на каких 
животных он не распространяется, но не 
называет животных, для которых применим. 
Прочитав текст закона, становится понятным, 
что в большей мере буква закона применима к 
домашним и диким животным. В качестве 
основных положений называются следующие: 

1. Принципы обращения с 
животными; 

2. Полномочия органов 
государственной власти Российской 
Федерации; 

3. Полномочия субъектов 
Российской Федерации; 

4. Полномочия органов местного 
самоуправления Российской Федерации; 

5. Требования к обращению с 
животными; 

6. Требования к защите 
животных от жестокого обращения; 

7. Запрещение пропаганды 
жестокого обращения с животными; 

8. Требования к содержанию 
домашних и служебных животных; 

9. О приютах для животных. 
Основных положений стало больше, 

чем в не принятом законе. Закон ныне более 
полный и стал затрагивать больше аспектов в 
отношении действий человека над животным.  

Важным решением в Федеральном 
Законе №498-ФЗ стало указание на то, что 
приюты для животных должны быть не только 
частными, но и государственными. Стоит также 
отметить вычеркивание из Гражданского 
Кодекса понятия «вещное право» человека 
касательно животных. Было ужесточено 
уголовное наказание за жестокое обращение с 
животными. Ужесточения уголовного 
наказания требовала общественность после 
случившихся жестоких событий, повлекшие 
гибель животных. Эти события вызвали 
резонанс в обществе. На портале Change.org 
была создана петиция. Цель - добиться 
ужесточения уголовного наказания и принятия 
Федерального Закона «Об ответственном 
обращении с животными». Эта петиция 
набрала больше 700 тысяч подписей. Итог 
виден уже сейчас. 

В статье 5 нового Федерального Закона 
указывается необходимость создания 
Правительством Российской Федерации 
перечня животных, запрещённых к 
содержанию и составления перечня 
потенциально опасных собак. Законопроект 
этих перечней уже находится на рассмотрении 
в Государственной Думе РФ и направлен на 
создание безопасных условий для людей и 
животных.  

Статья 7 пункт 3 предписывает 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделять отдельными 
полномочиями в данной области органы 
местного самоуправления. К таким 
полномочиям относится выбор мест для 
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выгула собак. Наличие необходимости таких 
площадок Закреплена вышеупомянутом 
Федеральным Законом №498-ФЗ ст. 13, п.5. 
подп.3. 

Закон вступил в силу с момента его 
официального опубликования 27 декабря 2018 
года и действует на территории всей 
Российской Федерации. Представляется 
интересным рассмотреть готовность к 
реализации закона в одном из крупных городов 
России – Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург – город федерального 
значения общей площадью 1 439 км2. Город 
поделён на 18 районов, в каждом из которых 
должна быть выделена площадь для выгула 
собак. По результатам исследования автора и 
получения официальных сообщений от глав 
районов о наличии таких площадок, была 
составлена диаграмма. На диаграмме 
представлено количество специально 
оборудованных площадок, а также 

разрешённых территорий для выгула собак на 
сегодняшний день. 

Как видно из представленной 
диаграммы, больше всего площадок находится 
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В 
число площадок этого района вошли 3 
специализированные площадки для выгула и 
дрессировки собак. Остальные площадки – это 
территории, на которых разрешено гулять с 
собаками. 

Не во всех районах Санкт-Петербурга 
есть специальные площадки. Отсутствие 
достаточного количества территорий, на 
которых разрешён выгул собак, усложняет 
исполнение некоторых пунктов Федерального 
Закона. 

Помимо этого, в городе нет 
подходящей инфраструктуры: а именно не 
созданы специальные урны для продуктов 
жизнедеятельности животного на таких 
площадках, а также в местах общего 
пользования.

 
 

 
Рисунок 1 - Количество площадок для выгула собак 

 
Стоит отметить, что многие строительные компании, при строительстве нового жилого дома, 

во дворе создают современные места для выгула собак. Большинство из этих площадок при 
составлении диаграммы не учтено, потому что информации о них нет и находятся на закрытой 
дворовой территории дома. Можно сказать, такие площадки доступны не всем, лишь жильцам 
конкретных домов. 

На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге ведутся работы, направленные на создание 
условий, при которых Федеральный Закон будет применим в полной мере. Стоит учесть, что не все 
районы готовы к созданию специальных площадок. Некоторые районы из-за исторически-
сложившейся плотной застройки не имеют возможности создавать специальные площадки, на которых 
выгул собак будет разрешён. К таким районам можно отнести Центральный.  

Несомненно, вышедший Федеральный Закон «Об ответственном отношении с животными» 
внёс ощутимый вклад в сферу защиты животных. Но для безоговорочной реализации законодательного 
акта во всех субъектах требуется провести большую работу. «Государство в лице своих органов должно 
способствовать населению в приспособлении к новым условиям жизни и экономической 
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деятельности».[4] По мнению автора для более эффективной реализации требуется создание 
соответствующей государственной программы по созданию инфраструктуры для животных. 
Государственная программа должна быть многогранна и разрабатываться на пятилетнюю 
перспективу. Только комплексный подход и самосознание граждан позволит реализовать выполнение 
всех нормативно-правовых актов в сфере защиты животных. 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
 
 
 
 
 
В статье приведен анализ конкурентоспособности России, на мировом уровне в разных секторах 

экономики. Приведены наиболее успешные экономические сегменты, в которых государство достигло 
наиболее больших результатов. Через призму микроэкономики, выделены основные направления и 
непосредственные шаги по реформированию системы экономических отношений в стране, при которых, 
несмотря на санкционный режим, возможно усиление позиций государства на мировой экономической 
шахматной доске. 

 
 
Ключевые слова: экономический рост, модернизация производства, экономические реформы, 

военное вооружение, монетизация, экономический форум, МЭР, экономия, себестоимость, кредитно-
денежная политика, ЕврАзЭС, НИОКР. 

 
 
 
Современный мир построен на 

обширных финансово-экономических связях, 
проникших во все сферы нашей жизни. 
Открытость национальных экономик, научно-
технический и информационный обмен, 
приносит нашей стране как положительные, 
так и отрицательные моменты. Не секрет, что 
Россию, другие страны рассматривают как 
сырьевой придаток (в основном это экспорт 
природных ресурсов), при таком восприятии 
нашей страны, они делают все, чтобы мы 
небыли конкурентоспособными, каждый раз 
вводя все новые и новые санкции, в основном 
финансового плана. Практически модель была 

следующая: «природные ресурсы в обмен на 
продовольствие и «ширпотреб»». 

В мире существует разные 
международные институты, которые проводят 
разные исследования конкурентоспособности. 
Наиболее авторитетными являются, 
исследования Всемирного экономического 
форума. Исследования этой, структуры 
оценивают два взаимодополняющих 
показателя: - индекс роста 
конкурентоспособности (Growth 
Competitiveness Index); - индекс деловой 
конкурентоспособности (Business 
Competitiveness Index).  
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Таблица1 - Рейтинг отдельных стран  
по индексу роста конкурентоспособности 2017-2018 

 
Страна Ранг роста 

конкурентоспособности 
Швейцария 1 

США 2 
Германия 5 

Великобритания 8 
Финляндия 10 

Франция 22 

Китай 27 
Россия 38 

 
Конкурентоспособность необходимо 

развивать по двум основным направлениям на 
макроуровне (национальный и 
межнациональный) и микроуровне (отдельные 
производства, предприятия).  

Несмотря на данные разных 
международных рейтинговых агентств вроде: 
Moody's, Fitch, Standard Poor's, российской 
экономике присваиваются низкие рейтинги, 
что не дает нам большого преимущества на 
мировых рынках. Но даже несмотря на эти 
факторы, Россия остается 
конкурентоспособной в такой области 
экономики как: атомная энергетика. Большой 
научный и производственный потенциалы 
(унаследованные от СССР мощная «атомная» 
инфраструктура, электрические сети), наличие 
квалифицированных трудовых ресурсов в 
области «укрощения атома», дает стране 
большой экономический потенциал.  По 
данным Всемирного экономического форума 
(Global Competitiveness Report, World Economic 
Forum), доля страны на мировом рынке 
оборудования и услуг для строительства АЭС 
составляет 11%, переработка ядерных отходов 
8-11%. 

Также, благодаря большому 
наработанному научному и практическому 
потенциалу во времена Советского Союза, в 
области космических технологий, мы до сих 
пор остаемся лидерами. Всемирный 
экономический форум (Global Competitiveness 
Report, World Economic Forum), оценивает долю 
коммерческих космических запусков в 11%. 

К ещё одной сфере экономической 
конкурентоспособности можно отнести 
торговлю вооружением. По данным 
исследований Стокгольмского института 
исследований проблем мира (SIPRI) на 2016 
год, российское вооружение сохраняет второе 
место в рейтинге экспортеров (23%), первое 
США (30%), третье у Китая (6,2%). 

