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В рамках данной статьи проводится аналитический обзор 

существующих фрейморков для настройки нейронной сети. Рассмотрены 

наиболее популярные фреймворки, такие как MXNET, TensorFlow и Theano, их 

основные плюсы и минусы. Произведен выбор наиболее оптимального 

фрейморка для последующей настройки нейронной сети. 

 

Ключевые слова: нейронная сеть, фреймворк, искусственный 

интеллект, программирование, разработка, MXNET, TensorFlow, Theano. 

 

***** 

 

В настоящее время активно набирают популярность нейронные сети. 

Их используют повсюду: как для распознавания лиц, так и для составления 

различных прогнозов, как для перевода текста, так и для полноценного 

общения с человеком, как гигианты IT-индустрии, так и сравнительно с ними 

небольшие компании. 

Нейронная сеть – это одно из основных направлений в разработке 

систем искусственного интеллекта (ИИ). Самая главная задача – это 

наиболее точно смоделировать работу нервной системы человека. 

Основные особенности нейронной сети – это возможность к самообучению, 

анализ собственного опыта и ошибок, прогнозирование на основе 

собственного опыта. 

Активное использование нейронных сетей способствует увеличению 

сообщества специалистов-разработчиков, а также к появлению 

фреймворков ИИ, которые упрощают обучение и работу. 

Фреймворк - это набор инструментов и стандартных реализаций для 

обеспечения более быстрой разработки какого-либо программного 

продукта. Его часто путают с библиотекой, которая же, в свою очередь, 

является набором стандартных реализаций, функций и структур данных, 

облегчающих решение какой-либо задачи. 

Фреймворк отличается от библиотеки тем, что библиотека может быть 

использована в программном продукте просто как набор подпрограмм 

близкой функциональности, не влияя на архитектуру программного продукта 

и не накладывая на неё никаких ограничений. В то же время как фреймворк 

задает правила построения архитектуры приложения, определяет на 

начальном этапе разработки поведение по умолчанию — неккий «каркас», 
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который нужно будет расширять и изменять, согласно указанным 

требованиям. 

Фреймворк определяется как множество конкретных и абстрактных 

классов, а также определений способов их взаимоотношения. Конкретные 

классы обычно реализуют взаимные отношения между классами. 

Абстрактные классы представляют собой точки расширения, в которых 

каркасы могут быть использованы или адаптированы. 

Целью данной статьи является анализ наиболее популярный 

фреймворков, их сравнение и выбор оптимального для последующего 

использования. 

Популярность нейросетей только набирает обороты в современном 

мире. Выбор оптимального фреймворка для настройки нейросети – очень 

трудоемкое занятие. Наиболее популярными являются MXNET, TensorFlow и 

Theano. 

Фреймворк MXNET 

MXNET – масштабируемый фреймворк, поддерживаемый Amazon, а 

также служащий для символьных вычислений, векторных преобразований. В 

сравнении с другими фреймворками, исследуемый имеет: 

 открытый исходный код; 

 поддержку на платформах, таких как Ubuntu, OS X, Windows, 

Android, IOS, JavaScript; 

 реализацию на таких языках программирования, как Python, C++ и 

др.; 

 автоматическое дефференцирование и др. 

В MXNET предусмотрен инструмент caffe_convert, предназначенный 

для преобразования заранее обученных моделей caffe в формат MXNET. 

В данном фреймворке достаточно мало низкоуровневых операторов 

Tensor, которые применяются для создания моделей, не затрачивая особых 

усилий на написание новых операторов. 

В MXNET не поддерживаются операторы управления потоком. Но, 

помимо символьной части, в фреймворке предусмотрены нужные 

компоненты для классификации образов, от загрузки данных до построения 

моделей для начала обучения. 

Производительность данного фреймворка, измеряемого в Singlt-GPU 

является неплохим. Не требует значительного объема памяти [1]. 

Фреймворк Theano 

Theano - это отличный выбор фреймворка для моделей глубокого 

обучения нейросетей. Компоненты, которыми обладает исходный 

фреймворк следующие: 

 открытый исходный код; 

 кросплатформенное решение; 

 язык программирование, поддерживающий данный фреймворк – 

Python; 

 имеется автоматическое дифференцирование и др. 

В данный фреймворк можно добавлять операции на Python с 

поддержкой встроенных операторов С. Также для многократного 

использования кода, в Theano используется высокоуровневая платформа 

Lasagne. С его помощью гораздо просто пользоваться заранее обученными 

моделями caffe. 

Исходный фреймфорк является исключительно символьным. Исходя 

из этого можно создавать высокоуровневые платформы в соответствии с 

требованиями. По производительности и затрату памяти является отличным в 

использовании[2]. 

Фреймворк TensorFlow 

TensorFlow предназначен для построения и работы непосредственно 

с нейросетями. В него входят следующие составляющие: 
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 открытый исходный код; 

 поддержка таких платформ, как Linux, Mac OS, Windows; 

 реализация на таких языках программирования, как C++, Python; 

 интерфейс языков программирования C/C++, Python; 

 не имеет наличия предварительно обученных моделей и др. 

Также необходимо отметить, что при добавлении новых операции 

необходимо использовать Forward на С++ или symbolic gradient на Python. 

На данный момент в исследуемом фреймворке не существует 

поддержки заранее обученных моделей сетей. Но помимо этого, вполне 

неплохо используются низкоуровневые операторы. 

Что касается высокоуровневой поддержки данного фреймворка, то 

TensorFlow является неплохим устройством для обучения нейронной сети, но 

при этом он не ориентирован исключительно на нейронные сети, что очень 

неплохо. Насчет производительности и расхода памяти для данного 

фреймворка является неплохим в использовании[3]. 

Заключение 

Сравнивая рассмотренные выше фреймворки можно сделать вывод, 

что фреймворк MXNET является наиболее производительным, а также в нем 

эффективнее всего реализовано использование памяти. Но данный 

фреймворк довольно сложно настраивать. В следствие этого сложно будет 

не только модифицировать сосуществующие сети, но и настраивать их. 

Исходя из вышесказанного, оптимальным фреймворком монжо считать 

TensorFlow.  

В дальнейшем планируется настройка нейронной сети с 

использованием именно фреймворка TensorFlow, так как он удобнее всего в 

настройке и может выполнять множество различных задач. 
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В данной статье проводится сравнительный анализ методов 

восстановления данных в различных файловых системах, таких как FAT, 

NTFS, HTFS, ext4. Приводится краткое описание программных видов 

неисправностей носителей, рассмотрены основные особенности для 

каждой из файловых систем. 
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***** 

 

Потеря важных данных в связи с повреждением носителя 

встречается довольно часто. В связи с этим актуален вопрос о разработке 

способов восстановления данных с минимальными потерями  

Для начала рассмотрим сам процесс восстановления данных с 

поврежденного носителя. Восстановление данных - процесс извлечения 

данных с носителя, если они не могут быть прочитаны обычным способом 

[1]. В большинстве случаев восстанавливают данные, представляющие 

некоторую ценность, по причине того, что восстановление 

запоминающего устройства может стоить много дороже, нежели 

покупка нового. 

В настоящее время используется два основных метода 

восстановления данных. Метод выбирается в зависимости от 

неисправности, которая возникла в накопителе: программный и 

программно-аппаратный. 

Программно-аппаратный требует больших затрат и используется 

исключительно при физическом повреждении накопителя. Сначала 

исправляется проблема, связанная с физическим состоянием носителя, 

затем, при необходимости, в дело вступает программный способ. 

Программный способ в свою очередь используется для 

восстановления данных без физического вмешательства в аппаратную 

часть запоминающего устройства, а также в микропрограммы носителя, 

то есть если работоспособность самого накопителя не вызывает 

сомнений, однако доступ к данным, хранящимся на нём, по какой-либо 

причине утрачен. Причиной такого явления может быть форматирование 

логических дисков, неудачное изменение логической геометрии 
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запоминающего устройства, удаление данных, частичный или полный 

отказ файловой системы, как информации о структуре размещения 

файлов и папок на накопителе. Очень часто удаётся восстановить 

большинство данных, однако встречаются и случаи, когда их возврат 

невозможен. Далее рассмотрим подробнее различные файловые 

системы. 

Как правило, решения проблем с жёстким диском 

индивидуальны для каждой файловой системы, однако имеются и общие 

проблемы, решение которых не зависит от того, отформатирован диск в 

File Allocation Table (FAT) или New Technology File System (NTFS). 

Повреждения логической структуры носителя бывают разными, от 

проблем, связанных с неисправностью или удалением Master Boot 

Record (MBR или Главная Загрузочная Запись) до банальной ошибки в 

изменении размера, либо удаления логического диска или раздела. 

Рассмотрим общие проблемы для любой системы. Самое 

первое и основное, с чем может случиться программная поломка – MBR. 

Это возможно как по вине самого пользователя, так и вследствие 

некорректной работы определённых программ. 

Если ситуация такова, что MBR неисправен из-за вируса, то перед 

началом процесса восстановления необходимо отловить вредоносный 

продукт и удалить, после чего можно беспрепятственно начинать 

восстановление MBR. 

Люди, которые умеют работать с повреждёнными носителями 

предпочитают использовать программы по типу Norton Disk Edit, по 

причине возможности максимально точной конфигурации, что в свою 

очередь может спасти от определённых ошибок в процессе 

восстановления, которые могут повлечь за собой повреждение или 

удаление данных, а также потери свойства «доступность» в некоторых 

случаях. 

FAT имеет определённые проблемы с надёжностью таблицы. Этот 

тип повреждений является наиболее частым, а также уникальным. Между 

сектором загрузки и самой таблицей FAT обычно находятся секторы, 

являющиеся служебными для файловой системы. В зависимости от 

количества зарезервированных секторов можно узнать, в каком именно 

находится копия таблицы размещения файлов. В любом из этих секторов 

может находиться тело вируса или копия оригинальной загрузочной 

записи, замещённой вирусом, поэтому перед процедурой 

восстановления опять же необходимо проверить на вирусы 

определённые области жёсткого диска. 

Для восстановления таблицы зачастую используется программа 

Disk Edit, однако в некоторых случаях пользователю приходится долго 

работать для достижения необходимого результата. 

Одним из самых неприятных типов повреждений является полное 

или частичное разрушение цепочки кластеров файла. При низком 

уровне фрагментации этот процесс будет максимально облегчен для 

ручной обработки, однако FAT, не имея встроенных средств сохранения 

минимальной фрагментации, редко сохраняет его сам, поэтому 

необходимо периодически пользоваться сторонним программным 

обеспечением для поддержания максимальной близости кластеров, 

хранящих один разбитый файл. Зачастую становится необходимым 

поиск данных не по адресу, а по содержимому. В этом могут помочь 

копии таблицы FAT, хотя они не всегда являются корректными, что и 

составляет основную проблему. 
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В отличие от файловой системы FAT, в NTFS имеется ряд 

встроенных механизмов, направленных на повышение надёжности 

хранения информации, что, конечно, усложняет структуру системы по 

сравнению с предшественником, что увеличивает возможности 

автоматического восстановления даже в фоновом режиме, однако при 

серьёзных проблемах даже при старательном изучении записей, 

хранящихся в таблице, вероятность успешной попытки ручного 

восстановления близка к нулю. Ухудшается данная ситуация очень 

ограниченным количеством инструментов для удобной работы с 

основной таблицей, которые в нужной степени обеспечат возможность 

её просмотра и редактирования. 

Для обеспечения надёжности, при создании файловой системы 

NTFS были учтены три механизма: возможность восстановления, удаление 

одиночных пустых секторов с неисправимым сбоем, а также их 

исправление. Благодаря журналу, в котором отслеживаются изменения в 

файловой системе, при сбое согласованности указателей (нарушении 

таблицы) её можно легко откатить до последней стабильной версии. 

Основной проблемой для NTFS является «потеря» типа раздела, то 

есть все файлы находятся на тех же местах, но устройство не понимает, 

что это за файловая система [2]. Это легко решается через Power Quest 

Partition Table Editor, с помощью которого можно принудительно задать 

тип раздела, и проблема исчезнет. 

HPFS включает в себя пару объектов специальных данных, в 

частности: Super Block (находится в логическом секторе 16) и Запасной 

блок (в логическом секторе 17). 

В Super Block находятся данные о геометрии диска, указатели на 

свободное пространство, на корневой каталог и, что очень важно, 

указатель на список неисправных блоков. 

Super Block является одним из элементов ускоряющих работу 

файловой системы, однако в его использовании также заложен 

определённый риск. Если сектор 16 выйдет из строя, то все остальные 

данные, хранящиеся на носителе, станут недоступны, даже если в 

остальном диск абсолютно исправен. От данной проблемы можно 

избавиться, если скопировать все данные, находящиеся на диске на 

другой диск на High Performance File System с исправным сектором 16 и 

перестроить Super Block, что является довольно непростой задачей даже 

для очень опытного пользователя. 

Однако небольшие проблемы, вроде потери пути к файлу будут 

исправлены быстро, во время работы и в фоновом режиме, а 

пользователь даже не узнает, что что-то было не так. Это происходит 

благодаря системе горячего исправления (которая затем была частично 

унаследована New Technology File System). 

Суть горячего исправления заключается в том, что есть 

определённый узел, называемый F-узел, который содержит копию 

информации о размещении каждого файла, и если часть битового 

массива (через который осуществляется навигация в High Performance 

File System) будет разрушена, то система быстро восстановит его 

благодаря F-узлу. 

Восстановление файловой системы ext4 довольно трудный 

процесс. Для возобновления её нормального функционирования 

необходима проверка каждого блока файловой системы и нахождение 

повреждённых секторов. 
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Учитывая популярность Linux, имеется достаточно программ для 

восстановления файловой системы, однако самой популярной является 

FSCK, по причине того, что она предустановлена во всех дистрибутивах. 

В отличии от High Performance File System, в которой при 

повреждении Super Block, его нельзя было исправить без переустановки 

файловой системы целиком, здесь имеются резервные копии Super 

Block, что позволяет его восстановить при наличии определённой 

информации, вроде размера блока и тому подобного [3]. 

Также данная утилита предоставляет возможность найти «битые» 

сектора после восстановления системы и убедиться, что система 

больше не будет в них ничего записывать. 

К сожалению, основной проблемой техники до сих пор остаётся 

человек, желающий её испортить. В ситуации с файловыми системами, 

большинство проблем, требующих долгой и трудной работы, появлялось 

в связи с вирусными программами, которые заражали определённые 

сектора жёсткого диска, вводя его в аварийное состояние и делая 

процесс восстановления невозможным, как, например, в ситуации с 

Master Boot Record. 

Самой надёжной и простой в восстановлении оказалась New 

Technology File System, которая благодаря встроенным возможностям 

системы практически не нуждается в стороннем вмешательстве и 

зачастую максимум, который нужно сделать пользователю – это немного 

откатить транзакции для того, чтобы система восстановила 

работоспособность. 

Fourth Extended File System хоть и немного, но уступает в простоте 

восстановления, хотя надёжность так же как и у New Technology File System 

является высокой.  