По-прежнему обладая самой большой в 
мире территорией, мы владеем самыми 

значительными залежами природных ресурсов 
по всему спектру таковых. Благодаря наличию 
квалифицированных трудовых ресурсов, 
унаследованные от СССР мощная 
инфраструктура и производственный 
потенциал в области добычи и переработки 
земных богатств, Россия остается лидером по 
экспорту данных. Так же постоянная работа по 
совершенствованию производственного цикла, 
делает себестоимость производимой 
продукции ниже (примером может служить 
производственное предприятие Норильский 
Никель [1]) и соответственно применяя новые 
технологии, НИОКР, применяя современные 
экономические методы, несмотря на санкции, 
страна остается конкурентоспособной. 

Экономика на микроуровне требует 
серьёзных изменений. Как говорится: 
богатство создается сначала внутри, только 
потом проецируется во вне. Во многом суть 
вводимых санкций, принимаемых разными 
странами, это лишить Российскую экономику 
инвестиционных средств, иными словами 
говоря финансово-экономические меры, 
вводимые для лишения кредитных денег и 
невозможность у нас развития собственного 
производства. Для решения этой проблемы, 
государству нужно перейти к экономической 
модели — импортозамешение. Сейчас наша 
страна импортирует товаров приблизительно 
на 400 миллиардов долларов ежегодно, но при 
правильной экономической политике за 
ближайшие 2-3 года может за счет создания 
собственного производства, заместить товаров 
на приблизительно на 200 миллиардов 
долларов, что по мнению некоторых экспертов 
даст нам экономический рост 5-7% в год. 
Повторюсь, так как внешние финансовые 
инструменты для нас практически закрыты, 
надо создавать внутренние инвестиции, то есть 
делать рубль «инвестиционной валютой». 

Для этого необходимо проводить 
внутренние глобальные, глубокие реформы во 
многих направлениях: прежде всего это 
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кредитно-денежная политика, далее 
фискальная политика, затем бюджетная 
политика, внешнеторговая политика, реформа 
юридической системы и так далее. В 
отношении кредитно-денежной политики, нам 
необходимо: домонетизировать экономику 
(уровень монетизации экономики США по 
итогам марта 2018 года, например, составил 
около 73%, в России он находится на уровне 
менее 20%), значительно уменьшить 
кредитную ставку, смягчить условия выдачи и 
увеличить сроки выдачи кредитов для 
создания производств. Ужесточить контроль за 
расходованием данных кредитов и для того, 
чтобы эти кредиты не перетекали на рынок 
валютных спекуляций, резко их ограничить (к 
примеру, ввести налог на валютно-обменные 
операции, аналог налога Джейсона Тобина в 
США — Tobin tax). 

В отношении фискальной 
государственной политики, необходимо 
значительно уменьшить налоги для малого и 
среднего бизнеса, рассмотреть возможность 
уменьшения налоговой базы для вновь 
создаваемых крупных производств (по крайней 
мере на первое время). Реформа бюджетной 
политики, должна привести к равномерному 
распределению налогов по всей территории 
страны, чтобы производства развивались по 
всей России. Для достижения поставленных 
задач, так же необходимо реформировать 
государственные институты, к примеру 
Министерству Экономического Развития, 
необходимо провести тщательный анализ 
производственных отраслей и выдавать 
грамотные рекомендации по распределению 
этих отраслей по регионам страны. 

Внешнеторговая политика, должна 
проводится в интересах внутреннего 
производства. Регулируя экспортные и 
импортные пошлины, создавая определенные 
«таможенные барьеры», государство должно 
помочь развитию внутреннего производства и 
тем самым помочь внутреннему рынку 
выходить на международную арену 
конкурентоспособной. В связи с тем, что с 
углублением кризиса, санкциями, 
нарастающим протекционизмом, закрытием 
многих «товарных границ» для нас, государству 
необходимо помогать формировать рынки 
сбыта производимой продукции, например 
усиливать работу по таким организациям как 
Евразийское Экономическое Сообщество 
(http://www.evrazes.com). 

На вновь вводимых в экономику 
предприятиях, применение новых технологий, 
создание НИОКР и применение современных 

экономических методов, поможет сделать 
себестоимость продукции ниже, вывести 
Россию на международные рынки. И даже 
несмотря на санкции, экономика страны 
становятся конкурентоспособной. 

 При большом научном потенциале, 
высоком общеобразовательном уровне 
населения и наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов (в России работает 6% всех 
ученых на земле, 5 место после ЕС, Китая, США 
и Японии). Также остается важным 
совершенствование человеческого капитала, 
взаимодействие с академическими 
институтами, проведение отраслевых 
исследований. Последние десятилетия, многие 
компании IT индустрии, такие как Microsoft, 
Google и многие другие, проводили конкурсы в 
наших университетах, после чего брали 
победителей к себе на работу. Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) опубликовала свой доклад 
«Промышленность, наука и технологии в 2015 
году» [2]. В нём представлен рейтинг стран, 
основанный на процентном соотношении 
количества человек, получивших учёную 
степень в области естественных наук, 
технологий, инженерии и математики 
(дисциплины STEM) на душу населения. Первое 
место Южная Корея 32%, второе Германия 31%, 
15 место Россия 23%, 39 место США 16%. 
Можно сделать вывод, что в области 
образования Россия вполне 
конкурентоспособна. 

Для еще большего повышения 
конкурентоспособности, необходимо выбирать 
наиболее перспективные направления. Надо 
выделить и обеспечить развитие «прорывных» 
секторов и производств, по которым 
отечественная экономика имеет определенные 
преимущества. К числу таких направлений 
можно отнести: космические технологии, 
биотехнологии, атомная энергетика, военная 
техника и др. Обрабатывающая 
промышленность, является ключевым 
сектором в повышении 
конкурентоспособности. Здесь важны 
информационные технологии и научно-
технический прогресс. Наращивание 
увеличения высокой степени переработки 
сырья, даст нам ещё больший потенциал. 

В итоге можно сделать вывод: при 
правильной разработке стратегии роста 
российской экономики, страна может быть 
вполне конкурентоспособной на мировых 
рынках, даже не смотря на введенные санкции 
со стороны мирового сообщества.

http://www.evrazes.com
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В статье изучены основные предпосылки и причины внедрения социальной ответственности, 

позволяющие оценить степень важности ее реализации на малом предприятии. Обусловлена 
необходимость ведения данной политики для успешного развития бизнеса и общественного признания 
экономического субъекта, и как следствие повышения его деловой репутации и привлечения внешних 
инвестиций. Рассмотрены категории внедрения плана реализации корпоративной социальной 
ответственности в реальную бизнес-среду. Приведено пять критериев успешного использования 
социально-ответственного поведения среди представителей малого бизнеса. 
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Бизнес-среда - это сфера, которая 

меняется быстрее, чем большинство других. В 
основном потому, что методы ведения бизнеса 
развиваются в зависимости от культурных и 
технологических изменений и даже поколений. 
Можно с уверенностью сказать, что, по крайней 
мере, одна из этих вещей меняется постоянно. 

Мы живем в эпоху сильнейшего 
социального воздействия. Бизнес структуры 
должны принять это и перестать пользоваться 
тем фактом, что они пока еще не являются 
"крупными бизнесами", в качестве оправдания 
для отказа от благотворительных акций или 
социальной ответственности. Компании, 
которые придерживаются данного мнения, 
упускают множество скрытых преимуществ. 

Забота об обществе раньше 
основывалась на лозунге «мы преуспели; 
теперь давайте оставим все как есть». Однако в 
сегодняшнем деловом климате это больше 
похоже на: «Мы хотим преуспеть, поэтому мы 
должны что-то дать». Вот несколько причин, 
почему бизнес структуры должны подумать о 

том, чтобы стать более социально 
ответственным. 

1. Социально ответственные компании 
привлекают таланты. 

Самые ранние определения бизнеса 
вращались вокруг способности зарабатывать 
деньги от продажи продукта или 
предоставления услуги, но эти определения 
кардинально изменились в зависимости от 
состояния мира и его изменений. Сегодня более 
половины рабочей силы в разных частях мира 
составляют миллениалы, и они, скорее всего, 
будут работать не ради бизнеса, а ради дела. 
Это означает, что они в состоянии сказать, что 
работа для компании означает гораздо больше, 
чем просто обыденный цикл работы. 
Поразительное исследование Стэнфордского 
университета 2003 года показало, что 
выпускники жертвуют в среднем 13700 
долларов своей годовой зарплаты, чтобы 
работать в социально ответственной компании. 
По сути, люди теперь «предпочитают цель 
зарплате». 

mailto:novohatskaya.ph@gmail.com
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Благотворительная деятельность и 
всестороннее социальное мышление - 
отличный способ для привлечения талантов. 
Если вы развиваете малый бизнес, то вам очень 
нужны лучшие таланты, чтобы приблизить 
компанию к мечте. 

2. Моральный дух сотрудников станет 
значительно выше. Вашим сотрудникам не 
нужно работать на крупнейшие корпорации, 
куда сложно попасть, чтобы быть в восторге от 
работы. Есть много способов, чтобы 
сотрудники были довольны и продуктивны, и 
один из них - ввести социальную 
ответственность в ваш бизнес. В то время как 
люди чувствуют себя «героями», изменяя мир в 
социально-направленных фирмах, вашим 
сотрудникам также нужен повод, которым они 
могут похвастаться. Также данное внедрение 
позволит нарастить интеллектуальный 
капитал компании. 

Благотворительные акции и забота об 
окружающей среде могут осуществляться в 
соответствии с масштабом. Никто не просит вас 
делать глобальный вклад, но вы обязаны 
изменить мир в той или иной степени. 
Недавний опрос в Великобритании среди трех 
тысяч человек показал, что 44 %  считают 
работу, которая помогает другим, важнее, чем 
высокая зарплата, и 36 %  будут работать 
больше, если их компания пойдет на пользу 
обществу. 

Исследования показали, что 
вдохновленные работники почти в три раза 
продуктивнее, чем недовольные сотрудники. 
Последствия этого для работодателей огромны. 
Это может означать, что в ближайшем будущем 
еще больше людей захотят работать за 
меньшие деньги, если компания каким-то 
образом принесет пользу обществу. Это также 
говорит о том, что вы можете вдохновить своих 
сотрудников работать больше, а не нанимать 
больше рабочей силы, что является весомым 
критерием для большинства малых 
предприятий. 

3. Социальная ответственность 
удваивается как маркетинг. Раздача еды в 
приюте - один из способов рассказать о вашем 
бизнесе и услугах. Делать добро очень полезно 
для бизнеса в целом потому, что это позволяет 
нарастить интерес вокруг вашей компании, 
одновременно повышая доброжелательность, а 
следовательно и репутацию фирмы. 

В недавней статье The Couch Mentality 
Маулик Патель, генеральный директор 
CouponsMonk, сказал: «Мы вовлечены в 
социальную ответственность не только потому, 
что мы любим общество и действительно 
хотим помогать, но и потому, что организации 
могут осуществить отличную сделку с доброй 
волей общества, которое они обслуживают. Ваш 
бизнес становится более привлекательным - 
это своего рода маркетинговая стратегия». 
Откликаясь на острые индивидуальные и/или 
коллективные проблемы, корпорация 

оправдывает ожидания общественности, что, в 
конечном счете, воплощается в увеличении 
социального престижа компании, лояльности 
потребителей. Нередко корпоративная 
благотворительность направлена на снижение 
налоговых выплат [1]. 

Гудвилл, возможно, не поддается 
количественной оценке в рублях и копейках, но 
он отражается в балансе в конце дня. На самом 
деле, опросы показали, что покупатели на 85 % 
чаще покупают продукт, связанный с 
благотворительностью. 

4. Привлечение инвестиций. Инвесторы 
становятся все более заинтересованными в 
том, что вы делаете для общества в дополнение 
к тому, что вы можете сделать для них. Это 
называется «инвестирование в социальную 
сферу». Международное сообщество осознало 
то, что сейчас называют «экономикой 
восстановления», и компании, попадающие в 
эту категорию, создали большие корпорации из 
потребностей общества. 

Возможно, одной из наиболее 
социально ответственных компаний за 
последнее десятилетие является TOMS Блейка 
Микоски. Он основал бизнес по производству 
обуви, исходя из того, что на каждую 
проданную пару обуви одна пара будет 
пожертвована нуждающемуся ребенку. А 
благодаря продажам очков часть прибыли 
направляется на восстановление зрения людей 
в развивающихся странах. Вот уже на 
протяжении многих лет это привлекает 
множество спонсоров. 

Другие фирмы, например, 
поддерживают устойчивое сельское хозяйство, 
способствуют сокращению отходов от 
потребления невозобновляемых ресурсов, а 
также поощряют экологически чистые 
программы очистки и обслуживания 
магазинов. 

В настоящее время социально 
ответственное инвесторство активно 
«предстает в качестве институции – социально 
обособленного вида деятельности, конечная 
цель которой производство желаемого 
социального эффекта» [2, с.42]. 

Список компаний, которые занимаются 
социальной ответственностью постоянно 
растет, и нет никаких причин, по которым вы 
не можете присоединиться, независимо от 
размера вашего бизнеса. 

5. Достойная цель. Мир разрушается, и 
все мы должны были сыграть в нем свою роль, 
независимо от того, знаем мы это или нет. Наш 
долг позаботиться о Земле. На протяжении 
тысячелетий человек и бизнес брали с Земли и 
у людей. Сейчас время, когда мы отдаем. 
Каждая компания, которая будет пользоваться 
хорошей репутацией в следующем 
десятилетии, будет вовлечена  в социальную 
ответственность. 

Категории реализации корпоративной 
социальной ответственности. 
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1. Экологическая поддержка. Одним из 
основных направлений корпоративной 
социальной ответственности является 
окружающая среда. Любой бизнес независимо 
от размера несут большой углеродный след. 
Любые шаги, которые он может предпринять, 
чтобы уменьшить это воздействие, считаются 
полезными как для компании, так и для 
общества. 

2. Благотворительность. Бизнес 
структуры также могут практиковать 
социальную ответственность, жертвуя деньги, 
продукты или услуги на социальные нужды. 
Более крупные компании, как правило, имеют 
много ресурсов, которые могут принести 
пользу благотворительным фондам и местным 
организациям.  

3. Трудовые практики, основанные на 
нормах этики и права. Обращаясь с 
сотрудниками справедливо и этично, компании 
также могут продемонстрировать свою 
корпоративную социальную ответственность. 

Это также позволит снизить текучесть кадров и 
повысить лояльность сотрудников. Создать 
условия социального партнерства.  

Шулимова А.А. пишет, что «для 
реализации указанных целей компании на 
основе передовых принципов корпоративного 
управления составляются проекты по 
профессиональному развитию персонала, 
обеспечению его здоровья, предоставлению 
социального пакета работникам, содержанию 
социальной инфраструктуры» [1]. 

4. Волонтерство. Участие в 
волонтерских мероприятиях говорит об 
искренности бизнеса. Делая добрые дела, не 
ожидая ничего взамен, компании могут 
выразить свою обеспокоенность по поводу 
конкретных проблем и осуществить поддержку 
определенных организаций. 

Если вы не знаете какой аспект 
социальной ответственности реализовать, то  
послушайте общество. Оно всегда говорит с 
вами. 
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В статье представлен анализ практики применения мер экономического и политического 

давления стран Запада на Российскую Федерацию. Рассмотрен ряд международных санкций и их 
последствия для отечественной экономики. Перечислены ответные меры правительства РФ и степень 
их действенности. Показано влияние санкционной деятельности европейских и англо-саксонских держав, 
возглавляемых США, на политику импортозамещения РФ, являющуюся эффективным инструментом 
стабилизации отечественной экономики.   
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Международные санкции – это 

политические или экономические меры, 
используемые странами или международными 
организациями с целью влияния и убеждения 
определенного правительства или группы 
правительств изменить свой политический курс 
путем ограничения торговли, инвестиций или 
другой коммерческой деятельности. 

Начиная с 2014 года, после 
присоединения Крыма к Российской Федерации, 
наша страна подвергается международным 
санкциям относительно ряда европейских 
стран, США, Канады и др. Одной из первых 
стран, прореагировавшей на результаты 
референдума по выходу Крыма из состава 
Украины, были Соединенные Штаты Америки, 
которые в марте 2014 года сформировали 
санкционный список, состоящий из 
официальных лиц Российской Федерации. 
Настоящие санкции выражаются в 
замораживании активов на территории США и 
запрещении американцам вступать в деловые 
контакты с лицами из санкционного списка. 
Далее последовали санкции в отношении ряда 

оборонных предприятий, введены 
ограничительные меры, запрещающие экспорт 
товаров, услуг и технологий, в поддержку 
российских проектов добычи нефти на 
глубоководных участках, арктическом шельфе 
или в сланцевых пластах, в отношении пяти 
российских энергетических компаний 
«Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Сургутнефтегаз» и «Роснефть» [1]. Позднее, в 
сентябре 2016 года, ограничения введены 
против компаний, работающих в области 
радиоэлектроники, и касаются экспорта, 
реэкспорта и передачи материалов и 
технологий. 

Что касается санкций, введенных 
Евросоюзом, то они были разделены на три 
этапа и выразились на первом этапе в 
приостановке переговоров о безвизовом 
режиме, далее последовали адресные меры в 
отношении лиц, причастных к эскалации 
ситуации в Крыму, а на завершающем этапе 
санкций были введены ограничительные меры 
торгового, финансового и военного характера. 
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На протяжении всего времени действия 
штрафных мер в отношении официальных лиц и 
компаний Российской Федерации санкционный 
список неоднократно изменялся и дополнялся и 
к январю 2019 года, только Соединенными 
Штатами Америки внесено более 850 позиций 
[2]. Основной удар пришелся на предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, что 
представляется закономерным. В силу того 
обстоятельства, что в сфере экспорта 
вооружений на международной арене, 
означенные предприятий составляют 
конкуренцию главным образом компаниям из 
США. Несмотря на трудности, возникшие на 
первом этапе санкционного давления из вне, 
политика руководства Российской Федерации, 
нацеленная на выход из экономического 
кризиса, дала свои позитивные плоды, 
проявившиеся в программе импортозамещения.  