Восстановление всех данных без потерь на этих системах не 

является большой проблемой, если повреждается сама файловая 

система, а не жёсткий диск. 
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В статье раскрывается понятие анимации, проводится сравнение 2D 

и 3D анимации. Описаны 12 принципов, которые были разработаны 

основателями анимации и которые действуют в процессе создания 

современной анимации. Раскрывается вопрос влияния компьютерных 

технологий на развитие современной анимации. Автор приводит примеры 

применения 3D анимации для создания короткометражных фильмов, 

рекламных роликов, современных мультфильмов. Раскрывается в статье 

отличия 2D и 3D анимации. 

 

Ключевые слова: анимация, сжатие и растяжение, персонажи, 

рисунок, 3D анимация, оцифровка, сквозное движение, компоновка. 

 

***** 

 

Внедрение новой современной техники, ее продвижение и новые 

возможности стремительно прогрессируют в современном мире. 

Техническое оснащение в данный момент достигло такого уровня, что мы 

можем смотреть видео не только в высоком качестве, но и в инновационном 

формате. Все ощущения, эмоции, которые мы переживаем во время 

просмотра таких видео, мы получаем благодаря анимации – 3D. Такие 

анимированные фильмы повышают эмоциональное восприятие как во время 

просмотра фильма, так после, поэтому они пользуются такой 

популярностью. 

Для осмысления различия между 2D и 3D, необходимо понимать, что 

такое анимация. Анимация – это процесс отображения неподвижных 

изображений в быстрой последовательности для создания иллюзии движения. 

В нее включены определенные принципы, которые были представлены 

в 1981 году известными аниматорами Disney Френком Томасом и Олли 

Джонстон в их книге «Иллюзия жизни: анимация Диснея». Данные принципы 

используются и по сей день, а их актуальность только увеличивается во всем 

мире. Существует 12 принципов. 

Сжатие и растяжение: это принцип, с помощью которого объекты 

становятся более длинными или более плоскими, чтобы подчеркнуть их 
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скорость, импульс, вес и массу. Степень того, как объект растянулся или 

сжался, говорит о его массе, т.е. чем сильнее сжатие и растяжение, тем 

мягче объект и наоборот.  

Подготовка, или упреждение: этот принцип помогает подготовить 

аудиторию к тому, что персонаж собирается делать в видео или игре. Для 

примера можно представить удар. Чтобы он казался достаточно мощным и 

выглядел правдиво, для сообщения зрителям о дальнейшем действии, 

персонаж заводит руку, а затем бьет, создавая эффект самого удара.  

Сценичность: это представление любой идеи так, чтобы она была 

полностью и безошибочно ясной. Это очень широкий принцип, потому что он 

охватывает очень много областей анимации. Это может относиться к 

действию, времени, углу камеры, положению и настройки. Все элементы 

сцены работают вместе, перемещая взгляд зрителя по экрану.  

Использование компоновок и прямого фазованного движения: 

прямая анимация выполняется, когда от начала до конца рисуются 

непрерывные кадры. Эта техника обеспечивает реалистичные движения в 

любой сцене. В технике анимации позы первый и последний кадры рисуются 

вместе с несколькими важными кадрами в середине. Эта техника помогает 

увеличить драматический эффект любого движения. 

Сквозное движение (или доводка) и захлест действия: когда какой-

либо объект останавливается после движения, различные части объекта 

останавливаются в разное время. В соответствии с этим, части объекта также 

будут двигаться с разной скоростью. Например, перекрывающиеся действия 

происходят, когда персонажи бегают трусцой, их ноги и руки могут двигаться 

с разной скоростью. С другой стороны, если персонажи перестанут бегать 

трусцой, их волосы все еще будут двигаться еще несколько кадров; это 

продолжение. 

Смягчение начала и завершения движения (Спэйсинг): анимация 

дает вам преимущество увеличения или уменьшения скорости действия в 

сцене. 

Дуги: при создании анимации важно придерживаться законов 

физики. Пока объекты или персонажи движутся по сцене, обязательно, чтобы 

они следовали естественной дуге. Например, когда надо что-то бросить, 

естественная дуга этого объекта – падение на землю под действием силы 

тяжести. 

Дополнительное действие (выразительная деталь): эта форма 

действия используется, чтобы подчеркнуть основное действие, происходящее 

в любой сцене. Добавление этих действий помогает улучшить размеры 

объектов и персонажей в сцене. Например, если ходьба является основным 

действием, то движение рук считается второстепенным в этом сценарии. 

Расчет времени (Тайминг): это относится к количеству и организации 

кадров, которые присутствуют для определенного действия в любой сцене. 

Это также помогает определить темп действия. 

Преувеличение, утрирование: если анимация содержит слишком 

много реализма, общий эффект от нее уменьшается. Следовательно, 

рекомендуется добавить немного преувеличения к объектам и персонажам, 

чтобы сделать их более динамичными. 

«Цельный» (профессиональный) рисунок: важно применять принципы 

рисования к анимации. Эти принципы состоят из объема, веса и формы. 

Привлекательность: персонажи, предметы и окружение в сцене, 

присутствующей в любом видео или игре, должны быть достаточно 

привлекательными, чтобы привлечь потребителей. Лучший способ привлечь 

потребителей – это увлекательный, но простой дизайн, яркая 

индивидуальность и отличный рисунок. Например, если требуется изобразить 

персонажа злодеем, он должен излучать хитрость. 
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Рисунок 1 – Принцип сжатия и растяжения в мультфильмах 

 

2D-анимация – один из основных видов анимации. Он широко 

используется для создания анимационных фильмов, мультфильмов, 

маркетинговых видеороликов, рекламы, учебных материалов, игр и многого 

другого. Примером могут служить такие игры, как «Rayman Origins», «Fallout 

Shelter», «Hollow Knight», «Terraria: Otherworld», «Sonic Mania» ,«Shadowgate» и 

т.п. 

Анимация 2D по-прежнему является основным продуктом 

телевидения, независимо от того, насколько сильно пытаются рекламировать 

3D. 2D-анимация – это искусство создания движения в двухмерном 

пространстве. Сюда входят персонажи, существа, спецэффекты и фоны.  

Иллюзия движения создается, когда отдельные рисунки чередуются во 

времени. Одна секунда времени обычно делится на 24 кадра. В зависимости 

от стиля анимации может быть до 24 уникальных рисунков за одну секунду 

анимации (24 кадра в секунду) или всего два. Обычно анимация выполняется 

на «2 секунды», что означает отрисовку каждые 2 кадра (12 кадров в секунду). 

Это позволяет художникам экономить время / затраты на производство и 

придает 2D-анимации уникальный вид.  

С развитием компьютерных технологий этот процесс также был 

оцифрован с помощью различных программ для анимации с возможностью 

рисования персонажей и фонов непосредственно в компьютере и их 

анимации. 

Примером такой анимации могут быть такие мультфильмы, как 

«Скуби-Ду», «Губка Боб квадратные штаны», «Мулан», «Астерикс и Обеликс», 

«Русалочка» и т.п. 

 

 
 

Рисунок 2 - 2D анимация в мультфильме 

"Винни Пух и его друзья" 

 

3D-анимация – это искусство использования движения для оживления 

персонажей, транспортных средств, реквизита и прочего в телешоу, 

фильмах и играх. 
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3D-анимированные изображения используются для создания 

короткометражных фильмов, полнометражных фильмов, телевизионных 

рекламных роликов и многого другого. Одной из самой знаменитой картиной 

3D стал мультипликационный фильм «Wall-E», созданный Pixar Animation 

Studios для Walt Disney Pictures в 2008 году, который собрал в прокате 108 

миллионов долларов. 

В компьютерной 3D-анимации аниматор строит виртуальные скелеты 

и моделирует над ними 3D-фигуры. Затем цифровые модели 

настраиваются, и ими можно манипулировать, как требуется для анимации. 

Аниматоры несут ответственность за придание объектам веса и времени, в 

результате чего создается ощущение, будто объект действительно 

существует в мире, в котором мы его видим. Прекрасным примером этого 

может быть малыш Грут из «Стражи галактики 2». Хотя действие этого фильма 

происходит в фантастическом мире, движения тела и выражения лица Грута 

очень плавны и реалистичны. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример компьютерной 3D-анимации 

Одним из самых основных различий между этими двумя анимациями 

– это то, как они сделаны. В 2D анимации необходимо иметь творческий 

навык – рисование. Здесь, каждый кадр прорисовывается отдельно, для чего 

затрачивается огромное время выполнения. 3D, в данном случае, проще, но 

он дороже, по сравнению с 2D. Трехмерная анимация создает более 

реалистичного персонажа, который представлен во всех трех измерениях 

(высота, ширина и глубина). Вся 3D-анимация, за исключением покадровой 

анимации, создается с помощью компьютерных программных приложений. 

Главное преимущество 3D-анимации перед 2D-анимацией, помимо 

очевидной способности создавать более реалистичного персонажа с 

реалистичными текстурами, заключается в том, что после создания 3D-

объекты можно рассматривать во многом как физический объект или 

актера. 

Для каждого человека свои предпочтения в графике, но если 

разбирать более детально, то в 3D графике заключено больше 

реалистичности, что вызывает восторг у зрителей. 
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DIFFERENCES BETWEEN 2D AND 3D ANIMATION 

 

 

The article reveals the concept of animation, provides a comparison of 2D 

and 3D animation. Describes 12 principles that were developed by the founders 

of animation and which operate in the process of creating modern animation. The 

question of the influence of computer technologies on the development of 

modern animation is revealed. The author gives examples of using 3D animation 

to create short films, commercials, modern cartoons. The article explains the 

differences between 2D and 3D animation. 
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Операционные системы семейства GNU/Linux набрали высокую 

популярность среди веб-разработчиков, используются в роутерах, 

мобильных телефонах и некоторых настольных компьютерах. Нередко 

под управлением этих операционных систем запускают базы данных, 

хранящие конфиденциальную информацию. Такое широкое 

использование открывает множество векторов атаки. В данной статье 

классифицированы и рассмотрены самые распространенные 

кибератаки на операционные системы семейства GNU/Linux и методы 

противодействия им. 

 

Ключевые слова: кибератаки, защита операционных систем, 

защита конфиденциальных данных, SSH-атаки, GNU/Linux, 

противодействие кибератакам, кибербезопасность, хакинг. 

 

***** 

 

Операционные системы на базе открытого ядра Linux 

стремительно развиваются. Всё чаще под управлением этих систем 

производится обработка и хранение конфиденциальной информации. 

Также, нередко отводятся большие вычислительные мощности для работы 

таких систем. Это могут быть как веб сервера или системы управления 

базами данных, так и системы разделения времени. Это открывает 

внешние и внутренние вектора атаки. 

Внутренние вектора атаки – это пользователи системы разделения 

времени. Они могут, как по ошибке, так и умышленно, запустить 

вредоносное программное обеспечение. По умолчанию в 

операционных системах семейства GNU/Linux используется стандартная 

система контроля доступа, унаследованная из операционной системы 

UNIX. Несмотря на высокую эффективность и простоту использования, 

она имеет серьезный недостаток: пользователь, владеющий файлом, 

может установить себе права на его исполнение и запустить его. У 

запущенного процесса сразу будет доступ ко всем системным вызовам, 

что сильно увеличивает риск успешного применения уязвимостей 

первого дня. 
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Внешние вектора атаки – это в большинстве случаев сетевые 

атаки, эксплуатирующие уязвимости реализации стека протоколов 

TCP/IP, открытые порты внутренних сетевых приложений, 

прослушивающие внешние сетевые пакеты из-за неправильно 

настроенного сетевого экрана или же уязвимости сетевого 

программного обеспечения, предназначенного для использования за 

пределами вычислительной системы. Под это определение обычно 

попадают веб сервера, почтовые сервера, преобразователи DNS имён, 

сервера и клиенты ssh или реализации VPN туннелей. Также, к внешним 

векторам атаки стоит отнести атаки с использованием технологии DMA 

[1]. Некоторые внешние устройства, подключаемые по 

высокоскоростным шинам PCI Express или IEEE 1394 (FireWire), могут 

использовать прямой доступ к оперативной памяти (DMA) для быстрой 

передачи данных без использования большого количества процессорных 

ресурсов. 

Для защиты от внутренних угроз были разработаны продвинутые 

системы разграничения доступа SELinux и AppArmor. Обе системы 

поставляются в качестве модуля ядра и работают в привилегированном 

режиме. Они расширяют встроенную систему избирательного 

управления доступом и реализуют дополнительную систему мандатного 

управления доступом. Система SELinux разработана АНБ США и 

используется в дистрибутивах Red Hat, CentOS и Fedora. Система 

AppArmor разработана Canonical и используется в дистрибутиве Ubuntu. 

Благодаря своей простоте, эта система может быть с легкостью 

внедрена в другой дистрибутив. Так, например, ArchLinux официально 

поддерживает AppArmor. 

Системы SELinux и AppArmor позволяют устанавливать профили 

безопасности на отдельные файлы. Одной из важнейших особенностей 

этих систем является фильтрация системных вызовов [2]. Администратор 

вычислительной системы может определить подмножество системных 

вызовов, необходимых для работы проверенного программного 

обеспечения и запретить использование всех остальных системных 

вызовов. В случае атаки переполнения буфера или удалённого 

исполнения кода, использование особых системных вызовов для 

выполнения атак становится невозможным. 

Очень часто вектором внутренней атаки становится система 

делегирования привилегий sudo. Неправильная конфигурация открывает 

широкие возможности для эскалации привилегий пользователями 

вычислительной системы. Основные правила: обязательное 

использование паролей для аутентификации и включение в 

привилегированную группу wheel только доверенных пользователей. 

Также необходимо всегда обновлять систему sudo до последней 

стабильной версии. 

Если в системе исполняются какие-либо демоны, они должны 

исполняться от отдельных пользователей с минимально необходимым 

количеством прав. Это снижает последствия успешных атак удалённого 

исполнения кода. Также, можно использовать механизмы 

контейнеризации, реализуемые с помощью systemd. systemd 

присутствует во всех современных дистрибутивах GNU/Linux. 

Основным средством защиты от внешних атак является сетевой 

экран. В операционных системах на базе ядра Linux издавна 

использовались утилиты iptables, ip6tables и arptables. Эти утилиты 

используют интерфейс ядра Netfilters для внесения правил фильтрации 
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пакетов. В современных дистрибутивах возможно использование 

современной реализации сетевого экрана nftables, эта утилита 

использует новый интерфейс, позволяющий загружать в ядро код простой 

виртуальной машины, используемый сразу для протоколов IPv4, IPv6 и ARP 

[3]. Старый подход подразумевал использование различных утилит и 

разного кода для каждого отдельного протокола. 

Сегодня использование nftables предпочтительно. iptables скоро 

не будет поддерживаться современными версиями ядра, к тому же, код 

iptables гораздо сложнее, а правила, которые позволяет создавать 

интерфейс iptables, заметно уступают в гибкости правилам, 

создаваемым с помощью nftables. К тому же, nftables предоставляет 

повышенную производительность, что увеличивает устойчивость 

вычислительной системы к DDoS атакам. 

Особым вектором атаки является ssh. Протокол ssh позволяет двум 

доверенным сторонам установить криптографически-безопасное 

соединение и передавать любые данные. Обычно, ssh используется для 

удалённой настройки серверов, передачи файлов или для мониторинга. 

ssh является очень популярным вектором таки. На рисунке 1 представлена 

выгрузка из журнала аудита systemd, на которой можно отследить 

попытку атаки. Зачастую, целью ssh атаки является установка на 

компьютер-жертву программу-майнер криптовалюты или IoT-вирус. Это 

продемонстрировано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выгрузка из журнала аудита с попыткой атаки  

на протокол ssh  

 

Для защиты от атак на ssh следует в первую очередь запретить 

авторизацию в аккаунт суперпользователя и отключить использование 

паролей. Вход в систему должен осуществляться только с помощью 

ключа. Предпочтительно использовать наиболее безопасные 

криптографические алгоритмы, доступные на сервере и клиентах, 

например, cipher: aes256-gcm, mac: hmac-sha2-256, kex: curve25519-

sha256, key: ecdsa-sha2-nistp521. Все закрытые ключи должны быть 

зашифрованы паролем. Пользователи должны внимательно относиться к 

изменению публичного ключа сервера. При изменении публичного ключа 

по каким-либо причинам, системный администратор должен 

заблаговременно предупредить всех пользователей. 

Весьма популярным средством атаки является дезинформация 

пользователей, удобно осуществимая с помощью почтового сервера. 

Почтовый сервер должен быть настроен на фильтрацию спама и 

сканирование писем на наличие вирусов и червей. Неотфильтрованные 

письма, являющиеся спамом, используют от 40% до 80% всего E-mail 

трафика [3]. 
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Для защиты от атак с использованием DMA на рабочих станциях и 

переносных персональных компьютерах обычно отказываются от 

потенциально опасных портов, отключают ExpressCard, IEEE 1394 (FireWire) 

или Thunderbolt. В случае, если нет возможности отключить эти порты, или 

если они нужны по каким-либо причинам, необходимо использовать 

механизмы защиты IOMMU, доступные на многих Intel-совместимых 

компьютерах. Ядро Linux предоставляет доступ к управлению IOMMU 

контроллерам с помощью интерфейса linux/iommu.h. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема безопасного соединения устройств с прямым 

доступом к памяти (DMA) 

 

На рисунке 2 изображена схема соединения DMA устройств, 

пресекающая неавторизованный доступ к случайным областям памяти. 

Все данные проходят через полностью когерентный кеш процессора. 

IOMMU контроллер может загружать таблицы соответствий адресов для 

предотвращения ошибочной или умышленной записи, или чтения данных 

из памяти ядра или пользователей. 

Таким образом, были разобраны и классифицированы 

наиболее распространённые и опасные атаки на операционные 

системы семейства GNU/Linux, а также средства и методы 

противодействия им. Задача системного администратора – правильно 

настроить систему и убедиться в работоспособности средств защиты, 

убедиться в удовлетворении требования конфиденциальности и 

целостности информации. 
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OVERVIEW OF CYBER ATTACKS ON GNU/LINUX FAMILY OPERATING 

SYSTEMS AND COUNTERING THEM 

 

 

GNU/Linux family of operating systems has gained high popularity 

among web developers, used in routers, mobile phones and some desktop 

computers. Quite often databases are deployed under control of these 

operating systems, stroing confidential data. Such widespread usage opens a 

lot of attack vectors. In this article the most popular cyberattacks on 

GNU/Linux family of operating systems are classified and described, as well as 

countermeasures to these attacks. 
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В статье изучена проблема реализации информационно-

коммуникационных технологий при подготовке педагогов. Быстрое 

развитие средств коммуникаций и информационных технологий, 

формирования мирового информационного пространства предъявляет 

новые требования к современной системе образования.  

Основная идея использования информационно-

коммуникационных технологий - стимулирование учебно-

познавательной активности каждого обучающегося через вовлечение его 

в творческую деятельность. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, 

образовательный процесс, педагогические технологии, компьютерная 

лингвистическая компетенция, интегрированный подход, дидактика, 

цифровизация, компетенция, образовательный контент, 

профессиональный язык. 

 

***** 

 

Современное информационное общество периода глобальной 

коммуникации предъявляет новые требования к подготовке кадров, 

содержанию предметной и профессиональной деятельности, 

построению образовательного процесса с широким использованием 

информационной технологии. В отечественных и зарубежных научных 

исследованиях содержится немало научных концепций, в которых 

раскрываются возможности применения информационной технологии 

(ИТ) в образовательном процессе, их влияние на интеллектуальный 

потенциал человека. [1] ИКТ (информационные и коммуникационные 

технологии) проникли во все сферы жизни, и обучение языкам включено 

в это новое обновление, поскольку оно извлекает выгоду, а также 

сталкивается с новыми проблемами, которые предстоит решить в 

процессе обучения с внедрением ИКТ. Процесс информатизации 

общества оказал существенное влияние также на язык, 

коммуникативный уровень людей и общества. На современном этапе 

компьютерная лингвистическая компетенция (КЛК) стала одним из 
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необходимых качеств будущего специалиста, что диктует разработки 

новых концепций, современных педагогических технологий с их 

внедрением в теорию и практику обучения языку с использованием ИТ. [2] 

Важным в создании целостной картины исследуемого феномена и 

определения его содержания, структуры его формирования является 

интегрированный подход, который позволил выявить уровень современных 

достижений в лингводидактике и определить научно-педагогические 

основы формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Вся система развития сегодняшнего педагога, всё самое 

интересное происходит в сети – это и участие в программах повышения 

квалификации, это участие в мастер-классах, удаленные участия в 

конференциях. Всё это сегодня возможно, кроме того участие в 

профессиональных сообществах дает нам каждый день информацию 

о новых практиках, лучших практиках, новых подходах, новых публикациях 

– всё это приходит к нам сюда на гаджет, с которым мы все уже привыкли 

жить. Сейчас речь начинает идти о появлении новой дидактики, дидактике 

цифрового обучения и, конечно же, начать разговор здесь надо бы от 

цифровых ресурсов, именно цифровые ресурсы то самое первое с 

чего мы познали цифровизацию образования, именно они оставляют 

основу сегодняшнего современного контента и именно они предъявляют 

особые требования к компетенциям. Преподаватель, должен заходя в 

интернет, где все буквально практически каждый элемент может стать 

элементом образовательного контента: уметь отобрать, 

отформатировать, заимствовать с использованием, не нарушая 

авторских прав, красиво удобно упаковать и корректно отправить это 

студентам, но кроме того, интереснейший момент, который 

представляют сегодня технологии, не обязательно этот контент всегда и 

постоянно делать самим. Сегодня возникает новая образовательная 

технология, называется технология совместного формирования контента, 

когда мы подключаем опять же через совместные сервисы своих 

обучающихся к производству материала, который потом ими же и 

используется. И не надо сегодня, все не обязательно сегодня все делать 

самим. 

Преподаватель может использовать средства информационно-

коммуникационных технологии в оптимизации обучения, в повышении 

эффективности и объективности учебного процесса при значительной 

экономии времени, для организации коллективной работы и для работы 

с учебными материалами. В качестве средства технической поддержки 

деятельности преподавателя ИКТ открывает широкие перспективы в 

совершенствовании организации процесса обучения, некоторые 

организационные формы учебного процесса не могут быть реализованы 

без применения компьютера, например, коллективная творческая 

работа над совместным проектом. 

Как информационная система Интернет предлагает 

пользователям разнообразие информационных ресурсов. Базовый 

набор услуг может включать в себя:  

- электронную почту;  

-телеконференции;  

- видеоконференции;  

- возможность публикации собственной информации, 

- создание собственной домашней странички и размещение ее 

на Wеb-сервере;  
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- доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; 

поисковые системы; разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно 

использованы на занятиях по формированию профессиональной речи 

студентов медицинского вуза. 

В Интернете студенты могут общаться через различные 

социальные сети, делиться или писать сообщения в Facebook, Twitter, по 

электронной почте, читать ежедневные газеты и искать новые слова в 

электронных онлайн-словарях, читать книги, электронные книги или писать 

и читать программы. Студенты могут улучшить свои языковые навыки 

чтения, письма, аудирования и разговорной речи. Преимущества 

использования ИКТ в изучении профессионального языка многочисленны, 

и есть много причин для поддержки их использования при преподавании 

и изучении профессионального языка. Технологии расширяют 

возможности изучения профессионального языка, вовлекать 

обучающихся в интерактивные занятия, использование ИКТ помогает 

преподавателю по-разному достичь понимания всех обучающихся. 

Студенты должны работать в сотрудничестве друг с другом и использовать 

свои восприимчивые и продуктивные навыки для публикации 

информационных бюллетеней, написания журналов, заполнения 

различной медицинской документации. Помимо преимуществ 

использования ИКТ на профессиональном медицинском языке, 

преподавание полно сложных аспектов. Проблемы ИКТ: преподаватель 

может чувствовать себя некомфортно, когда Интернет работает 

медленно, когда он не имеет квалификации и обучения, когда нет 

учреждения или специалиста по обслуживанию сети, когда линии сильно 

загружены и нет немедленного доступа к материалам. Когда 

компьютеры очень старые и не предлагают много программ, отсутствие 

электричества или, когда студент обладает большей компьютерной 

компетенцией, чем преподаватель. 

 Поскольку преподаватель и студент должны знать технологию и 

использовать ее в образовательных целях, не должны злоупотреблять 

технологией, не забывая комбинировать материалы книги с 

материалами, полученными из Интернета, обмениваться сообщениями 

с носителями языка, писать эссе и общаться в реальном времени. При 

изучении русского языка предлагаю иностранным студентам 

телеконференции и услуги чата, чтобы улучшить навыки чтения, просто 

читая аутентичные материалы в Интернете. Преподаватели языков должны 

поощрять обучающихся использовать портативные компьютеры, iPod, MP3 

и смартфоны в качестве поддержки при изучении языка. Преподавателям 

языков необходимо обновить методы обучения и наблюдать за 

студентами как с активными участниками учебного процесса. 
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В данной статье приводится рейтинг самых популярных на 

сегодняшний момент социальных сетей. В статье описываются функции 

социальных сетей, рассматриваются некоторые особенности сети Tik Tok. 

Описываются алгоритмы работы социальной сети Tik Tok. В статье приводится 

описание функционала и интерфейса Тик Ток, описание возможностей 

разделов «Подписки» и «Рекомендации». 
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***** 

 

На сегодняшний день, пожалуй, невозможно встретить человека, 

который ни разу в своей жизни не регистрировался в какой-либо социальной 

сети. Ведь их распространение дошло до таких масштабов, что научиться 

пользоваться техникой приходится и маленьким детям, и пожилым людям. 

Социальные сети предназначены как для поддержания связи со своими 

реальными друзьями и родственниками, однокурсниками, коллегами и т. д., 

так и для новых знакомств, поиска людей с одинаковыми интересами.  

В силу разнообразия социальных сетей в настоящее время сложно 

выделить точное определение данного понятия, но в общем можно сказать, 

что социальная сеть – это особый ресурс интернета, предназначенный для 

взаимодействия людей в группе или в созданных ими группах. Особенной 

частью социальной сети можно отметить факт того, что контент любого такого 

ресурса предоставляется и, зачастую, редактируется самими 

пользователями. 

Как аналог социальных сетей, можно рассматривать любое онлайн 

сообщество, члены которого участвуют, к примеру, в обсуждениях на 

форуме. Многие специальные сообщества превратились в инструмент 
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поиска людей, рекомендации сотрудников, поиска работы или работников. 

При помощи инструментов социальной сети каждый ее пользователь может 

создать индивидуальный виртуальный портрет – сформировать аккаунт, в 

котором можно указать подробно данные о себе, например, дату рождения, 

место жительства, место учебы, любимые занятия и другое.  

Социальные сети также помогут найти не только людей по 

интересам, но и сами объекты этих интересов: веб-сайты, любимую музыку, 

интересные видео, и многое другое. 

На сегодняшний день выделен рейтинг самых популярных социальных 

сетей, он выглядит следующим образом: 

– Facebook, сеть, основанная в 2004 году Марком Цукербергом, с 

невероятным количеством аккаунтов, перевалившим в совокупности за 1,2 

миллиарда; 

– Google+, число пользователей соцсети близко к 600-миллионной 

отметке. Основала ее в 2001 году компания Google; 

– Twitter, собравший более 500 млн. пользователей. Наличие мини-

блога в этой соцсети стало настоящим трендом, аккаунты в Twitter ведут 

самые влиятельные люди планеты и понаблюдать за ними может каждый; 

– Sina Weibo, число аккаунтов также около 500 миллионов, но это 

единственная соцсеть из нашего рейтинга, не имеющая русскоязычного 

интерфейса. Это оправдано тем, что она рассчитана на дружных жителей 

Китая, желающих общаться только между собой; 

– ВКонтакте, самый успешный из отечественных проектов, созданный 

в России в 2006 году. Количество пользователей сети стремительно 

приравнивается к отметке 300 миллионов, что говорит о пользовании ей не 

только в нашей стране; 

– Badoo, имеет почти 230-миллионную аудиторию и представляет 

собой международный сайт знакомств с полным комплектом функций 

соцсети; 

– Одноклассники, еще один популярный российский проект, 

выбившийся в мировые лидеры. С 2006 года число пользователей 

Одноклассников выросло с нулевой отметки до 210 миллионов человек; 

– Instagram, социальная сеть, появившаяся в мире в 2010 году, быстро 

перебралась на верхние строчки рейтинга. Ее главной особенностью стала 

возможность делиться фотографиями и видео с множеством пользователей. 

Совсем недавно в интернете начала развиваться новая социальная 

сеть, поднявшая на уши каждого третьего пользователя гаджетов. В рекламе, 

появлявшейся на таких популярных платформах, как YouTube, Вконтакте, 

Instagram, можно было увидеть короткие видеоролики, не имеющие особого 

смысла и посыла. В этих роликах подростки просто открывали рот под 

известные песни, воображая себя знаменитыми певцами. Данные видео 

были сняты и выложены в социальной сети Tik Tok. 

Приложение Тик Ток было создано китайской компанией Bytedance в 

2015 году и ориентировано исключительно на азиатскую аудиторию. Оно 

было настолько впечатляющим, что компания-разработчик задумалась о 

мировом господстве. Всем известное название Тик Ток получил лишь в 2016 

году. Сразу же после этого, его, конечно же, загрузили в Google Play и 

AppStore, сайты, созданные для скачивания приложений на гаджеты.  

Говоря о функционале и интерфейсе Tik Tok, можно заметить, что у 

соцсети есть сходство с Инстаграм, СнэпЧат и Вайн. Главной функцией Тик 

Тока является создание караоке-видео, где пользователи подпевают 

известным композициям и снимают себя на камеру. Отличием клипов в Тик 

Ток от тех, что публикуются на просторах других известных социальных сетей, 

считают их массовость и стихийность. Нередко происходит так, что идеи из 

роликов Тик Ток, снятых рядовыми юзерами, перерастают в настоящие 

флешмобы, которые позже подхватываются и публикуются остальными. 
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Заходя в приложение, можно смотреть видеоролики в двух разделах: 

«подписки» и «рекомендации». Пользователь может подписаться на любые 

понравившиеся ему аккаунты и следить из их публикациями в разделе 

«Подписки». Совершенно иной принцип образования ленты имеет вкладка 

«рекомендации». 