Программа импортозамещения 
включает в себя отраслевые планы по 
преодолению критической зависимости от 
импорта в абсолютном большинстве секторов 
экономики и заставляет активно искать пути 
для уменьшения зависимости от импорта и 
стимулирования национальной 
промышленности, а также ограничивающие и 
запрещающие меры по ввозу товаров. Данные 
шаги прослеживаются не только в 
субсидировании и своего рода госзаказе в 
областях аграрного сектора, банковской сферы 
и предприятий военно-промышленного 
комплекса, но и в инновационном характере 
развития «санкционных областей» 
экономического сектора Российской Федерации. 

Современная трактовка термина 
«инновация» видится как конечный 
материализованный результат творческого 
труда, полученный от вложения капитала в 
науку, новую технику или технологию, в новые 
формы организации труд, обслуживания и 
управления, включая формы контроля, учета, 
методов планирования и анализа 
использование которых направлено на 
повышение эффективности экономики [3]. 
Ярким примером внедрения инноваций 
является научно-технологический 
инновационный комплекс по разработке и 
коммерциализации новых технологий 
«Сколково», находящих свое применение в 
различных областях модернизации технологий: 
телекоммуникации космос, биомедицинские 
технологии, энергическая эффективность, 
информационные технологии, а также ядерные 
технологии.  

Представляется, что политика двойных 
стандартов в отношении Российской Федерации 
со стороны Европейского Союза в ряде случаев 
принесла европейскому бизнесу больше вреда, 
нежели политической выгоды. Введенные 
санкции вызвали принятие Правительством 
Российской Федерации ответных мер, нанесших 

значимый урон производителям 
сельскохозяйственных товаров (польские 
фрукты, прибалтийские консервы, финские 
молочные продукты и др.). 

Обращает на себя внимание достаточно 
значительная энергетическая зависимость, в 
которой находится большинство стран 
Центральной и Южной Европы от России. 
Планомерная деятельность, включающая в себя 
дипломатические, экономические и 
политические шаги Российской Федерации 
привела к заключению новых перспективных 
соглашений по строительству газопроводов, 
позволивших усилить указанную зависимость 
европейских государств (несмотря на активное 
противодействие США, насаждающих 
европейским потребителям свой сжиженный 
природный газ).  

Спровоцированное Западом резкое 
сокращение торгово-экономических связей, а по 
ряду областей и полный их разрыв, привели к 
тому, что наша страна нашла новых финансово-
экономических партнеров в лице стран Азии, в 
частности Китая. Помимо участившихся 
переговорных процессов (в том числе на 
высшем уровне) в пользу этого говорит 
наращивание пропускной способности 
нефтепровода в рамках проекта «Сковородино-
Мохэ-Дацин».  

Введенные в отношении Российской 
Федерации секторальные санкции, включающие 
эмбарго на поставки вооружений в Россию и 
вывоз из России оружия и «связанных с ним 
материалов», запрет на ввоз в РФ «товаров и 
технологий двойного назначения», не оказали 
значимого влияния, примером чего может 
служить многомиллионные контракты, 
заключенные с Турцией на поставку новейших 
систем ПВО, со странами Персидского залива – 
истребительной авиации и Индией – боевых 
кораблей. 

Вышеприведенные примеры 
показывают, что попытки Запада повлиять на 
решения, принимаемые нашим Правительством, 
в том числе касающиеся территориальной 
целостности Российской Федерации, 
реализуемые путем ограничения торговли, 
инвестиций и другой коммерческой 
деятельности в целом не дали того эффекта, на 
который рассчитывали геополитические 
конкуренты нашей страны. Таким образом, 
можно утверждать, что Российская экономика в 
условиях международных санкций является 
достаточно конкурентно способной. 

В заключение видится уместным 
привести цитату пресс-секретаря Президента 
Российской Федерации, отражающую 
официальную позицию санкционного давления 
на Кремль: «Никакие санкции никогда не могут 
привести к тому, чтобы Россия вносила какие-то 
изменения в свою последовательную линию в 
международных делах» [4]. 
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В статье раскрывается сущность феномена «культура поведения». Устанавливаются главные 

определения такого феномена. Анализируются составляющие культуры поведения. Рассматривается 
цель обучения дошкольников культуре поведения, которая состоит в обеспечении позитивной динамике 
выработки основ культуры поведения детей с помощью повседневной деятельности. Исходя из 
указанной цели, в работе с дошкольниками решаются определенные задачи. 

 
Ключевые слова: поведение, культура, культура поведения, этикет, правила, дошкольники, 

воспитание, дети, этикет. 
 
 
 
Формирование и развитие культуры 

поведения дошкольников в границах ДОУ 
протекает с помощью области образования под 
названием «Социальное коммуникативное 
развитие». На данный момент такая область 
выступает в качестве одного из главных 
направлений в педагогической науке. У 
дошкольников побуждается ощущение 
сопричастности к миру, стремление совершать 
хорошие поступки [2, с.78]. 

За счет того, что ребенок посещает 
детский садик, возникает способность 
упражнения в хорошем поведении 
неоднократно, содействует формированию 
привычек. Насыщенная жизнь учеников 

разными проблемными ситуациями 
предоставляет возможность ученикам 
довольно хорошо постигать правила этикета. 

Вырабатывание поведенческой 
культуры у дошкольников выступает одной из 
главных проблем практики и науки. Изучаемый 
вопрос нашел отображение в трудах Н.М. 
Болдырева, А.С. Макаренко, С.Г. Якобсона, Л.И. 
Божович, Н.К. Крупской и иных. Авторы 
раскрывают суть главных феноменов 
воспитания, устанавливают приемы, методы 
нравственного воспитания детей [4, с.56]. 

Изучению вопроса сущности культуры 
детского поведения посвящены работы: В.Г. 
Нечаевой, Л.Ф. Островской, Р.С. Буре [6, с.69]. 

mailto:senchenko_n.a@mail.ru
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С целью благополучного 
формирования культуры поведения у 
дошкольников нужны соответственные 
педагогические условия. Данный вопрос 
анализируется разными учеными С.В. 
Петериной, Т.А. Марковой,                   С.А. 
Козловой и иными. 

Достаточно большое количество 
имеется определений термина «культура 
поведения». 

Педагогический словарь содержит 
такое определение: «культура поведения 
выступает «соблюдением главных требований 
и правил человеческого общения, умением 
выбирать верный тон в общении с 
окружающими людьми». Культура поведения 
содержит [1, с.132]: 

- манера общения; 
- этикет; 
- высший уровень отточенности; 
- совершенство его работы в разных 

жизненных сферах. 
Человечество много лет создавало 

правила поведения, этикета. Их цель состояла в 
выработке нравственных качеств чуткости, 
доброты, привитии ощущения меры, красоты в 
поведенческих манерах, разговоре, приеме 
гостей, сервировке стола, в целом, то, с чем 
люди выходили в общество. 

Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
«Решение программных задач образования» 
следует предусматривать в совместной работе 
дошкольников в границах образовательной 
работы, при осуществлении режимных 
моментов согласно специфике дошкольного 
образования, предусматривать построение 
процесса образования на соответственных 
возрасту формах деятельности с 
дошкольниками». 

Цель обучения дошкольников культуре 
поведения состоит в обеспечении позитивной 
динамике выработки основ культуры 
поведения детей с помощью повседневной 
деятельности. 

С целью реализации указанной цели, в 
работе с дошкольниками решаются такие 
задачи [5, с.58]: 

1. Изучение дошкольниками 
нравственных представлений: правила, нормы 
поведения в современном обществе; ценные 
моральные человеческие качества; явления 
жизни в обществе; работа индивидов. 

2. Вырабатывание культуры общения: 
соблюдение этических норм этикета речи, 
применение в речи соответствующих формул 
этикета: 

- Формирование и развитие 
нравственных качеств: формирование чувства 
уважения к старшим людям; 
доброжелательность; волевые качества; 
правдивость; честность; скромность. 

- Выработка речевой культуры: четкое 
и ясное произношение слов, понятное для 
окружающих людей изложение мыслей, 
внимательное выслушивание говорящих, 
спокойное изложение, вежливый ответ на 
вопросы. 

- Формирование стабильных 
доброжелательных взаимоотношений в 
коллективе детей: общительность, воспитание 
гуманного отношения к ровесникам, 
сотрудничество. 

3. Формирование культуры работы: 
бережное отношение к игрушкам, вещам, 
книгам, природе, животным. 

4. Формирование организованного 
поведения: вырабатывание умений осознанно 
выполнять поведенческие правила, подчиняясь 
единым требованиям, которые определены в 
группе, действовать коллективными усилиями, 
достигать намеченной цели. 

5. Формирование самостоятельности 
детей: формирование инициативы, 
самоконтроля, волевого поведения 
дошкольников в разных разновидностях 
работы [2, с.80]. 

6. Формирование потребностей в 
соблюдении правил личной гигиены. 

Таким образом, в работе с 
дошкольниками необходимо особое внимание 
уделить воспитанию культуры общения. При 
этом главным выступает воспитание уважения 
к близким, родным, уважения и привязанности 
к педагогу, выработка доброго отношения к 
окружающим людям и ровесникам, осознанное 
стремление радовать старших людей 
поступками. 