«Рекомендации» – раздел соцсети, куда попадают только самые 

популярные видео. Для тиктокера это отличная возможность увеличить охваты, 

получить больше лайков и подписчиков на аккаунт при условии, что контент 

«цепляет» других пользователей. Принцип работы «Рекомендаций»: теперь нет 

необходимости самому искать видео, алгоритм все сделает за пользователя, 

забрасывая в ленту только те видео, которые дольше всего были 

просмотрены, чаще комментировались, и были похожи по содержанию с 

ними.  

Для построения ленты умный алгоритм рассчитывает:  

 активность пользователя (какие видео он комментирует, на каких 

пользователей подписывается, а также длительность просмотров ролика и 

блокирование неуместного контента);  

 информацию о контенте, включающую звуковые эффекты, 

выбранную музыку, хештеги;  

 данные из профиля владельца: местоположение, язык профиля и 

пр. Однако разработчики отмечают, этот пункт влияет меньше всего. 

В настоящее время Тик Ток ориентирован преимущественно на 

молодежь. Однако, благодаря объединению всех популярных форматов 

контента, широкому мультимедийному потенциалу и грамотному 

алгоритму, позволяющему быстро набирать миллионные просмотры, 

соцсетью начинают активно интересоваться популярные артисты, фирмы и 

бренды. Снять короткий видеоролик и стать популярным сейчас может 

каждый, ведь для осуществления данной цели нужен телефон с камерой и 

желание.  

Никто в мире не отрицает негативного влияния социальных сетей на 

общество, особенно на молодежь. Но, благодаря огромным возможностям 

и положительному влиянию на общество, социальные сети образовали 

современный, совершенно новый общественный институт.  
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the features of the Tik Tok network. The algorithms of the Tik Tok social network are 

described. The article describes the functionality and interface of TikTok, describes 

the capabilities of the «Subscriptions» and «Recommendations» sections. 
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В рамках данной работы проведен анализ основных целей 

информационной войны. Произведен обзор методов информационной 

войны. Рассмотрены стадии трансформации убеждений вследствие 

информационной войны. Описаны основные задачи в мирное, военное, а 

также послевоенное времена. 
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***** 

 

Введение. Информационная война, как метод воздействия, наиболее 

активно стала применяться странами в XXI веке, когда как во второй половине 

XX века больше были задействованы методы холодной войны [1]. 

Информационная война (англ. Information war) — англоязычный 

термин, описывающий противоборство сторон посредством 

распространения специально подготовленной информации и 

противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. 

В силу того, что информацию в общепринятом понимании наиболее 

эффективно способен воспринимать лишь человек, важно знать, как 

донести специально подготовленную информацию так, чтобы вызвать в 

человеке – объекте воздействия – именно те реакции, на которые 

рассчитывает создатель и распространитель информационного 

сообщения. 

Анализирую методы ведения информационной войны, можно 

сделать вывод, что они все имеют под собой научную основу. К тому же, все 

методы применяются согласно четким схемам, которые называют 

сценариями (Ливийский сценарий, Украинский сценарий, Сирийский 

сценарий). 

Информационные войны являются новым уровнем ведения боевых 

действий – из реального мира с многочисленными техническими и людскими 

потерями поля сражения перешли в виртуальную среду. Эти войны ведутся 

почти бескровно с обеих сторон противостояния и в то же время имеют в разы 

более разрушительные последствия для государств, проигрывающих эти 

войны. Суть и конечный итог информационной войны состоит в том, чтобы 

перевести население и вооружённые силы страны-оппонента на свою 
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сторону, трансформировав их убеждения, жизненные принципы и подорвав 

доверие к собственным структурам власти [2]. 

Рассмотрим подробнее стадии этих самых трансформаций: 

- трансформация убеждений – колебание моральных устоев путём 

использования логики, здравого смысла и представления объективной 

информации в выгодном (субъективном) ключе; 

- трансформация стереотипов – подмена «внешних» понятий, явлений 

и событий (прямое продолжение предыдущей стадии); 

- трансформация установок – окончательное склонение сильно 

сомневающихся людей к принятию навязываемой картины мира.  

В информационно-психологическом противостоянии для 

наибольшей эффективности мероприятий пропаганды важно понимать 

особенности объектов психологической войны, а именно: 

- национально-психологические особенности; 

- индивидуально-личностные принадлежности определённых 

категорий и групп населения; 

- групповая принадлежность; 

- особенности морально-психологического состояния. 

Помимо методик воздействия на гражданское население, 

существует ряд мероприятий психологической войны, предназначенных для 

подрыва морального духа и боеспособности военных образований и 

побуждения их перехода на свою сторону. 

С появлением в нашей жизни огромного количества технологий и 

источников информации открылось множество новых возможностей и 

методов для информационного воздействия на гораздо более широкие 

массы, чем в прошлом веке [3]. Наше время – век технологий – позволяет 

реализовать психологические воздействия повышенной эффективности. 

Достигается это за счёт широты охвата аудитории для воздействий, частотой 

воздействий, повседневностью и понятностью аргументов воздействия, 

эмоционального закрепления и пригодности для образа мышления больших 

групп населения [4]. 

Также стоит отметить, что цели и задачи информационных 

воздействий в мирное и военное время достаточно сильно разнятся.  

В мирное время целями и задачами информационной войны 

являются: 

- распространение выгодных взглядов и настроений; 

- формирование доверия населения противника к себе; 

- внесение раскола во вражеские коалиции; 

- поддержка акций по устранению потенциального противника 

(попытки переворотов); 

- подвергание сомнению решений противника; 

- критика и дискредитация противника; 

- пропаганда среди собственного превосходства. 

В военное время воздействия принимают более жёсткий характер, и 

акценты внимания смещаются на передел политической карты 

противостояния и нейтрализацию воздействий противника: 

- добиться поддержки нейтральных сторон конфликта; 

- подрыв доверия к руководству противника; 

- нейтрализация враждебной пропаганды; 

- сеяние сомнений среди населения и личного состава противника; 

- дезинформация противника, преувеличение собственных побед и 

преуменьшение просчётов; 

- побуждение населения противника к активному препятствованию 

войне. 

Немаловажны также цели и задачи информационных воздействий в 

послевоенный период [5]: 
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- разъяснение итогов завершённого конфликта; 

- содействие стабилизации общественно-политической обстановки в 

своей стране; 

- обеспечение согласия между региональными лидерами 

побеждённого противника; 

- разъяснительная работа по противодействию саботажу; 

- дискриминация нелояльных структур и граждан; 

- освещение мероприятий гуманитарной помощи; 

- антивоенная пропаганда. 

Заключение. Таким образом, каждая страна на данный момент 

относительно эффективно использует инструменты информационного 

влияния в своей внутренней политике, однако, масштабы возможностей 

влияния на мировую общественность у стран может кардинально отличаться. 

Успешное ведение информационной войны на международной арене 

может обеспечить огромное влияние на мнение мировой общественности, 

а неумелое использование информационных средств может наоборот, 

ухудшить положение страны, повлияв на собственную экономику, политику и 

общественное настроение, в том числе внутриполитическое, в негативную 

сторону. 

Также необходимо отметить, что при грамотном и 

полномасштабном воздействии информационных действий одной страны 

на другую, с помощью изменения мнения общественности на необходимое, 

можно не только поменять направление политики действующей власти в 

стране, но и подтолкнуть к переустройству государства в целом.  
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***** 

 

С развитием технологий главной проблемой построения защиты 

стало не отсутствие информации, а её последующая обработка. 

Непрерывно растет число источников, которые обеспечивают поступление 

актуальной информации, но вместе с этим происходит увеличение объёма 

информации, что в свою очередь усложняет процесс отслеживания 

возможных угроз и уязвимостей. Ведь если своевременно не анализировать 

возникающие угрозы и не пытаться их предотвратить, абсолютно любая 

система защиты окажется бесполезной. 

SIEM – системы или же Security Information and Event Management 

системы появились в результате эволюционного развития и слияния систем 

SEM и SIM.  

SEM (Security Event Management) – системы действуют в режиме 

приближённом к реальному времени. Для этого им требуется: 

автоматический мониторинг событий, их сбор, корреляция и последующая 

генерация предупреждающих сообщений. 

SIM (Security Information Management) – системы, которые 

анализируют накопленную информацию со стороны статистики, различных 

отклонений от нормального состояния и поведения, и так далее. 

Программное обеспечение, призванное защитить инфраструктуру 

предприятия от компьютерных атак, чрезвычайно разнообразно. Чтобы 

ориентироваться в функциях защитного программного обеспечения, мы 

можем выделить такие защитные механизмы, как:  

– Превентивные; 

– Детективные; 

– Коррективные. 

Так же в терминах времени, мы можем представить ландшафт 

типичной атаки как действия, предпринимаемые злоумышленником до 
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атаки, во время и после нее. Для того, чтобы полноценно противодействовать 

злоумышленнику в рамках концепции эшелонированной защиты, 

необходимо понимать ландшафт атаки, понимать устройство 

информационной системы и иметь возможность предпринимать защитные 

меры в любой точке информационного пространства и в любой точке 

временного ландшафта [1]. 

До начала атаки злоумышленник, как правило, собирает 

информацию об атакуемой системе. Строго говоря, это необязательная 

стадия, так, вирусные эпидемии, распространение RansomWare 

(шифровальщиков-вымогателей) обходится без разведки. Тем не менее, есть 

некоторая деятельность, обнаружение которой может свидетельствовать (но 

не обязательно) о подготовке злоумышленника к атаке. Сюда можно отнести:  

– Сбор информации с веб-сайта (crawling) с использованием 

словарей;  

– Сбор fingerprint’ов операционных систем и сервисов; 

– Сканирование сетей и портов.  

В процессе атаки злоумышленник эксплуатирует известные ему 

уязвимости (тут надо понимать, что уязвимость может быть не только 

следствием ошибки реализации программного обеспечения, но и 

следствием ошибки проектирования программного обеспечения или 

информационной системы и следствием ошибки эксплуатации), 

осуществляет DoS и DDoS атаки, пытается проникнуть в систему при помощи 

отправки фишинговых писем или просто спама [2]. 

И наконец, после того как атака проведена, злоумышленнику надо 

закрепиться в системе. Цель злоумышленника необязательно состоит в том, 

чтобы причинить зримый вред атакованному объекту. Напротив, работающий 

подконтрольный злоумышленнику ресурс может быть намного более ценен, 

чем выведенный из строя. Внедренное malware может годами ждать своего 

часа или причинять ущерб третьим лицам, подставляя в качестве источника 

атаки скомпрометированные системы. На рисунке 1 представлена схема 

ландшафта атаки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ландшафт атаки 

 

На каждом этапе ландшафта атаки, злоумышленник может 

столкнуться с теми или иными защитными мерами. О сканировании системы 

администратора, может быть, предупредит система обнаружения 

вторжений (СОВ или IDS). Об атаке может предупредить (а может быть даже 

предотвратит) та же IDS или антивирусное средство. Всё это детективные 

меры защиты, они безусловно важны, но недостаточны для выстраивания 

эшелонированной защиты [3]. 

Для выстраивания полноценной эшелонированной защиты 

администратор, в первую очередь, должен понимать, как устроена его 
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информационная система: какие в ней есть активы (реальные и виртуальные 

хосты, веб-сервисы), какие операционные системы ими управляют, какие 

сервисы и какое программное обеспечение там имеется. В идеальном 

случае каждый процесс, которому есть что рассказать о 

конфиденциальности, целостности и доступности предоставляемых 

сервисов, должен быть известен администратору информационной 

безопасности, равно как и связи между ними. Для приоритизации усилий 

администратор информационной безопасности должен понимать степень 

критичности вверенных ему активов, допустимое время простоя или другой 

подобный параметр. При этом не надо забывать о том, что люди (работники 

предприятия, партнеры, клиенты, контрагенты) тоже являются частью 

информационной системы и несут определенные специфические риски 

для нее. Учет совокупности информационных активов называется 

управлением активами или Asset Management и сам по себе он уже является 

важной превентивной мерой защиты информационной системы [2]. 

Следующий шаг — это выстраивание процесса управления 

уязвимостями или Vulnerability Managment (VM). В рамках этого процесса 

администратор выстраивает регулярные циклические процедуры 

обнаружения дефектов в области безопасности информационной системы 

(обнаружение уязвимостей, ошибок эксплуатации, несовершенства 

дизайна сети и т.п.), исправления обнаруженных проблем, верификации 

результатов, планирования последующих действий. Создание такого 

процесса — важнейшая превентивная мера защиты.  

В процессе атаки или во время разведки злоумышленник будет 

взаимодействовать с различными объектами информационной системы. 

Эта деятельность не должна пройти незамеченной. На предварительном 

этапе анализа администратор информационной безопасности должен был 

не только осознать схему информационной системы, но и получить 

возможность анализа сообщений от каждого ее элемента. Сбор, хранение 

и обработка журнальной информации, касающейся конфиденциальности, 

целостности и доступности сервисов предприятия, — так же важный процесс 

в составе эшелонированной защиты. На этот раз речь идет о детективных 

мерах, этот процесс называется управлением событиями безопасности или 

Security Information and Event Management (SIEM).  

Наконец, после того как атака завершилась (а иногда даже до того, 

как будет проведено восстановление из резервной копии) наступает новый 

важный этап — расследование или Forensic. Расследование необходимо для 

того, чтобы понять, как проник в систему злоумышленник и что он успел в ней 

предпринять. Какие активы потенциально могли быть доступны ему кроме тех, 

на которых его деятельность была обнаружена. Данный набор мер относится 

к коррективным мерам. Сведения, которые оказываются в распоряжении 

администратора информационной безопасности по итогам 

расследования инцидента не только влияют на реагирование на инцидент 

(проверка потенциально скомпрометированных активов), но и попадают на 

вход уже запущенного процесса VM (сведения о способе проникновения 

злоумышленника в систему). 

Важно понимать, что в приведенной концепции работа всех 

компонентов является тесно взаимосвязанной. Обратная связь от процесса 

Forensic к процессу Vulnerability Management здесь не единственная. Так 

процессы AssetManagment’а должны обогащаться данными от работы 

модулей сбора событий, актуализируя информацию об активах. И 

наоборот, система анализа событий обогащается данными об активах для 

того, чтобы принимать более точные решения. Информация об активах 

необходима для анализа событий с учетом ролей узлов, их критичности и 

имеющихся на них уязвимостях и других особенностей. 
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Таким образом можно сделать вывод, что задача создания 

программного обеспечения, которое бы смогло полностью реализовать 

представленную концепцию, очень сложна. Её реализация требует не только 

большой экспертизы в области информационной безопасности, но и 

эффективной работы с чрезвычайно большими объемами данных в 

реальном времени. Но при должной настройке и внедрении SIEM – системы 

угрозы кибератак сводятся к минимальным. 
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В рамках данной статьи рассмотрены основные перспективы 

применения технологии blockchain для защиты персональных данных. Кратко 

описаны основыне цели и методы хищения персональных данных. Описаны 

основные элементы криптографии, используемые в blockchain. Приведены 

основные отличия данной технологии от других. 
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***** 

 

Введение. В настоящее время проблема защиты персональных 

данных является одной из главных проблем в сфере кибербезопасности. 

Персональные данные – это не только дата вашего рождения и номер 

телефона. Геолокационные данные, финансовые данные, история поиска, 

наиболее частые запросы браузера, данные о том, клиентом каких 

компаний вы являетесь, ваша личная переписка – это лишь малая часть того, 

что является объектом хищения злоумышленников. 

Персональные данные пользуются большим спросом на «черном 

рынке». Ведь спектр их использования довольно широк. их используют как 

злоумышленники для совершения противоправных действий, так и обычные 

компании для продвижения своих товаров и услуг. 

В мире есть огромное количество злоумышленников, которые, следуя 

своим личным целям, готовы похищать слабозащищенные данные. И важно 

отметить, что совсем не обязатльным условием является представление 

какой-либо ценности этими данными. Но в этой статье речь будет идти о 

персональных данных – а они, в свою очередь, являются довольно ценными в 

наше время. 

Стоит также отметить, что многие компании ведут сбор персональных 

данных без согласия пользователя. Существует множество продуктов, 

которые являются бесплатными для конечного пользователя. Но в конечном 

итоге его данные передаются третьим лицам, и пользователь расплачивается 

своими персональными данными. 

Существует множество способов защиты персональных данных. 

Увеличение мощности вычислительных машин сегодня неизбежно ведет к 

утрате актуальности тех способов защиты, которые были актуальны еще 

вчера. Это способствует постоянному развитию, усовершенствованию уже 
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существующих и созданию новых способов, методов и технологий защиты. 

Одной из самых важных технологий в сфере кибербезопасности 

последних лет является технология Blockchain. «Парадигма текущего 

десятилетия будет связана с миром вычислений, основанным на 

криптографии Blockchain» [1]. 

Blockchain и его криптографическая защита. 

Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию [1]. 

Информация хранится децентрализовано, что значительно усложняет 

процесс ее компрометации и подмены. Все блоки взаимосвязаны и все 

внесенные изменения в систему впоследствии записываются в следующие 

блоки. Связь блоков обеспечена сложными криптографическими 

операциями и надежно зашифрована. Для изменения информации в 

отдельном блоке придется изменять информацию во всех последующих 

блоках. Система постоянно ведет проверку целостности информации.  

Применение технологии Blockchain позволит пользователям 

самостоятельно хранить личные данные и полностью контролировать их 

передачу кому-либо. Благодаря этому отпадает необходимость доверять 

хранение персональных данных корпорациям. При этом личная 

информация будет храниться под защитой, обеспеченной методами 

криптографического шифрования. А сама архитектура технологии будет 

гарантировать их децентрализацию и целостность. 

Использование блокчейна позволит пользователям самим выбирать, 

кому передавать личную информацию, самостоятельно определять уровень 

доступа к этой информации.  

В основе блокчейна лежит криптография, которая обеспечивает 

работу всей системы. Архитектура блокчейна предполагает, что доверие 

между участниками сети базируется на принципах математики и экономики, 

то есть является формализованным. Криптография также гарантирует 

безопасность, причем основанную на прозрачности и проверяемости всех 

операций, а не на традиционном для индустрии ограничении видимости 

системы (perimeter security). 

Одним из основных методов шифрования в блокчейне являются хеш-

функции. Хеширование — это процесс преобразования массива входных 

данных произвольной длины в (выходную) битовую строку фиксированной 

длины. Например, хеш-функция может принимать строку с любым 

количеством знаков (одна буква или целое литературное произведение), а на 

выходе получать строку со строго определенным числом символов 

(дайджест) [2]. 

В блокчейн используется криптография с открытым ключом. Она 

состоит из двух ключей: открытый и закрытый. Закрытый ключ требуется для 

формирования цифровых подписей и хранится в секрете. Открытый ключ 

используется для проверки электронной подписи. Открытый ключ реально 

вычислить на основе закрытого ключа, а вот обратное для злоумышленника 

практически невозможно из-за огромного количества вычислений. 

Существует множество различных схем криптографии с открытым 

ключом. Схемы на основе эллиптических кривых более популярны в 

блокчейнах из-за меньшего размера ключей и подписей. Например, в 

биткойне используется стандарт эллиптической криптографии ECDSA вместе 

с эллиптической кривой secp256k1. В ней закрытый ключ имеет длину 32 байта, 

открытый — 33 байта, а подпись — около 70 байт. 

Так как блокчейн не предусматривает центрального главного узла, то 

это позволяет гарантировать безопасность системы децентрализованно. Это 

позволяет избавиться от возможности взлома контрольного узло и 

последующего изменения всей системы. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_cryptography
https://ru.wikipedia.org/wiki/ECDSA
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Заключение. Подводя итог, можно сделать вывод, что блокчейн в 

настоящее время самая защищенная от попыток взлома технология. Хеш-

функции, шифрование на основе эллиптических кривых – все это в 

настоящее время самые устойчивые и защищенные методы в криптографии. 

Криптографические принципы, используемые в Blockchain, позволяют 

пользователям не беспокоиться о похищении их конфиденциальной 

информации. 

Несмотря на все преимущества технологии Blockchain, еще рано 

говорить о ее глобальном применении. Данную технологию активно внедряют 

компании для решения различных своих задач, те компании, которые не 

участвуют в сборе и торговле персональными данными. Тем не менее, 

многие гиганты рынка скептически смотрят в сторону данной технологии. Это 

во многом обусловлено личной выгодой и возможной недополученной 

прибылью. 

И все же технология Blockchain – это будущее. И несмотря на все 

трудности и сопротивление, ее роль будет увеличиваться. А компании, 

которые начнут использовать ее раньше, получат преимущество перед 

конкурентами. 
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Статья посвящается истории и состоянии русского народного 

устного музыкального творчества “частушка” в городе Аргуна, Хулуньбуир, 

АРВМ, КНР, на территории которой в течение 100 лет мирно проживают 

этнические русские и китайцы. Это имеет реальное и историческое 

значение для российско-китайской дружбы, и укрепления добрососедских 

отношений. Также свидетельствует о том, что народное творчество, 

основанное на жизненной практике, является движущей силой языкового и 

культурного развития народов. Изучение и активное содействие малых 

народностей, проживающих в данном регионе Китая, формирование и 

развитие народного устного творчества “частушки” имеют значение не 

только языковое, музыкальное, но и социальное, в плане международного 

слияния и интеграции мировой культуры, поскольку данное кросс-культурное 

слияния представляет собой живую визитную карточку в языковой картине 

мира русской диаспоры. 

 

Ключевые слова: китайские этнические русские, русское народное 

устное музыкальное творчество, частушка, наследие, защита, миграция 

мировой культуры. 

***** 

 

1. Введение. Город Хулуньбуир, АРВМ, Китай представляет собой 

место полиэтническое, где проживают более 30 этнических групп, таких как 

ханьцы, монголы, дауры, эвенки и орочоны и другие. Этнические русские, 

которые выглядят как европеец, а говорят на китайском языке, на северном 

диалекте, входят в состав большой многонациональной семьи Хулуньбуира. 

Этнические русские в Китае сформировались в основном в бурные 

социально-исторические времена XIX века, к настоящему времени выросло 

до 3-4 поколений, а в отдельных случаях и больше. (Чжан Сяобин 2015:2) В 

городе Аргуне насчитывает 2044 этнических русских, что составляет 43,74% от 

общей численности малых народностей во Внутренней Монголии. Они столь 

же трудолюбивы, гостеприимны, с чувством юмора и умением петь и 
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танцевать, как и другие национальные меньшинства на севере Китая. 

Этнические русские имеют уникальную народную культуру, в том числе 

праздник Пасха, который включен в каталог объектов третьего 

нематериального культурного наследия Китая. Также несколько объектов, 

такие как - русские народные танцы, русская свадьба, техника 

домостроения, технология производства кваса и др. К сожалению, русское 

народное устное музыкальное творчество частушка как живая культура в 

настоящее время пока не включено в этот каталог, несмотря на ее 

исключительное культурное признание и уникальное культурное обаяние. 

 Когда люди говорят о русском народном устном творчестве, в голову 

приходят былины, исторические песни, сказки, частушки и так далее. По мере 

развития общества устное творчество в России претерпело изменения. По 

существу, и былины, исторические песни и сказки перестали быть 

любимцами, но частушка сохранилась и сохраняется по сей день. В 20-50-х 

годах XX века, частушка была одна из важнейших особенностей культурной 

жизни русских эмигрантов и этнических русских в Аргуне, Хулуньбуир, АРВМ. 

По прошествии более ста лет, процесс передачи наследия, заимствованного 

искусства «частушки» превращается в локальное искусство и становится 

незаменимой частью полиэтнической культуры для города Аргуны и в 

Хулуньбуире, АРВМ. 

2. Понятие частушки и ее характеристики. 

Слово «частушка» берет начало в русского языка, и рассматривается 

как жанр русского музыкального фольклора. В Китае этнические русские 

называют «частушку» народным минором. А некоторые китайские ученые 

называли "сы цзюйтоу" (四句头)(Ли Линь, Ян Сичан, 2002.06: 3), а также "шун коу 

лю гэй-ао" （顺口溜歌谣） (Дай гуйцзюй, 2010:193). В России в качестве 

совершенно новой формы народного устного музыкального творчества в 

разных регионах были местные названия, и она не имела единого названия и 

понятия. Ее называли короткие песни, припевки, пригудки, собирушки и т.д. В 

1889 году русский писатель Успенский Г.И. впервые в своей публикации в 

качестве термина использовал слово частушка, но он не первый, кто 

употреблял это слово. До этого этот термин уже использовали российские 

ученые, собирающие устное творчество. Например, в 1887 году в рукописи 

Иванецкий называет новый стиль песни «частушка». 

Термин «частушка» не представляет собой ни литературный, ни 

письменный жанр, а является одним из выражений вышедшее из русского 

народа. Издревле в народе называли такое исполнение быстрой песней. 

Частушка состоит из четырех строк (таких, как "страдания" и "семёновна" или 

минор с шестью строк, таких немного). (Батхин В.С. 1966:21). Она является 

особой формой сочинения песен с полным содержанием, фиксированным 

ритмом и мотивом. (Батхин В.С. 1966:21) Во время исполнений «частушки», как 

правило, используются аккорды гармошки, баяна, балалайки, и т. д., также 

возможно исполнение без музыкального сопровождения. 

Собиратель русских частушек В.И. Симаков сказал, что «частушка 

отражает мгновенный опыт и чувства того или иного момента». Это 

выражение своего отношения к происходящему, передача различных идей, 

эмоций и эмоций. Это импровизированное художественное творчество, в 

котором исполнители, не готовясь, поют рифмованные слетающие с уст, 

четверостишья. Импровизация частушки характеризуется чудесным цветом 

искусства, неразрывно связанным с современной жизнью. Если другие виды 

устного музыкального творчества отражают то, что происходило в прошлом, 

то частушка всегда создается и исполняется о текущем, речь идет о 

современных темах, реалиях и событиях. Именно поэтому «частушка» хранит 

многие черты национального художественного сознания, неисчерпаемые 
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богатства народной речи. Текст частушки легко воспринимается и обладает 

остроумным юмором и широкой тематикой. 

3. Типы частушек 

«Частушка» возникла во второй половине XIX века в России. После 

реформы крепостного права в 1861 году. Значительная часть крестьян, 

потеряв свою землю, отправлялась в города, чтобы зарабатывать себе на 

жизнь. И «частушка» рождается к этому времени в уездных городах и 

посёлках, прилегающих к оживлённым дорогам, а затем распространяется 

в других регионах России. Со временем частушка оттеснила лирическую 

песню и стала самым массовым и популярным видом народного устного 

творчества. 

Первое исполнение «частушки» сопровождалось народным танцем. 

В скором времени частушки стали бытовать и в других условиях. Поскольку 

текст «частушки» приближен к жизни, она может носить и случайный характер 

и развлекательный. Таким образом, «частушка» становится более 

интересной и широко привлекательной для народа. Начиная с конца XIX века 

частушка преимущественно стала женским жанром творчества в плане и 

создания и исполнения. Типы частушек, распространенных среди этнических 

русских в Аргуне, разнообразны. Наиболее популярными темами являются: 

любовь, повседневная жизнь, война, политика и другие. 

В последние годы благодаря созданным благоприятным условиям, я 

имела честь общаться с этническими русскими в Лабудалине, поселке 

Корованном, в Аргуне и других местах Хулуньбуира. Было собрано большое 

количество частушек, отражающих жизнь русских эмигрантов и этнических 

русских в Трехречье. 

 

Например, «О любви». 

 Я люблю китайца,   我爱中国人， 

 А мама ругается.   但妈妈骂我。 

 Люблю чеха,    我爱捷克人， 

 А он меня бросил.   而他离开了我。 

 Ругай не ругай,   不管妈妈如何骂我， 

 Всё равно люблю китайца.  我还爱中国人。 

【Чжан Сяопин 2015：22】  

  

 Подружка моя,   我亲爱的朋友， 

Иди переоденься,   快去换换衣裳， 

С твоим Сашкой посижу,  和你亲爱的萨沙聊聊， 

Ты не обижайся.  你千万不要气恼。 

【Софья】 

«О вседневной жизни».  

 Пошел танцевать,    我去跳跳舞 

 Ноги косолапы,    但腿弯弯曲 

 Под себя упал,   笨的摔了倒 

 Девки виноваты.   都是愿姑娘 

 

В песне говорится, что есть мужчина, у которого ноги косолапые. во 

время танца зацепил ногой за другую ногу, и жалуется на партнёршу.  

【Маша】 
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 Ой, милочка моя,   我亲爱的姑娘， 

 Почему ты похудела?  为什么这么瘦? 

 За китайцем я была,   我嫁给了中国人， 

 С пару манты ела.   总吃热馒头。 

В песне говорится о том, что русская девушка вышла замуж за 

китайца. Она не привыкла к китайской кухне и похудела.  

【Т.Н.Петухова】（Забияко А.А, Забияко А.П.2015:22） 

 

 Хо, хо, о-хо-хо дело плохо,  哎哟！哎哟！太糟糕 

 Милку маленьку любить,   我亲爱的个子小， 

 Целоваться нагибаться,   亲她要弯腰， 

Проводить в карман садить.   送她要放兜。 

Текст: Ох, Боже мой, очень плохо, что влюбился в маленькую женщину. 

【Варвара】 

 

 Я пошла по улочке,    我走在小胡同 

 Ай, да по городу,    我走在大街上 

 Я любому старичку,    敢看我的小老头 

 Выдергаю бороду.   把胡子都揪出来. 

     【Сун Шулань】 

 

«О политике в советское время и другие».  