Регулярная, целеустремленная работа 
по выработке культуры поведения 
дошкольников в будничной работе содействует 
выработке доброжелательных мотивов 
поведения дошкольников, духовного мира 
детей, в целом. 
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The article reveals the essence of the phenomenon "culture of behavior". The main definitions of this 

phenomenon are established. The components of the culture of behavior are considered. The purpose of 
teaching preschool children the culture of behavior, which is to provide a positive dynamics of development of 
the foundations of the culture of behavior of children through daily activities. Based on this goal, in working 
with preschoolers solved certain problems.  
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В статье рассматривается адаптация персонала на предприятиях в современных условиях. 

Существуют несколько видов адаптации: психофизическая, психофизиологическая, социально–
психологическая и административная. Сформулированы различные формы адаптации в современных 
организациях. Адаптация персонала представляет собой приспособление сотрудника к 
профессиональным, психофизиологическим, социально–психологическим, организационно–
административным, экономическим, санитарно–гигиеническим и бытовым условиям организации, в 
которую он устраивается. 
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Адаптация подразделяется на 

несколько видов: 
1. Профессиональная адаптация – 

освоение новых, дополнительных 
профессиональных знаний, навыков, 
личностных качеств, которые необходимы для 
работы.  

Современные организации проводят 
специальные курсы, тестирования по обучению 
и подготовки новых сотрудников. Таким 
образом, работник повышает свой 
профессионализм, а руководитель точно знает, 
что его персонал квалифицирован и 
подготовлен к работе. 

2. Психофизиологическая адаптация – 
освоение физических и психических нагрузок, а 
также уровня монотонности труда, санитарно–
гигиенических норм производственных 
условий, расписания работы, комфорта 
рабочего места, обстановки и др. 

Любому человеку необходимо 
освоиться на новом месте, для некоторых 
изменение обстановки является небольшим 

стрессом, который проходит только через 
определенный период времени.  

3. Социально–психологическая 
адаптация – введение сотрудника в новый 
коллектив, освоение организационных норм 
поведения, традиций.  

Рабочий коллектив — это 
определенный круг лиц, у которых уже 
определены лидеры, приняты правила 
поведения в различных ситуациях. Сотрудник 
сам выбирает, какую тактику ему применить: 
подстроиться к уже установленным правилам в 
коллективе или же взять инициативу на себя и 
изменить их.  

4. Административная адаптация – 
ознакомление с особенностями 
организационного механизма управления, 
местом своего подразделения и должности в 
организационной структуре предприятия. 

Каждый сотрудник должен знать 
какую должность он имеет, если это крупная 
организация, то, в каком отделе он работает, 
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кто его начальник и непосредственный 
руководитель. 

5. Экономическая адаптация – 
ознакомление с экономическим механизмом 
управления организацией, системой 
экономических стимулов, адаптации к новой 
системе оплаты труда. 

Основным соглашением между 
работником и руководителем является 
трудовой договор, в котором прописана оплата 
труда, премии.  

Сейчас некоторые организации 
практикуют системы оплаты, которые 
просчитывает сам сотрудник и в зависимости 
от выполнения своих влияющих показателей 
(определенных эффективных действий, 
которые он выполняет на работе ежедневно). 
Таким образом, работник может постепенно 
просчитывать свою зарплату, например, 
каждую неделю, и видеть какие показатели 
нужно подтянуть для улучшения своих 
результатов. 

Текучесть кадров является важнейшим 
показателем кадровой политики, он 
характеризует скорость ухода сотрудников из 
компании. Многие сотрудники увольняются 
уже в первый год работы, потому что не смогли 
справиться с проблемами адаптации, а ведь 
именно персонал является основой любой 
организации. 

Сейчас руководители крупных и 
развитых организаций уже знают, что даже 
самому профессиональному сотруднику 
необходима адаптация в новой компании, ведь 
человек не может сразу знать всех тонкостей и 
нюансов в работе. 

Существует еще одна сложность 
адаптации в современных компаниях. Часто 
руководитель организации при подборе 
персонала не может конкретно 
сформулировать требования к нему, потому что 
он сам точно не знает, для выполнения каких 
функций ему нужен сотрудник и какими 
качества он должен иметь. 

Для улучшения своей же организации 
руководителям необходимо использовать 
систему адаптация, которая помогла бы 
быстрее освоиться сотрудникам. 

Наиболее распространена система 
наставничества. За новым сотрудником 
закрепляется наставник, который уже имеет 
определенный опыт, знает все нормы и 
правила в организации, имеет какие–либо 
заслуги в компании. Такой человек знакомит 
работника с остальных персоналов, 
рассказывает какие требования и правила в 
организации, показывает рабочее место, и т.д. 
Сотрудник может обратиться к своему 
наставнику с вопросами, касающимися 
рабочего процесса. Наставник берет на себя 
ответственность за нового сотрудника, его 
задача помочь адаптироваться новому 
человеку в организации и предоставить 
информацию руководителю о достижениях и 

неудачах своего подопечного. Быть 
наставников сложная задача и обычно таких 
сотрудников поощряют определенными 
бонусами.  

Еще одним вариантом адаптации 
является инструктаж–тренировка. Новый 
сотрудник учится у опытного коллеги в рамках 
тренировки или наглядного примера. 
Например, менеджеры по работе с клиентами, 
которые совершают звонки, обычно проводят 
тренировку с работником, проигрывают 
определенный диалог, тем самым показывая, 
что нужно и нельзя говорить клиенту. 

Еще одной формой адаптации является 
ротация – перевод или перемещение 
сотрудника на разные должности. Сотрудник 
может попробовать себя в разных ролях в 
организации и понять где ему лучше. Обычно, 
если работнику нравится пробуемая 
должность, проводится беседа с руководителем 
и принимается решение, принимать ли данного 
человека на эту работу или нет. Преимущество 
этой адаптации в том, что работнику может 
ознакомиться со всей организацией в целом, 
приобрести многосторонний опыт и увеличить 
свой профессионализм. 

По статистики женщины проходят 
адаптацию быстрее мужчин. Также для 
молодых людей требуется меньше времени на 
адаптацию, в отличие от пожилых сотрудников. 

Сложнее всего организационная 
адаптация дается сотрудникам, которые не 
имеют опыта работы, чаще всего это студенты, 
которые только недавно закончили обучение в 
университете. Особенно тяжело приходится им, 
если организация крупная с большим 
количеством различных отделов, 
административных правил.  Чтобы не 
показаться неопытным такие сотрудники в 
основном стараются решать свои вопросы сами, 
не спрашивая у своих коллег и руководителя, 
тем самым совершая ошибки. Но сложности в 
общении могут возникнуть и потому, что ему 
не разъяснили стиль общения, сложившийся в 
организации, служебные взаимоотношения 
между работниками. 

Для того чтобы адаптация сотрудника 
прошла успешна и быстро, нужно ознакомить 
его с корпоративными ценностями компании, 
стандартами общения, графиком работы, 
структурой компании. Наставник и 
руководитель должны общаться с 
сотрудником, выяснять возникают ли у него 
какие-либо проблемы или сложности, нравится 
работа или чувствует дискомфорт. 

В крупных организациях для помощи в 
адаптации создают специальные должностные 
инструкции, в которые прописаны все 
основные положения касательно работы в 
компании. В любой момент сотрудник может 
ознакомиться с ними, уточнить, если что-то 
забыл. 

В заключение хочется отметить, что 
новому сотруднику, особенно, если он не 
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работал ранее, в любом случае сложно первое 
время в организации. У него может сложиться 
ложное мнение, что ему не место здесь, много 
вопросов, сложности в коллективе и т.д. По 
итогу такой работник склоняется к 
увольнению и поиску другой более подходящей 
для него работы. 

 Обычно истинная причина в том, что у 
нового работника не получилось преодолеть 

проблемы адаптационного периода, перейти на 
следующий этап взаимоотношений с 
компанией, а организация не смогла ему в этом 
помочь. Для того, чтобы адаптация новых 
сотрудников не заканчивалась увольнением, 
необходимо понимать значимость адаптации и 
уметь правильно организовать этот процесс. 
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В данной статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие 

банковского сектора в целом и российского банковского сектора в частности, проводится 
теоретический анализ этих факторов и выявляются недостатки, препятствующие развитию 
российской банковской системы. Помимо роли банковского надзора и контроля в поддержании 
стабильности кредитных организаций, а значит и российского банковского сектора в целом. Следует 
отметить, что Банк России постоянно стремится развивать банковский сектор в соответствии с 
глобальными изменениями и развитием банковской деятельности. Кроме того, основные направления 
денежно-кредитной политики государства, утвержденные Банком России на ближайшие годы, успешно 
реализуются. 
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Банковская система является 

основным инструментом или основным 
элементом поддержания финансовой 
стабильности страны. Она отражает 
экономическую ситуацию в стране, 
основываясь на ее основной функции как 
финансового посредника между 
промышленностью, торговлей, населением и 
другими секторами государства. Неустойчивый 
банковский сектор в стране приводит к 
неспособности достичь целей экономического 
роста страны. Таким образом, обеспечение 
успешного экономического роста страны 
является следствием эволюции банковской 
системы. 

Банк России отвечает за регулирование 
работы банковского сектора в стране 
посредством единого банковского 
законодательства, которое регулирует работу 
всех кредитных организаций. Чтобы сохранить 
стабильность банковского сектора и, таким 
образом, сохранить средства вкладчиков и 
инвесторов, необходимо успешно осуществлять 
денежно-кредитную политику и поддерживать 
российский рубль, что является основной 
функцией Банка России. 

В результате экономических и 
финансовых кризисов банки должны 
пересмотреть процесс перераспределения 
своих финансовых ресурсов среди инвесторов 
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из секторов экономики и достижения 
максимальной прибыли, с одной стороны. С 
другой стороны, поддерживать определенный 
и адекватный уровень ликвидности, чтобы 
противостоять рискам и поддерживать 
финансовую стабильность. Итак, банки должны 
работать таким образом, чтобы противостоять 
циклическим изменениям, которые в 
настоящее время происходят в стране в целом. 
А в банковском секторе, в частности, направляя 
свои финансовые ресурсы в соответствии с 
экономическим этапом страны (рецессия - 
процветание) и работая в соответствии с 
требованиями этапа, в целях обеспечения 
целостности принятых обязательств и баланса 
между активами и обязательствами. Таким 
образом, поддерживается доверие клиентов и 
финансовая состоятельность банка, а также 
более эффективные экономические отношения 
между странами .  И поэтому необходимо 
постоянно работать над развитием 
банковского сектора и быть в курсе глобальных 
событий, происходящих в банковской системе. 

На развитие банковского сектора 
влияет множество факторов. Это либо 
экономические факторы, либо внешняя и 
внутренняя политика страны в экономической 
сфере в целом и в банковском секторе в 
частности. Эти факторы могут быть 
временными или постоянными. 

Наиболее важными факторами, 
влияющими на развитие банковской системы, 
являются: 

− реструктурирование банков и 
поддержка высокоэффективных банков; 

− поддержка доверия 
вкладчиков через систему защиты своих денег 
в банках и обеспечение их безопасности, 
поддерживая платежеспособность банков и 
постоянное и надежное раскрытие результатов 
их деятельности; 

− эффективное управление в 
банке; 

− успешная кредитная политика 
зависит от всестороннего изучения заемщика, 
чтобы избежать риска неплатежа; 

− эффективная система 
банковского контроля; 

− существование внутренней 
ресурсной базы, которая определяется 
совокупным предложением денег и кредита в 
экономике; 

− эффективное использование 
кредита в реальной экономике страны; 

− рост ввп страны и рыночной 
стоимости активов банка, а также капитала 
банков; 

− международный кредитный 
рынок, привлекая деньги и используя его на 
международном кредитном рынке, поскольку 
банк обслуживает экспортеров и импортеров. 

Важным этапом является помощь 
банковской системе в развитии, когда страна 
находится в стадии экономического 

процветания. В целях повышения банковской 
активности в стране банк стремится 
справиться с этим увеличением банковского 
обслуживания, развиваясь и увеличивая свои 
услуги для клиентов и тем самым увеличивая 
инвестиции в финансовые ресурсы банка за 
счет кредитования и заимствований, и так, 
увеличивая прибыль и используя эти прибыли 
для улучшения и развития услуг банка и 
банковского сектора в целом. Напротив, когда 
происходит экономический спад в стране, банк 
вынужден сократить свои услуги и сократить 
кредитные операции. Это заставляет Банк 
работать в условиях высокого риска для 
достижения прибыли в текущей ситуации и, 
следовательно, отражается в низких темпах 
развития банковской системы [2]. 

Политическая ситуация в стране 
оказывает большое влияние на развитие 
банковской системы. Если страна находится в 
состоянии политической стабильности и мира, 
политика страны направлена на развитие 
рыночных отношений, содействие 
инвестиционных условий и привлечение 
иностранных инвестиций, что положительно 
влияет на кредитные учреждения и усиливает 
банковскую деятельность, на приток капитала 
из-за рубежа и, следовательно, развитие 
банковского сектора. Напротив, в случае войны 
банковская деятельность ограничивается 
внутренней работой, а способность банковской 
системы развиваться снижается из-за высокой 
степени риска. Например, в таком состоянии 
находится в настоящее время банковская 
система в Сирии. 

Кроме того, законодательная база 
играет важную роль в развитии банковской 
системы. Например, в некоторых странах 
банкам запрещено участвовать в страховании, а 
в других странах банки играют важную роль в 
экономике. 

В соответствии с российским 
федеральным законом от 7 июля 1995 года № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» 
современная банковская система в России 
состоит из двух частей: первая - Центральный 
банк России, вторая - кредитные учреждения 
(коммерческие банки, их филиалы и 
небанковские кредитные учреждения). 

В России банковская система 
постоянно развивается. Но в банковской 
системе все еще много противоречий, 
экономический кризис повлиял на банковский 
сектор в России. Однако приоритетами 
российского правительства и Банка России 
являются развитие российской банковской 
системы и повышение ее 
конкурентоспособности в целях обеспечения 
устойчивого экономического роста. Существует 
множество внешних и внутренних факторов, 
которые препятствуют развитию банковской 
системы в России. Эти факторы можно 
резюмировать следующим образом [1]. 

Внешние факторы: 
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− отказ от строительства 
современной банковской системы; 

− высокий уровень инфляции в 
России; 

− ограниченные банковские 
ресурсы; 

− высокий уровень кредитного 
риска; 

− слабые стороны 
законодательства; 

− дефицит среднесрочных и 
долгосрочных пассивов. 

Внутренние факторы: 
− недобросовестная банковская 

деятельность; 
− неэффективная система 

управления; 
− высокая доля вымышленного 

капитала в банковском секторе; 
− система управления 

недостаточным развитием; 
− низкая квалификация кадров, 

работающих в банковском секторе; 
− высокая доля вымышленных 

транзакций в банковском секторе. 
Несмотря на жесткие меры, 

предпринятые российским Центральным 
банком и лишение лицензий многих банков и 
кредитных организаций в качестве средства 
спасения банковского сектора, процесс 
развития банковской системы в России по-
прежнему не очень хорош. Многие банки и 
небанковские кредитные учреждения не 
смогли справиться с давлением кризиса. К тому 
же распространяются кредитные организации, 
которые действуют исключительно для 
прибыли с высоким риском и участия в 

отмывании денег. Все это препятствует 
развитию российской банковской системы. 

 По словам Fitch (ожидается, что 
количество банков в банковском секторе 
сократится до 300 банков из 600. Она говорит, 
что 50 банков достаточно для обслуживания 
российского банковского сектора) [3]. 

В процессе развития российской 
банковской системы Центральный банк России 
распоряжается всеми банками и 
небанковскими кредитными организациями, 
иными словами, происходит очищение 
российского банковского сектора от всех 
дефектов. В течение последних десяти лет 
наблюдалось значительное снижение числа 
банков, по состоянию на 01.01.2008 г. их 
количество составляло 1136, а на период 
01.01.2018 - 561. Это означает сокращение на 
50% числа кредитных организаций, как 
показано в следующей таблице1[4]. 

Таким образом, исследование показало, 
что существует настоятельная необходимость 
развития российского банковского сектора, 
которое сталкивается с постоянным давлением. 
Выпуск банковского законодательства 
ограничивает нарушения, допущенные 
кредитными организациями, и их выбытие, а 
также поддерживает банковские и 
небанковские кредитные учреждения, которые 
эффективно работают в банковском секторе и 
помогают в процессе развития Банковской 
системы. В этом необходимость создания 
системы банковского контроля, способной 
корректировать банковский бизнес в России и 
снижать все факторы, влияющие на процесс 
развития.

 
 

Таблица1 -  Динамика общего количества действующих банков России 
 в разрезе Федеральных округов, за последние 11 лет.(2008 по 2018гг.) 

 
п/
п 

Количество 
действующи
х банков в 
резрезе 
регионов 
России 

2008 200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

1 Центральны
й 
федеральны
й округ 

632 621 598 585 572 564 547 504 434 358 319 

Г.москве 555 543 522 514 502 494 489 450 383 314 277 
2. Северо-

западный 
федеральны
й округ 

81 79 75 71 69 70 70 64 60 49 43 

3. Южный 
федеральны
й округ 

118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 35 
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4. Северо-
кавказский 
федеральны
й округ 

- - - 57 56 50 43 28 22 17 -57 

5. Приволжски
й 
федеральны
й округ 

134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 71 

6. Уральский 
федеральны
й округ 

63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 26 

7. Сибирский 
федеральны
й округ 

68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 32 

8. Дальневосто
чный 
федеральны
й округ 

40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 18 

9.  крымский 
федеральны
й округ(с 
2017 вошёл 
в южный 
федеральны
й округ) 

- - - - - - - 2 5 - - 

Ит
ог
о 

По РФ 1136 110
8 

105
8 

101
2 

978 956 923 834 733 623 561 
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TRENDS AND FACTORS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE 
 

 
 
This article discusses external and internal factors affecting the development of the banking sector in 

general and the Russian banking sector in particular, provides a theoretical analysis of these factors and 
identifies weaknesses that hinder the development of the Russian banking system. In addition to the role of 
banking supervision and control in maintaining the stability of credit institutions, and hence the Russian 
banking sector as a whole. It should be noted that the Bank of Russia is constantly striving to develop the 
banking sector in accordance with global changes and the development of banking activities. In addition, the 
main directions of the monetary policy of the state, approved by the Bank of Russia for the coming years, are 
being successfully implemented. 
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В статье проведен анализ становления этики как практической философии в истории 

европейской философской культуры. Выявляется изначальное тождество этики, религии и философии, 
берущее начало в античности. Выделены основные характеристики этического знания, связанные в том 
числе с христианскими идеями творчества и спасения человека. Органическая связь этики и философии в 
контексте христианской традиции раскрывает духовный характер и метафизическую ценность этики. 
Это значимо в контексте современной философии, когда этика приобретает инструментальной и 
прикладной характер. 