Ленин умирал,    列宁逝世时， 

Сталину наказывал,     嘱咐斯大林， 

Хлеб по пайке выдавай,   粮食定量供应， 

Мясо не показывал.    肉类不供应。 

【Варвара】 

Караванские* девчата,   恩和的姑娘们， 

И косить, и молотить.   又会打草又扬长。 

Харбинские девчата,    哈尔滨的姑娘们， 

Только губы наводить.    就会打扮和化妆。 

（Цзянь Синюань 2019：103） 

 

4. Вопросы наследия и трудности защиты частушек в г. Аргуна. 

Трехречье относится к лесостепным районам, богатой 

растительностью, плодородной почвой и минеральными ресурсами, уже 

давно привлекает большое число золотодобытчиков, охотников и лесорубов. 

С 70-х годов XIX века на берегах рек Харула, Дербула и Гана стали появляться 

русские деревни и поселения. Эти районы были малонаселёнными, 

отсутствовало транспортное сообщение и была скудная культурная жизнь, 

частушка как народное устное музыкальное творчество пользовалась 

большой популярностью. В выходные или праздничные дни, как только 

раздавалась музыка, люди выходили из дома и начинали петь и танцевать. 

Исполнение песен с танцами сделало нелегкую жизнь русских эмигрантов и 

этнических русских в сельской местности оживленной и красочной. В 

частности, на таких крупных праздниках, как Новый год, Рождество, 
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Масленица и Пасха, во время семейных праздников и праздничных гуляний 

не обходилось без частушки. Такая атмосфера продолжалась до 50-х годов 

XX века.  

После того как русские эмигранты стали возвращаться в Советский 

Союз, из-за напряженного отношения между двумя странами и культурной 

революции любимая русская «частушка» понесла большие потери. Пожилые 

люди, с укоренившимися привычками мыслить и общаться на русском языке, 

перестали говорить по-русски и петь русские песни, в том числе частушки в 

присутствии подрастающего поколения. А молодому поколению, 

потерявшему языковую и социальную среду изучения русского языка и 

частушек, без базовых знаний русского языка, недостаток познания русской 

культуры, все это постепенно привело народное устное творчество в упадок. 

На протяжении многих лет частушку исполняли только пожилые люди. 

С момента проведения реформ и открытости в Китае, страна уделяет 

большой внимания на национальную сплочённость и оказывает поддержку 

регионов, где проживают малочисленные народы. Постепенно устраняется 

обеспокоенность этнических русских, принадлежащих к этническим 

меньшинствам, для большего укрепления их государственного 

самосознания и национальной идентичности. С 2005-го по 2010 год пять 

министерств и комитетов Госсовета КНР совместно осуществило политику в 

отношении малочисленных народов по возрождению приграничных 

регионов. Администрация города Аргуна прилагает большие усилия по 

сохранению наследия и защиты национальной культуры, при поддержке 

государства. Осуществляются своевременные меры по сохранению 

наследия и защите нематериального культурного наследия этнических 

русских. Проведены такие мероприятия как: создание «Сообщества по 

исследованию русской народной культуры»; поощрение говорения, и 

исполнение песен на русском языке этнических русских; исполнение 

русских традиционных танцев; ведется работа над изданием книг 

«Этнические русские в Аргуне», «Правдивые записи этнических русских на 

протяжении ста лет...». В последние годы местные органы власти, 

общественные организации, ученые, этнические русские, а также люди, 

заботящиеся о возрождении и развитии этнической русской культуры, активно 

занимаются вопросами сохранения и защиты нематериального культурного 

наследия русских. В городе Аргуна идет активная работа с потомками 

русских эмигрантов по сохранению живой культуры, привлекаются русских и 

другие народы по вопросу сохранения и передаче нематериального 

культурного наследия в целях улучшения состояния нематериального 

этнического русского культурного наследия. В настоящее время, ситуация по 

данному вопросу улучшается, но задача, по-прежнему, остается сложной. 

Неоспоримым фактом является, то, что в различных культурных мероприятиях 

в большинстве участвуют люди пожилые. Если не примут своевременные 

меры по исправлению положения, «частушка» как народное устное 

музыкальное творчество может исчезнуть. 

5. Основания и рекомендации по защите частушки в г. Аргуна 

В докладе девятнадцатого Всекитайского конгресса народных 

представителей коммунистической партии Китая говорится: "культура - это 

душа государства и нации. Без высокой культурной уверенности, без 

культурного процветания не может быть великого возрождения китайской 

нации". (Си Цзиньпин 20:40) 15 июля 2019 года Генеральный секретарь Си 

Цзиньпин при встрече с представителем нематериального культурного 

наследия по классической национально-исторической поэме "Гэсэр", 

сказал: "китайская цивилизация укоренится на почвах полиэтнической 

культуры с достижением согласия при наличии разногласий. Необходимо 

уделять внимание сохранению, передаче и защите национальной культуры 
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малочисленных народов, оказать поддержку нематериальным культурным 

объектам. 

В последние годы народное устное музыкальное творчество 

«частушка» как живое и находчивое нематериальное культурное наследие, 

живая культурная ценность человечества привлекло внимание отечественных 

и зарубежных исследователей, включая и российских. Частушка не отделима 

от жизни, поэтому не должна быть уничтоженной. Это бесценное 

материальное и духовное наследие, оставленное нам предшественниками, 

и его следует сохранять и передавать. В этой связи мы предлагаем: 

1. Администрация по вопросам культуры и общественных 

организаций города Аргуна должна заявить о внесения «частушки» в список 

нематериального культурного наследия. 

2. Использование благоприятных условий г. Аргуна, где проживают 

этнические русские, путем создания механизма подготовки преемников, 

чтобы было кому продолжать. 

3. Решение вопроса о взаимосвязи между защитой и разработкой. 

Привлечение большего количества туристов: семейный туризм и участие в 

мероприятиях празднования Пасхи и других праздников, в целях познания 

такого устного народного музыкального творчества как «частушка». 

4. Современные условия и высокотехнологичное оборудование 

позволяют сделать «частушку» образным и распространенным с помощью 

сетевых средств массовой информации. 

5. Проведение обязательного подбора материалов у этнических 

русских, которые умеют петь частушки. Создание базы данных о 

нематериальном культурном наследии этнических русских, в том числе и о 

частушках. 

6. Подбор частушек, перевод на китайский язык, включение его в 

учебное пособие по русскому языку в высших учебных заведениях АРВМ для 

изучения русского языка и культуры. 

Одной из важных платформ сохранения и защиты нематериального 

культурного наследия является высшая школа в регионе, где преподается 

русский язык. В последние годы Хулуньбуирский университет АРВМ добился 

значительных успехов в деле популяризации, передачи и защиты местной 

этнической культуры. Например, факультатив «Народные танцы», который как 

неотъемлемая часть входит в программу практической, учебной подготовки. 

Дает положительные результаты в познании и распространении 

национальной музыки и танца. Если включить народное устное музыкальное 

творчество «частушка» в программу практической подготовки, и включить в 

ежегодный студенческий фестиваль, для ее распространения и 

популяризации этнической русской культуры. 

Заключение. Важный вопрос, может ли русское народное устное 

музыкальное творчество «Частушка» передаваться и развиваться в далеком 

Аргуне, где проживают этнические русские. Потому что когда-то она была 

неразрывно связана с жизнью русских эмигрантов и была своеобразным 

цивилизационным сокровищем в национальной семье Китая. Этот вид 

языкового и музыкального танца, объединяющий в себе культурные формы, 

является важным языковым и культурным наследием русского народа, более 

полно отражающим характерные черты русского национального 

менталитета: умение выражать внутреннее состояние словами, силен в 

песнях и в танцах, и даже в развлечениях. Подводя итог, можно сделать вывод 

о том, что «частушка» как народное творчество имеет практическую 

жизнеспособность и позитивную социальную функцию. Песенка, которая 

льется с веселым чувством юмора, лаконичностью, выразительностью, что 

имеет потенциал развлекать человека, должна распространяться и быть 

доступной для широких масс. Будучи отдельной языковой единицей, она 

предоставляет бесконечные источники информации для обогащения 
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языкового литературного творчества и жизни народа и способствует развитию 

русского языка за рубежом. Но она столкнулась с проблемой сохранения и 

приемственности. В текущей работе развитие культурного бренда и 

выявления национального культурного наследия в Китае, является свидетелем 

дружественных отношений между Китаем и Россией, в качестве особого 

объекта национальной интеграции, требующего внимания в рамках 

нынешних усилий Китая. Кроме вышеупомянутых шести рекомендаций, мы 

также предлагаем включить «частушку» в список всемирного культурного 

наследия. 
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TO THE ISSUE OF HERITAGE AND PROTECTION OF THE RUSSIAN FOLK ORAL 

MUSICAL CREATIVITY "CHASTUSHKA" 

 

The article is devoted to the history and state of the Russian folk oral 

musical creativity "ditty" in the city of Argun, Hulunbuir, Inner Mongolia, China, on 

the territory of which ethnic Russians and Chinese have peacefully lived for 100 

years. This has real and historical significance for the Russian-Chinese friendship 

and the strengthening of good-neighborly relations. It also indicates that folk art 

based on life practice is the driving force behind the linguistic and cultural 

development of peoples. The study and active assistance of small nationalities 

living in this region of China, the formation and development of folk oral creativity 

"chastushka or ditties" are not only linguistic, musical, but also social, in terms of 

international fusion and integration of world culture, since this cross-cultural fusion 

is a living business card in the linguistic picture of the world of the Russian diaspora. 

 

Key words: Chinese ethnic Russians, Russian folk oral musical creativity, 

chastushka, ditty, heritage, protection, migration of world culture. 
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В данной статье рассматривается необходимость актуализации 

христианской культуры посредством категориального инструментария 

всеобщей диалектики бытия и мышления. Раскрывается онтологическая 

взаимосвязь культурологических феноменов в историческом процессе 

развития личности и общества. Также задачей автора является краткое 

освещение научного творчества малоизвестного отечественного мыслителя 

Евгения Васильевича Спекторского. 

 

Ключевые слова: всеобщая диалектика мышления и бытия, 

диалектическое снятие, Е.В. Спекторский, христианская культура. 

 

***** 

 

Пожалуй, наиболее достоверной характеристикой, определяющей 

уровень разумности подлинно культурной жизни, т.е. такой культурной жизни, 

которая знает самое себя, является наличие в ней тех культурологических 

механизмов, чьим посредством возможно преодоление фундаментальных 

противоречий, собственно, и составляющих человеческую сущность. Данный 

тезис правомерен и для обратного утверждения – всякий личностный или 

социальный кризис с одной стороны, говорит об отсутствии в теле культуры 

органов трансляции накопленного опыта, с другой – о неизбежности 

повторения таких кризисных ситуаций, как в прошлом, так и в будущем. Как 

справедливо отметил наш соотечественник, выдающийся советский 

философ М.К. Мамардашвили, высказываясь о необходимости повторения 

неснятых противоречий: «А это – не имеющая конца смерть. Все дурно 

повторяется: все заново и заново в нашей жизни или в истории делается одна 

и та же ошибка, мы совершаем то, из-за чего раскаиваемся, но это 

раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. 

Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз и 

навсегда извлекли бы опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А 

если этого не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это 

будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал, вовсю гулял 

гений дурных до тошноты повторений» [1, с 2.]. 

В связи с вышесказанным, закономерно полагать, что нарастающая 

общественная изолированность, как межличностная, так и между 

различными социальными слоями, автократизм, правовой формализм и 

другие «недуги», определяющие культуру современной России так или иначе 

уходят своими корнями в прошлое, в те потрясения начала XX века, которые 
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затронули весь цивилизованный мир и потребовали от науки и философии 

концептуализации наблюдаемых социальных явлений и феноменов. А 

значит, вполне оправдано и необходимо, вновь обратиться к ответам 

мыслителей прошлого на вопросы, преподнесённые им самой жизнью, без 

усвоения которых прошлое так и останется настоящим.  

В контексте научного дискурса начало XX в определяется проблемой 

интеграции духовных феноменов в естественнонаучное предметное 

пространство. Другими словами, всякая полная картина мира в своей 

непосредственности должна содержать как описание объективных 

физических процессов, так и весь спектр сознательных средств, 

обеспечивающий формулирование таких физических явлений. 

Действительно, объективация сама по себе позволяет нам утверждать, что 

какие-либо предметы или явления, будучи с одной стороны, содержанием 

нашего мышления, с другой стороны происходят во внешнем ему мире и 

отделены от субъективных состояний и установок нашего мышления. Однако 

такая объективация возможна лишь на основании определённых 

предпосылок, связанных с нашим сознанием, а именно: воспроизводство 

воспринимаемых нами объектов и явлений вне наших субъективных 

ощущений, должно быть непрерывным в любой момент времени и в любом 

месте пространства. Т.е. по сути некоторое сверхэмпирическое 

рефлексивное пространство, обеспечивающее объективную трансляцию 

воспринимаемой субъектом окружающей действительности должно быть 

самотождественным. Таким образом, построенное на объективации 

естественнонаучное знание предполагает некоторую трансцендентальную 

сущность, его транслирующую. Значит понимание какого-либо, объекта 

действительности подразумевает собой знание тех объективирующих 

установок, позволяющих нам отделить предмет от наших внутренних 

субъективных состояний. В этом пункте, собственно, и начинаются проблемы 

явлений духа, ставшие камнем преткновения для целого ряда, казалось бы, 

несвязанных между собой дисциплин: социологии, квантовой физики, 

педагогики, лингвистики, психологии и др. 

В качестве иллюстрации к вышесказанному возьмём пример из 

педагогики. Так, данная наука в своей концептуализации процесса обучения 

предполагает некоторую абсолютную модель обучающегося, означающую 

буквально то, что процесс усвоения знания везде одинаков. Предполагается, 

что везде воспроизводится одна и та же действительность, и тот «путь», который 

должен пройти ученик для понимания изучаемого предмета считается 

безразмерным, т.е. мгновенно совершившимся. Таким образом учителю, 

знающему некоторые установки сознания о предмете А, достаточно для их 

понимания учеником лишь воспроизвести эти установки и ученик, в итоге, 

придёт к овладению этим знанием. Однако многочисленные отраслевые 

исследования – педагогические, лингвистические, антропологические и пр., 

указывают на ещё Сократом обнаруженное и зафиксированное им в 

майевтическом вопрошании свойство истины, а именно, на то, согласно 

которому истина не «пересаживаема» из одной головы в другую и в этом 

смысле, что-либо понять нельзя вместо другого, а значит, понимание есть 

самостоятельный, личностный процесс, протекание которого не 

обусловлено его собственным же содержимым. С этой точки зрения 

предположение о существовании заранее данной системы отсчёта 

ошибочно, и действительным является бесконечно актуализирующаяся 

потенция, работа личностного понимания, которая задаёт конституцию 

индивидуального и социального бытия. Сказанное выше закономерно для 

всех наук, построенных на классическом типе мышления, т.е. на таком, 

который покоится на абсолютной данности изучаемого предмета, и 

составляет ядро возникающих внутри них противоречий, о чем справедливо 

заметил известный питерский философ Е.С. Линьков: «…пока есть 
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пространство, то будет и геометрия. Но это ведь субъективная уверенность, 

так как нет необходимости пространства» [2, с. 6]. Введение же в научную 

картину мира явлений духа и означает фокусирование исследовательских 

интересов вокруг личностного переживания, на внутреннее измерение 

факта индивидуального эмпирического опыта. Их определённость должна 

учитываться естественнонаучной картиной мира и, шире, онтологией. 

Отсутствие же обращённости к личностной включённости в каждое 

окружающее событие воспроизводит собой рассудочный стиль мышления, 

который по самой своей сути тоталитарен и ведёт к разрушению 

собственной превратной структуры. 

В истории философии данная проблема известна как проблема 

непосредственного отношения между собой всеобщего и особенного 

моментов единого целого. Воспроизводство односторонней 

определённости, что представляет собой научный способ мышления, не 

учитывает в собственных формулировках особенный момент всеобщего 

единства, а именно средств, обуславливающих вышеуказанное 

формулирование. Допущение же неизбежных отклонений от 

непосредственности исходной определённости в равной степени ведёт к 

иррациональности научного познания – метафизике. Как верно заметил по 

этому поводу известный учёный Э. Шредингер: «Ни в теории эволюции, ни в 

проблеме разум-материя наука не смогла дать общее представление о 

причинной связи, удовлетворительное даже для большинства её ревностных 

сторонников. И поэтому вмешались vis viva, élan vital, энтелехия, целостность, 

направляемые мутации, квантовая механика свободной воли и т.д.» [3, с. 12]. 

Возвращаясь к философской терминологии, ограничим данную проблему 

формулировкой Е.С. Линькова: «Суть этой неразберихи в том, что здесь 

насильно удерживаются абстракции односторонних всеобщности и 

особенности. Вследствие этого они не могут обнаружиться в своей 

определенности; не получается самой единичности. То есть, или ползучая 

эмпирия, чувственно воспринимаемое единство, или потусторонняя 

сущность. Отсюда и все плачевные выводы: оказывается, Вселенная не может 

быть в себе процессом, мышление - тоже. Оно может быть либо 

непосредственным, или опосредованным, которое никогда не находится в 

пределах конечного» [2, с. 7]. Исторически известно, что разрешение данного 

противоречия наиболее полно и последовательно совершается в 

философии абсолютного идеализма Г.Ф.Г. Гегеля. Всеобщее единство, 

согласно мысли немецкого философа, сохраняет различённость 

односторонних непосредственностей единичного и особенного. Эта 

внутренняя противоречивость всеобщего и обуславливает собой его 

становящийся характер, задавая ему модус развития и снимая конечность 

односторонних определённостей. Таким образом, то самое единство бытия 

и мышления, формулирование которого с античных времён и составляло 

цель всякой подлинной натурфилософии, достигается в философской 

системе Гегеля, каждый элемент которой и составляет собой предмет 

положительных наук. Однако, необходимо помнить, что при рассмотрении 

научного предмета вне философской системы, мы неизбежно выпадаем из 

разумной формы философствования, возрождая исторические этапы 

развития мышления. Сказанное выше, имея онтологическую природу, 

правомерно для всякого личностного и социального процесса и, собственно, 

является тем необходимым механизмом извлечения опыта, или, выражаясь 

философским языком, снятием, отрицанием или оставлением.  

Вышеупомянутая системность абсолютного идеализма, интуитивно 

понятая, вобравшая в себя всё своеобразие православного богословия, 

преимущественно и представляла собой содержание отечественной 

философской мысли Серебряного века. Здесь необходимо отметить, что 

осмысление христианских идей аппаратом философско-диалектических 
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категорий в исчерпывающей мере раскрывает всеобщий характер 

религиозных истин. Христос-Логос, будучи Абсолютом, своей 

богочеловеческой природой снимает всю вышеупомянутую 

противоречивость Природы и Духа. Всеобщее наполняется полнотой 

самосознающего единства, бытие и мышление снимают в себе конечную 

определённость, достигая становления Абсолюта в его особенных формах – 

искусстве, религии, философии. Бог определяется не посредством чего-

либо внешнего, а посредством самое себя – Идеи, как логического 

процесса, Природы и Духа. Философская система абсолютного идеализма 

увенчивает процесс эволюции христианства во всемирной истории. В этом 

смысле христианская культура, в самой себе содержащая всеобщий 

характер исповедуемых истин с самого начала своего развития содержала 

в себе традиции обращения и покаяния, которые, возвращаясь к 

проблематике данной статьи, имеют очевидное интеллектуальное родство с 

личностными и социальными связями, консолидирующими прошлое и 

настоящее. Так, по мудрому замечанию нашего выдающегося 

современника, академика С.С. Аверинцева, размышлявшего о внутренней 

невозможности русского народа, в отдельные моменты его истории, 

противиться интеллектуальной честности перед собой и всем миром, т.е. 

исповедовать т.н. «культуру совести»: «Для меня лично нет сомнения, что в этом 

проявляется, хотя бы и в секуляризованных представлениях, 

действие…христианского наследия» [4, с. 391].  

Среди имён известных мыслителей Серебряного века, посвятивших 

свои интеллектуальные усилия указанной проблематике, редко где встретишь 

имя Е.В. Спекторского, русского философа, правоведа, профессора, 

ректора Киевского университета, первого председателя русской 

академической группы в США. А между тем, на наш взгляд, концепция 

христианской культуры, предложенная Евгением Васильевичем в его работе 

«Христианство и культура», представляет собой ценный опыт устроения 

личностного и социального бытия, позволяющий достигнуть всеобщих начал, 

подразумеваемых христианским сознанием. Последовательно 

рассматривая процесс опосредования духовных ценностей в личностной, 

социальной и материальной сферах культуры, Евгений Васильевич, тем 

самым постулирует освобождение человека «… от троякого рабства – 

духовного, социального и материального» и становление его 

«сверхприродным существом» [5, с. 33]. Такое органичное соединение 

духовных, общественных и материальных слоёв человеческого бытия, 

позволяет мыслителю преодолеть крайности ограниченных 

односторонностей т.е. уберечь культуру от идеологического или 

технократического застоев, а наоборот, направить её в русло подлинно 

разумной христианской жизни.  

Основанием своей системы «трансцендентного идеализма», 

Спекторский устанавливает духовное бытие человека, которое есть прежде 

всего нравственность, т.е. некоторый абстрактный идеал справедливости, 

долга, необходимости. Так, исходя из учения Евгения Васильевича, 

религиозные «сверхъестественные и иррациональные» идеалы, 

необходимым образом впоследствии опосредуются в философском 

сознании. Философские категории же, в свою очередь, по мнению 

мыслителя, свободны от какой-либо научной причинности и именно поэтому 

закономерным образом должны быть выражены в некоторой научной или 

эстетической форме.  

Сформированное подобным образом личностное бытие, в 

процессе своего культурологического становления завершается в своей 

коллективной форме. Общежите, при таком рассмотрении, не может быть 

задана фактически, а возможно только при сформированном духовном 

бытии, каждого из его членов. Подобное коллективное самосознание, как 
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считает русский мыслитель, выступает регулятивом в области социального 

права и, одновременно является идеологической составляющей социума.  

Наконец, заключительной идеей культурологического учения 

Спекторского является мысль о том, что любое внешнее проявление 

человеческой жизни - техника, одежда, жилище, должно находиться во 

взаимосвязи с личностной и коллективной формах культуры. Отсюда следует, 

что различные материальные инструменты жизнедеятельности должны 

рассматриваться не иначе как в качестве средств, призванных для 

достижения высших идеальных ценностей, сформулированных религиозным 

сознанием. Лишь при таком их рассмотрении общество избежит 

крайностей технократизма и массового потребления. Обе односторонности 

одинаковым образом чужды новозаветной идеи свободы, так как ведут к 

порабощению личности внешней материальной техникой, что конечно же 

есть возвращение к модернизированному идолопоклонству.  

Таким образом, внедрение и деархаизация в культурологическое 

пространство интеллектуального потенциала христианской религии, 

представленные в русской философии Серебряного века, на наш взгляд, и 

есть необходимейшие условия преодоления кризисных ситуаций, которыми, 

к сожалению, так богата актуальная современность. 
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Рассматривается роль фармацевтической индустрии в 

экономической системе страны и обеспечении ее национальной 

безопасности; обосновывается необходимость инновационной 

направленности фармацевтической отрасли; выявляются успешные 

стартапы и инновационные фармацевтические тренды, актуальные в 

современных условиях развития мирового фармрынка. 
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***** 

 

Фармацевтическая индустрия занимает значимое место в 

экономической системе любого государства, обусловленное не только ее 

вкладом в ВВП страны, но и особой ролью в обеспечении национальной 

безопасности и достижение ключевой цели социального государства – 

обеспечение высокого качества жизни населения, включая неуклонный рост 

продолжительности жизни граждан. Этим объясняется высокое внимание, 

уделяемое российскими органами власти стимулированию развития в 

стране цивилизованного фармацевтического рынка, предлагающего 

инновационную продукцию по доступным для населения ценам. 

Регулирующие воздействия в сфере обращения лекарственных препаратов 

на российском фармрынке нельзя считать чрезмерными [1].  

Однако авторы исследования разделяют точку зрения ряда ученых о 

том, что каждая мера государственного регулирования, будь то 

регулирование ценообразования на рынке лекарственных средств, новые 

правила маркировки препаратов должна иметь серьезное организационное 

обеспечение, полностью проработанные и согласованные нормативно-

правовые акты, практическая реализация которых не нанесет ущерба 

интересам потребителей, в т.ч. с точки зрения наличия в аптеках необходимых 
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препаратов [2]. Иными словами, каждое управленческое решение в данной 

сфере должно иметь глубокую качественную подготовку, позволяющую 

обеспечить его высокую эффективность при практической реализации на 

российском фармацевтическом рынке [3]. 

Прошедший 2020 год оказался достаточно непростым для 

фармакологии и фармацевтической индустрии в целом. Пандемия COVID-

19 затронула эту отрасль наравне, а возможно даже и более сильно по 

сравнению с другими. Резкое увеличение спроса на лекарственные 

средства привело к острому дефициту лекарственных средств средств 

индивидуальной защиты, связанных с лечением и профилактикой вирусных 

инфекций. Фармацевтическая промышленность оказалась не готова 

удовлетворить резко возрастающий спрос на рынке. Отрасль 

перестраивалась в авральном режиме для увеличения выпуска 

соответствующих препаратов и сопутствующих продуктов. Параллельно 

велись фармакологические исследования в сфере борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией и разработки вакцины от COVID-19.  

На этом этапе проявились недостатки и пробелы в инновационном 

менеджменте в отраслях фармацевтики и фармакологии, которые наглядно 

продемонстрировали важность инновационного потенциала 

фармацевтической организации, позволяющего в кратчайшие сроки 

коммерциализировать результаты клинических испытаний инновационных 

препаратов и вакцин. Инновационные решения по развитию онлайн-продаж 

также обеспечили высокую экономическую эффективность [4]. 

Последние 100 лет продемонстрировали успешность инновационно 

активных компаний в фармакологическом секторе. Фармацевтический 

бизнес вкладывает в новые разработки много средств и времени. Тем не 

менее, внедрение инноваций сопряжено со многими сложностями [5]. 

Основная причина жесткий контроль государственными органами в целях 

гарантии безопасности лекарственных средств. Каждое инновационное 

лекарственное средство до выхода на рынок проходит следующие этапы: 

разработка и клиническое изучение, иногда длящееся до 15-20 лет; «зрелость» 

- патентная защита и внедрение в клиническую практику; и, наконец, 

«старость» - когда заканчивается действие патента и начинается производство 

нескольких копий препарата и внедрение их в практическое 

здравоохранение. Кроме того, большинство фармацевтических компаний 

устанавливают очень строгие внутренние правила, которые не допускают 

обмена данными с другими игроками рынка, таким образом, лишая себя 

преимуществ выгодного партнерства. Это значительно замедляет бизнес-

процессы любой фармкомпании и отрасли в целом. 

Рассмотрим инновационные тренды в развитии фармакологии и 

фармрынка. Наномедицина в данное время занимает одну из лидирующих 

позиций в фармакологии, это – медицина будущего с безграничными 

возможностями ее применения. Уже сейчас нанотехнологии применяют в 

биомедицинской диагностике, в средствах адресной доставки лекарств, 

генотерапии, контроле состояния и жизнедеятельности, нанокомпозитных 

материалах и имплантах, нанобиотехнологии. У нанотехнологий на 

фармакологическом рынке очень амбициозные планы. Например, 

нанороботы, которые могут двигаться, передавать и обрабатывать 

информацию, корректировать пораженную ткань на наноуровне. 

Перспективы развития нанофармакологии велики. В ближайшем будущем с 

их помощью можно будет не только побороть существующие заболевания, 

но и предотвратить их появление. Конечно, как в любой передовой сфере 

здесь есть свои риски.  

Современные нанотехнологии оперируют микрочастицами, 

имеющими физические размеры в пределах от 1 до 100 нанометров. И 

последствия разработки нанотехнологий по своей значимости могут стать на 
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одну ступень с освоением ядерной техники, космоса, компьютеризации. 

Мировая наука считает разработку принципиально новых лекарственных 

средств для профилактики и лечения различных заболеваний одним из самых 

актуальных вопросов. Потенциал этого вида инноваций невероятен, есть 

надежда, что в скором будущем мы доживем до того времени, когда для 

операции на сердце достаточно будет проглотить таблетку нанороботов. 

Еще одной значимым инновационным трендом являются 3D-

инновации в фармакологии. Существуют специальные 3D лаборатории 

биотехнических исследований, деятельность которых основана на 

разработке и производстве биопринтеров и материалов в области 

трехмерной биопечати, разработке новых технологий в биофабрикации 

органов и лекарственных препаратов. Так, летом 2014 г. был создан первый 

российский биопринтер. После многолетних испытаний, в том числе на 

борту космической станции «Союз МС-11», были созданы органные 

конструкторы хряща и щитовидной железы щитовидной железы. Благодаря 

новым открытиям в генетике человека и молекулярной биологии, нам 

предстоит быть свидетелями значительного увеличения инноваций в этой 

области [6]. 

Разрабатываются парафармацевтики обеспечивающие 

поступление в организм фрагментов ДНК, легко усваиваемых всеми 

клетками, а особенно больными, и в результате активирующими механизмы 

естественного восстановления, посредством которых можно избавиться от 

хронических заболеваний. Трехмерные принтеры дают возможность печатать 

как средства защиты, протезы, так и ткани и органы. Например, был 

разработан принтер, который помогает спасать людей с большими 

ожогами: на самой ране он допечатывает клетки кожи, выращенные из 

тканей пациента. Также на основе цифровой модели, полученной на основе 

сканирования той или иной части тела пациента, можно напечатать 

индивидуальный и идеально подходящий пациенту протез. Сейчас это 

достаточно широко применяется в стоматологии. В прошлом году владельцы 

3D принтеров во всем мире включились в движение, которое помогало 

печатать средства защиты, дефицитные на тот период: щитки, респираторы, 

дыхательные фильтры. 