 
Ключевые слова: этика, философия, религия, христианская традиция, метафизика, культура, 

этос, духовность, творчество, спасение, человек.  
 
 
Современная культура отличается 

особой фрагментарностью и эклектичностью, 
которая затрагивает практически все ее 
области, включая и такие, в которых это 
приобретает тревожный характер. 
Дезинтеграция основополагающих звеньев 
духовного бытия культуры становится нормой. 
Особую озабоченность вызывает этика, 
которая сегодня становится исключительно 
утилитарной, направленной не на постижение 
духовного смысла человеческого бытия, а на 
конъюнктурное приспособление к условиям 
современного массового общества. Такова 
прикладная этика, ставшая инструментом для 
преимущественно прагматических целей. 
Выявление изначального тождества этики, 
религии и философии сможет прояснить 
духовный характер этики и раскрыть ее 
метафизическую ценность в контексте 
европейской культуры, в которой нуждается 
нынешнее время.        

Несмотря на то, что мораль относится к 
«вечным константам» духовного бытия 
человека, создание этики как философской 
дисциплины принадлежит Аристотелю. 

Обобщив предшествующий опыт, 
древнегреческий философ дает этике ее 
родовое имя, этимологически связанное со 
словом с богатой философской семантикой. Это 
слово «этос» (ήθος), в круг значений которого 
входят такие смыслы как «место обитания», 
«человеческое жилище», «логово зверей», 
«обычай», «нрав», «характер», «природа», 
«устойчивый характер». Говоря, что цель этики 
«не познание, а поступки», Аристотель, тем 
самым формирует специфическое пространство 
практической философии в отличие от 
теоретической. В этом смысле этика 
определяется им в своей корневой связи со 
словом «этос» как наука об исследовании 
наилучших характеров и нравов человека, для 
достижения счастья, то есть подлинной жизни.  

Особенность подхода Аристотеля в том, 
что, вычленяя специфику этики, он все же 
пытается теоретически решить проблему 
счастья и достойной жизни. Здесь важен 
контекст появления теоретического 
философского мышления как такового. 
Греческая культура проявила исключительный 
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интерес к теоретическому знанию, которое со 
временем стало именоваться «философией».  

Изначальная связь этики и философии, 
обнаруживаемая в контексте древнегреческой 
культуры, отмечается многими известными 
философами. Так, описывая общий ход 
развития античной философии, немецкий 
классик историко-философской науки 
Вильгельм Виндельбанд указывает на исток 
философии: «В философии же выступает на 
первый план практический вопрос о житейской 
мудрости: знания не ищут больше ради знания, 
но – только, как средство, для правильного 
строя жизни» [4, 19]. Современный 
французский философ Ален Бадью отмечает, 
что в греческом контексте этика имеет 
отношение к поискам правильного «способа 
существования», или, по-другому, мудрости в 
поступках. Он говорит, что именно на этом 
основании этика «оказывается частью 
философии – той ее частью, которая наводит в 
практической сфере жизни порядок сообразно 
осуществлению Добра» [2, 14-15].  

Таким образом, этика как 
«практическая философия» есть порождение 
греческой культуры, причем в ее наивысших 
духовных проявлениях. В своем известном 
«Введении в философию» Вильгельм Вундт 
писал, что «Независимо от индийской 
философии так же, как и от духовного развития 
всех других восточных народов развивается 
западная философия… Конечно, в частных 
областях знания, как-то в математике, 
астрономии и медицине, греки могли получить 
первые побуждения к их разработке от 
восточных народов, именно из сношений с 
египтянами, но возникновение западной 
философии, во всяком случае, является вполне 
продуктом греческого духа, отпечаток которого 
оно и имеет во всех отношениях. Уже в начале 
греческой духовной жизни указанный нами 
процесс отделения философии от мифов 
совершился совершенно иначе, чем у 
родственных индийских народностей» [5, 79].  

«Практический» характер этики 
является при этом «теоретического свойства, 
связанного с особых, философским смыслом 
греческого слово «теория». Это созерцание в 
поисках истины, которое в контексте 
христианской традиции приобретает особый 
смысл и значение. Во многом труд Августина 
Аврелия «Исповедь» стал своего рода идеалом 
христианской этики и метафизики в их 
взаимном переплетении. Здесь внутренние 
духовные вопрошания этического свойства 
упираются в метафизический предел, порождая 
новый тип духовности, и, соответственно, 
философии на христианской почве.   

В контексте европейской духовной 
традиции выявляется и путь русской 
философии, которая приобрела ясность и 
отчетливо, приняв христианство. С. С. 
Аверинцев в своей известной работе 
«Крещение Руси и путь русской культуры» 

показывает, что «ключевые слова 
традиционной русской этики и эстетики», 
такие как «цело-мудрее», «благо-образие», 
«благо-лепие», формировались в контексте 
христианской греческой литературы [1, 53]. 
Таким, образом в контексте отечественной 
духовной культуры налицо религиозно-
этический синтез.  

О характере и назначении 
христианской этики очень точно сказал Н. А. 
Бердяев: «Этика есть завершающая часть 
философии духа, в ней пожинаются плоды 
философского пути жизни. Этика христианская 
нередко отождествляется с сотериологей, с 
учением о путях спасения. Но этика не может 
быть только сотериологией, она есть также 
учение о творческих ценностях и творческой 
энергии человека» [3, 45].   

Широта охвата сущего в христианской 
этике, таким образом, очень внушительна – от 
«высшего предела обобщенности» до коренных 
смысложизненных вопросов, связанных со 
спасением и творчеством. Этот пласт знания, 
который называют практической философией, 
обращен главным образом к человеку, к 
вопросам о его жизни и смерти, то есть к 
вопросам духовного свойства. Русский философ 
С.Л. Франк по этому поводу пишет: «Дело в том, 
что кроме чувственного и интеллектуального 
созерцания мы обладаем еще особым, и притом 
первичным, типом знания, который может 
быть назван живым знанием или знанием – 
жизнью. В этой духовной установке 
познаваемое не предстоит нам извне, как нечто 
отличное от нас самих, а как-то слито с самой 
жизнью. И наша мысль рождается и действует 
как-то из глубины самой открывающейся 
реальности, совершается в самой ее стихии. 
Самое важное и существенное для нас знание 
есть не знание-мысль, не знание как итог 
бесстрастного внешнего наблюдения бытия, а 
знание, рождающееся в нас и вынашиваемое 
нами в глубине жизненного опыта – знание, в 
котором как-то соучаствует все наше 
внутреннее существо. Мысль, в форме 
предметного познания, может только задним 
числом, производно накладываться на 
фундамент этого живого знания» [6, 9-10].  

Эти вопросы этики, вопросы 
нравственно-религиозного характера касаются 
человека как такового, то есть мыслящего, 
созерцающего, страдающего, оценивающего и 
переживающего существа. В определенном 
смысле можно сказать, что вопросы 
нравственного характера включают в себя 
предшествующий гносеологический и 
онтологический опыт и охватывают высший 
слой сознания, в котором и появляется 
специфическое для человека вопрошание, а 
именно – нравственное вопрошание.  

Это имеет непреходящее значение в 
европейской культурной традиции, в которой 
этико-философское размышление, 
затрагивающее религиозны пласт, занимало 
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существенную часть. Достаточно назвать 
«Этику» Спинозы, «Критику практического 
разума» Канта, «Философию права» Гегеля, 
«Афоризмы житейской мудрости» 
Шопенгауэра, «По ту сторону добра и зла» 
Ницше, «Оправдание добра» Вл. Соловьева, 
«Этику» Н. Гартмана, «Этику» А. Бадью и т.д.  
Даже те авторы, которые дистанцировались от 
традиционно понимаемой религиозности 
(например, Шопенгауэр) так или иначе через 
метафизику выходили и на религиозные 
вопросы.  

Тождество этики, религии и 
философии подтверждается, таким образом, 
всем духовным опытом европейской культуры. 
Вневременной характер этических норм ставит 

ее выше всех проявлений нравов во времени, 
поскольку поиск трансцендентного начала 
преодолевает всякую наличную, в том числе и 
культурную ограниченность. В этом смысле 
философия и этика принципиально 
тождественны, и они носят трансцендентный 
или религиозный характер.   

Этика, таким образом, выражает сам 
дух философии, а философия проявляет себя в 
большей мере в этике, что является 
органичным для философского самосознания 
европейской культуры, включающем в себя и 
отечественную культуру. В контексте 
христианской традиции это означает высший 
синтез этики, религии и философии, который 
всегда означал идеал культуры и жизни.  
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В данной статье рассмотрены результаты экспериментального исследования личностных 

ценностей студентов филологического факультета Самарского государственного социально-
педагогического университета с их последующей интерпретацией и установлением причинно-следственных 
связей. В качестве исследовательского инструментария применен «Тест личностных ценностей» 
А.В. Капцова и Л.В. Карпушиной. При сопоставлении показателей ценностей 3 и 4 курса выявлены 
существенные различия, обусловленные принадлежностью респондентов к разным возрастным периодам. 
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Неизменной задачей современного 

общества является формирование достойного 
следующего поколения, с положительно 
развитыми личностными ценностями. К. Клакхон 
отмечает: «…без них [ценностей] жизнь общества 
была бы невозможна; функционирование 
социальной системы не могло бы сохранять 
направленность на достижение групповых целей; 
индивиды не могли бы получить от других то, что 
им нужно в плане личных и эмоциональных 
отношений; они бы также не чувствовали в себе 
необходимую меру порядка и общности целей». 
[6, с.416] По мнению А.Я. Данилюка, важнейшей 
целью современного отечественного 
образования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. [1]  

Важную роль в формировании 
личностных ценностей школьников играет 
педагог. Однако сложно представить 
формирование у обучающихся тех ценностей, 
которыми сам учитель не обладает. Кроме того, 
нестабильность, противоречивость и 
напряженность отношений между всеми 
социальными явлениями и процессами, 
происходящими в обществе, оказывают 
отрицательное влияние на формирование у 
молодого поколения традиционных 
мировоззренческих взглядов, ценностей и 
идеалов. Смена поколений происходит очень 
стремительно, поэтому необходимо проводить 
диагностику аксиологической сферы еще на 
стадии обучения в вузе.  
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Наибольший воспитательный аспект 
реализуют преподаватели русского языка и 
литературы, где формирование ценностей 
происходит через соприкосновение с 
национальным культурным опытом родной 
страны и мира. [2]  

В связи с этим проведено 
экспериментальное исследование системы 

личностных ценностей студентов 
филологического факультета Самарского 
государственного социально-педагогического 
университета. В тестировании приняли участие 
27 респондентов 3 курса и 26 – 4 курса. В качестве 
исследовательского инструментария применен 
«Тест личностных ценностей» А.В. Капцова и 
Л.В. Карпушиной. [3] 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели ценностей в сфере «Образование» 
 

 
 

Рисунок 2 – Показатели ценностей в сфеер «Семья» 
 
Существенные различия были выявлены 

в сферах «Образование» и «Семья».  
«Саморазвитие – это самостоятельное 

построение человеком собственной личности, 
приобретение, утверждение и актуализация 
таких качеств и характеристик, которых раньше у 
него не было». [4, с. 51] Показатели данной 
ценности одинаковы в обоих сферах, где у 4 курса 
«саморазвитие» выше, чем у 3-го в два раза. Это 
связано с тем, что студенты 4 курса попадают в 
иные жизненные ситуации. Иначе говоря, до 3 
курса включительно студенческая жизнь 
достаточно однообразна: основной вид 

деятельности студентов – обучение, большинство 
молодых людей продолжают быть 
привязанными к родительскому дому; в то время, 
как 4-курсники готовятся к выпускным 
экзаменам, к самостоятельной жизни, в которой 
важное место станет отведено профессиональной 
деятельности, многие студенты к этому времени 
вступают в брак, заводят детей и т.п. Эти 
перемены от студенчества – к профессиональной 
деятельности, от родительской опеки – к 
самостоятельной жизни, от роли «ребенка» в 
семье – к роли «матери» или «отца» очень 
существенный этап в жизни личности, который 
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требует освоения новых знаний, развития тех или 
иных навыков, умений, овладения новыми, 
преодоления и/или воспитания каких-либо 
качеств личности т.д. Таким образом, студенты 
предвыпускного курса относятся к себе 
требовательнее, более осознанно относятся к 
будущей самостоятельной жизни в иных 
социальных условиях. [5, с.215] 

Показатели ценности «духовное 
удовлетворение» в сфере «Семья» у обоих курсов 
находятся на одинаковом высоком уровне. 
Данные результаты весьма предсказуемы, т.к. 
именно в семье человек получает поддержку 
родного человека, приятное общение, отдых от 
повседневной суеты и т.д.  

В сфере «Образование» 4-курсники в 2,5 
раза выше ценят «Духовное удовлетворение» 
нежели студенты 3 курса. Данные показатели 
обусловлены следующим. В начале вузовского 
обучения образование воспринимается скорее, 
как должное («надо получить диплом»), вид 
деятельности для обучаемого новый, отличный 
от школьного. А ближе к окончанию 
университета студент свободнее ощущает себя в 
образовательном процессе, усвоив новый после 
школьной скамьи социальный опыт, став более 
подкованным в профессиональном плане, 
выстроив прочные коммуникативные связи с 
окружающими и т.д.  

«Взаимопонимание» во многом связно с 
рассмотренной выше ценностью и находится 
также на высоком уровне.  

Креативность в «Образовании» к концу 
обучения снижается. Предположительно, это 
связано с увеличивающейся нагрузкой к старшим 
курсам, иными словами, на творчество не хватает 
времени. 

Показатели шкал «Престиж» и 
«Достижение» в сфере «Образование» выше у 4-го 
курса на 50 и 25% соответственно. В 
студенческой жизни «Достижения» не только 
способ самосовершенствоваться, повышать 
самооценку. Данная ценность имеет и вполне 
приземленный характер: участие в 
конференциях, олимпиадах и т.п. становится 
средством к получению материальной выгоды 
(например, повышенная стипендия), носит 

вспомогательный характер при защите 
выпускной дипломной работы, а также при 
поступлении в магистратуру, в последующем 
«превращается» в прибавку к заработной плате. 
Престиж вуза и профессии также немаловажен 
при устройстве на работу. Таким образом, вполне 
объяснимо, почему эти ценности более важны 
для студентов 4 курса. 

В «Материальном благополучии» 
старшекурсники также более заинтересованы (на 
25%). В данном случае эта ценность 
взаимосвязана между сферами «Образование» и 
«Семья». В большинстве своем студенты лишены 
возможности стабильного заработка в силу 
отсутствия высшего образования и времени (ведь 
речь идет студентах очного отделения). Их 
основной род деятельности – обучение. Однако к 
старшим курсам многие молодые люди 
обзаводятся своими семьями, да и в целом 
уровень потребностей возрастает. Так, вполне 
объяснима заинтересованность в получении 
материальных благ в сфере их наибольшей 
активности. 

«Семья» как сфера деятельности 
понимается студентами 3 и 4 курсов по-разному. 
Как мы уже говорили ранее, в первом случае 
тестируемый предстает в роли «ребенка», а во 
втором, преимущественно, в роли «родителя», 
«супруга». 

В связи с этим, для 3-курсников «семья» 
как сфера творческой свободы, комфорта, 
взаимопонимания, поддержки. Престиж в семье 
для «ребенка» не столь важен, скорее 
безразличен, и по показателям находится на 0. В 
то время, как для 4-курсников «Престиж» в семье 
очень важен и имеет очень высокий показатель 
(5), что является адекватным для современного 
общества, где частое явление партнерский брак. С 
этим же связан и высокий уровень «Сохранения 
индивидуальности». 

В целом, нельзя не отметить, что 
выявленные результаты имеют нормальную, 
позитивную динамику. Различия в шкалах 
ценностей объясняются изменениями 
социальных статусов и ролей, приходящихся на 
тот или иной возрастной период. 

 
 
Список использованных источников 

 

1. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 
акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.  

2. Иванов В.М. Система ценностей при воспитании школьников в современной школе / В. М. 
Иванов, А. А. Литвинов, А. В. Хусаинов. Концепт. – 2014. – Спецвыпуск №18. – URL: http:/e-
koncept.ru/2014/14728.htm. 

3. Капцов А.В. Тест личностных ценностей: Руководство по применению. 3-е издание, доп. / А. 
В. Капцов, Л. В. Карпушина / - Самара: 2010. - 40 с. 

4. Маралов В.Г. Ценность и опасности саморазвития личности. // Международный научно-
исследовательский журнал. Психологические науки. – 2015. №6(37). Ч.4 – С. 51-53. 



80 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 9  
 

5. Ярыгина П.П. Особенности системы ценностей студентов педагогического вуза. / 
Актуальные проблемы психологии и специального образования: материалы студенческой научно-
практической конференции «День науки-2018» / – Самара: СГСПУ, 2018. С.212-217. 

6. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Action // Toward a General Theory of 
Action / Ed. by T. Parsons, E. Shils. Cambridge, 1951. 

 
 
 
THE STUDY OF THE SISTEM OF PERSONAL VALUES OF STUDENTS 
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF THE FACULTY OF PHILOLOGY 
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When comparing the values of courses 3 and 4 of the course revealed significant differences due to the respondents 
belonging to different age periods. 

 
 
Keywords: personal values, system of personal values, sphere of activity, age period, students, higher 

pedagogical education, philological faculty. 
 
 
 
 
 
 

Чернышова Евгения Леонидовна, 
Ярыгина Полина Петровна, 2019 

 
 
 
 
 
 

 



   | 81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 

Подписано в печать 14.05.2019г. 
Тираж 50 экз. 



82 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