И третьим инновационным трендом в фарминдустрии хотелось бы 

отметить телеметрию в медицине и гаджеты для здоровья. Высокие технологии 

и искусственный интеллект в медицине привели к появлению нового 

популярного тренда – моде на гаджеты здоровья и различные сенсоры. 

Вводимые в тело чипы, контактные гаджеты, которые носят на теле, цифровые 

татуировки, мини-роботы и различные другие датчики помогут получать 

информацию о состоянии пациента в режиме реального времени и тут же 

отправлять ее медицинским работникам, которые смогут немедленно 

указать, какие лекарства необходимы. Это позволит принимать 

обоснованные и быстрые решения о назначении лекарственных препаратов 

на основе полученных физиологических данных. 

Стартапы данной отрасли привлекают огромное внимание, как 

общественности, так и инвесторов. Так, в таблетки компании Proteus Digital 

Health встроили специальные микробиоты, которые после приема внутрь 

отправляют сигналы в специальное приложение, которое разработала 

компания. Приложение напоминает человеку принимать таблетки каждый 

день, а так же отображает все показатели и функциональность организма в 

целом. Стартап официально одобрен ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения), проект имеет несколько наград за вклад в развитие 

медицинских технологий.  

Стартап-проект по выпуску на рынок карманного генетического теста 

23andMe был запущен в США: прибор забирает жидкостные образцы 

пациента (как правило, слюни), после прибор отправляет результаты в 
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специальную лабораторию. По итогу, пациент получает расшифровку 

своего генетического кода – ДНК. Ныне, компания также разрабатывает ряд 

лекарственных препаратов. Стартап имеет огромный финансовый успех и 

постоянно привлекает новых инвесторов [7]. 

В целом ключевыми направлениями инновационного развития 

отрасли, по мнению аналитиков, являются: разработка новых препаратов на 

основе сложных органических молекул, разработка новых классов 

противовирусных препаратов, противораковые средства. Будущее 

фармацевтики и фармакологии непосредственно связанно с решением 

сложных задач по созданию более современных, более действенных ЛС и 

методик. 
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В статье рассмотрены цели, этапы и промежуточные результаты 

реформирования и модернизации системы медицинского обеспечения 

военнослужащих в части, касающейся оказания квалифицированной 

медицинской помощи в отдаленных гарнизонах, оснащения медицинской 

службы современными образцами медицинской техники, проблемы 

комплектования врачебными кадрами. Сформулированы актуальные 

проблемы военного здравоохранения, влияющие на доступность и качество 

оказания медицинской помощи военнослужащим.  

 

Ключевые слова: военное здравоохранение, реформирование, 

модернизация, военнослужащие, качество медицинской помощи, военные 

госпитали, отдаленные гарнизоны, доступность медицинской помощи. 

 

***** 

 

Сложная социально-экономическая обстановка, сложившаяся в 

Российской Федерации в начале XXI века затронула один из важнейших 

институтов страны – здравоохранение. Сформировалось понимание 

важности здоровья человека, как одного из основных элементов 

национальной безопасности страны и боевой готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ), на государственном уровне было признано 

несовершенство существующей системы медицинского обеспечения [1]. 

Реформирование системы военного здравоохранения привело к 

формированию трехуровневой системы медицинского обеспечения.  

В целях оптимизации финансовой нагрузки на бюджет страны на 

первом этапе перестройки Вооруженных Сил в ходе оптимизации 

управления все гарнизонные, базовые госпитали и поликлиники были 

переподчинены окружным (флотским) госпиталям. В 2015 году началась 

реализация проекта «Развитие военной медицины. Укрепление здоровья 

военнослужащих» в рамках проекта «Эффективная армия», итогами 

которого к 2020 году должны были стать в том числе повышение доступности 

и качества медицинской помощи в военно-медицинских организациях, 

расширение объемов оказания в них высокотехнологичной медицинской 

помощи, повышение эффективности деятельности военно-медицинских 

учреждений, уровня оснащенности подразделений медицинской службы 

современными образцами медицинской техники и имущества [2]. 

Подведение промежуточных итогов в 2017 году показало значительный рост 
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экономии бюджетных средств и рост обеспеченности современным 

медицинским оборудованием на 4% [3]. Результаты, опубликованные в 2019 

году, свидетельствуют о росте доступности высокотехнологичной помощи 

военнослужащим на 9% за четыре года [4], т.е. темпы роста доступности 

медицинской помощи практически соответствуют темпам роста 

модернизации медицинского оснащения военно-медицинских учреждений 

и предполагают срок выполнения поставленной задачи только через 20 лет, за 

которые современное оборудование устареет и потребует очередного 

обновления.  

Еще одним ключевым параметром, от которого зависит качество 

медицинской помощи, является подготовка медицинских кадров для 

военного здравоохранения. Система обучения врачей, повышения их 

квалификации имеет известные проблемы, связанные с организацией 

направления, контролем обучения, доступности возможностей очного и 

заочного образования [5]. Осуществление реформы медицинского 

образования в стране, сопровождающееся отменой интернатуры 

спровоцировало целый ряд проблем в военной медицине. Оказание 

квалифицированной медицинской помощи на кораблях и подводных лодках 

Военно-морского флота стало юридически невозможно в связи с 

отсутствием первичной квалификации у выпускников Военно-медицинской 

академии, приходящих на должности начальников медицинских служб и 

корабельных врачей. Пересмотр перечня военно-учетных специальностей 

для приведения сложившейся ситуации в юридические рамки до сих пор для 

большого количества кораблей не произведен. Прохождение хирургической 

практики начальниками медицинских служб кораблей, выпустившимися 

после 2018 года юридически не легитимно в связи с отсутствием у них 

сертификата на оказание соответствующего вида медицинской 

деятельности.  

Введение в 2021 году аккредитации медицинских специалистов, имея 

в своей долгосрочной перспективе цель улучшения качества оказания 

медицинской помощи, может привести к дефициту медицинских кадров в 

военном здравоохранении к 2025 году в связи с резким оттоком из системы 

гражданских специалистов, возраст которых в настоящее время является 

пенсионным и предпенсионным.  

Модернизация, направленная на оптимизацию экономической 

нагрузки от системы военного здравоохранения на бюджет страны, в 

результате которой произошла централизация финансирования военно-

медицинских организаций с точкой распределения денежных средств в 

головных госпиталях, привела к тому, что военные лечебно-профилактические 

учреждения, ставшие филиалами и располагающиеся, как правило, в 

отдаленных гарнизонах, стали получать финансирование по остаточному 

принципу, более того, они были лишены возможности самостоятельно 

зарабатывать деньги на собственные нужды, поскольку все доходы должны 

уходить на счета головной организации [6]. Данное положение вещей 

привело к снижению мотивации гарнизонных военно-лечебных учреждений в 

оказании платных услуг, а следовательно, и в самостоятельном развитии, 

несмотря на наличие такой возможности. Уменьшение перечня услуг, 

оказываемых пациентам, неизбежно влечет за собой снижение 

профессионализма и мастерства специалистов, таких как хирурги, 

травматологи, окулисты, отоларингологи.  

Относительно невысокие заработные платы и отсутствие нормальной 

практики не способствуют привлечению молодых и перспективных 

гражданских врачей узких специальностей. Желание докторов работать на 

современном оборудовании сталкивается с практически непреодолимыми 

трудностями в его закупке, особенно этот вопрос актуален для отдаленных 

гарнизонов. В соответствии с действующими руководящими документами по 
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медицинскому обеспечению военнослужащие, при отсутствии узкого 

специалиста могут обратиться за медицинской помощью в гражданские 

лечебно-профилактические учреждения, но это категорически не 

приветствуется руководством медицинской службы в связи с последующим 

выставлением счетов от гражданского здравоохранения Министерству 

Обороны на оплату оказанных услуг. Зачастую гарнизонные госпитали 

отправляют военнослужащих за счет средств Министерства Обороны за 

несколько сотен, а то и тысяч километров в центральные госпиталя, в 

результате чего затягиваются сроки оказания медицинской помощи, 

снижается её доступность, поскольку многие военнослужащие отказываются 

от перевода в связи различными обстоятельствами, либо вынуждены 

пользоваться платными медицинскими услугами. Значительно снизило 

доступность медицинской помощи требование Министерства Обороны 

аннулировать полисы обязательного медицинского страхования для 

военнослужащих. 

За прошедшие десять лет реформирования Вооруженных Сил РФ 

практически не изменилась ситуация, связанная с катастрофическим 

состоянием неприспособленных помещений, в которых вынуждены 

размещаться гарнизонные госпитали, особенно в отдаленных гарнизонах. 

Как правило они занимают здания, предназначенные для проживания людей, 

бывшие казармы и другие строения, не предназначенные для размещения и 

функционирования медицинских учреждений. В 2020 году в связи с 

пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

ситуация вынужденно изменилась в лучшую сторону с постройкой 16 

многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны, но при 

этом они были локализованы как правило в областных центрах, в которых 

также располагаются окружные (флотские) госпитали, в связи с этим 

ситуация в отдаленных гарнизонах практически не изменилась. 

Модернизация оснащения медицинских служб современными 

образцами медицинской техники происходит крайне медленными 

темпами, на периферию современное оборудование практически не 

поступает. До сих пор на складах хранится огромное количество 

медицинской техники, выпущенной более тридцати лет назад, которую 

службы медицинского снабжения выдают в соответствии с заявками как 

новое оборудование. Снабжение кораблей Военно-морского флота после 

ремонта и модернизации происходит устаревшим оборудованием. 

Возможным вариантом 

Вышеперечисленные факторы, потенцируют друг друга, приводя к 

снижению качества и доступности оказания медицинской помощи 

военнослужащим в отдаленных гарнизонах. 

Для исправления сложившейся ситуации могут быть применены 

следующие меры: 

1. Децентрализация финансового обеспечения госпиталей в 

отдаленных гарнизонах, либо разработка и введение нормативной базы, 

позволяющей госпиталям оказывать платные медицинские услуги с 

последующим самостоятельным освоением полученных в результате этого 

денежных средств в целях развития и модернизации материально-

технической базы, дополнительного поощрения сотрудников к 

совершенствованию оказания медицинской помощи, расширению спектра 

услуг, повышению их качества; 

2. Строительство новых зданий для гарнизонных и базовых 

госпиталей, соответствующих требованиям к размещению в них лечебно-

профилактических учреждений в кратчайшие сроки;  

3. Регулярное обновление документов (как минимум один раз в 

пять лет), регламентирующих медицинское снабжение, с целью 

актуализации перечня лекарственных препаратов и медицинской техники; 
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4. Разовое списание и утилизация всего медицинского 

имущества, выслужившего сроки хранения и эксплуатации, 

законсервированного и хранящегося на медицинских складах и замена его 

на современные образцы; 

5. Перераспределение внимания Главного военно-

медицинского управления на модернизацию материальной базы военных 

лечебно-профилактических учреждений в отдаленных гарнизонах; 

6. Разработка и принятие на вооружение модульной концепции 

оснащения и модернизации пунктов медицинской помощи кораблей и 

подводных лодок. 

7. Разработка и принятие нормативной базы, позволяющей 

окружным (флотским) госпиталям осуществлять обучение докторов, 

окончивших Военно-медицинскую академию после 2018 года и 

направляемым для дальнейшей службы по хирургическим военно-учетным 

специальностям, с выдачей документов соответствующего образца, либо 

пересмотр и реформирование системы военно-учетных специальностей в 

части, касающейся медицинской службы. 

8. Разработка ведомственной нормативной базы в связи с 

переходом на систему аккредитации медицинских специалистов, 

позволяющей проходить обучение раз в пять лет для получения необходимых 

баллов в системе непрерывного медицинского образования для дальнейшей 

аккредитации. 
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The article considers the goals, stages and intermediate results of 
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terms of providing qualified medical care in remote garrisons, equipping the 

medical service with modern models of medical equipment, and the problem of 

staffing medical personnel. Urgent problems of military health care are formulated, 

affecting the availability and quality of medical care for military personnel. 
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В статье обосновано, что параллельно с иммуносупрессией у ряда 

больных с почечной патологией возникает проблема необходимости 

одновременного проведения и иммуномодуляции. Обобщены результаты 

применения иммуномодулирующих препаратов в детской нефрологии. 

Описаны ведущие изменения в иммунном статусе при хроническом 

гломерулонефрите с нефротическим синдромом. Представлена структура 

изменений иммунной системы при хроническом пиелонефрите. Заключено 

о целесообразности ис иммунокоррекции в комплексной терапии почечных 

заболеваний. 

 

Ключевые слова: иммуносупрессия, иммуномодуляция, почечная 

патология, иммунотропные препараты, гломерулонефрит, пиелонефрит.  

 

***** 

 

Среди заболеваний иммуновоспалительной природы особое место 

занимают болезни почек. Безусловно, прогноз многих тяжёлых почечных 

больных в прошлом был абсолютно безнадеж. Представление о 

гломерулонефрнте (ГН) как иммунной гломерулопатии обосновывает 

исполь средств, воздействующих на иммунопатологический процесс [1, 3]. 

Основным средст патогенетической терапии ГН, протекающего с 

нефротическим синдромом, являются кортикостероиды. Цитостатики, 

обладающие антипролиферативной активностью и нарушающие 

дифференцировку и созревание иммунокомпетентных клеток, являются 

дополнением или альтернативой глюкокортикоидам. Основным показанием 

к их применению является тяжёлое прогрессирующее течение заболевания, 

рецидивы нефротического синдрома, когда возможность достижения адек 

эффекта при монотерапнн глюкокортикоидами представляется 

сомнительной. 

Для лечения нефротического синдрома при гломерулонефрите в 

нефрологической клинике применяют несколько препаратов, которые 

обладают высокой иммунодепрессивной активностью ‒ хлорамбуцил 

(лейкеран), азатиоприн (имуран), циклофосфамид (циклофосфан), 6-

меркаптопурин, метотрексат и другие [2]. Цитостатики назначались с учётом 

содержания клеточных показателей ‒ так, азатиоприн, метотрексат ‒ при 

высоком уровне Т-супрессоров, циклофосфан ‒ Т-хелперов, без признаков 

почечной недостаточности. Вопрос о применении иммуномодуляторов 

возникает позднее, при уменьшении активности процесса, достижении 
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полной клинико-лабораторной ремиссии [4]. 

Ведущие изменения при хроническом гломерулопефрите с 

нефротическим синдромом в этом периоде ‒ в клеточном звене 

иммунитета, связанные с длительным приёмом глюкокортикостероидов и 

цитостатиков, оказывающих иммунодепрессивное действие, в первую 

очередь, на Т-лимфоциты. Но у всех больных с гематурической формой 

хронического гломерулонефрита также отмечены признаки клеточного 

иммунодефицита различной степени выраженности связанные с 

персистирующей вирусной и бактериальной инфекцией. 

Дети с иммунологической недостаточностью клеточного звена более 

подвержены респираторным заболеваниям. Вирусные инфекции 

провоцируют обострение гломерулонефрита, что требует увеличения дозы 

преднизолона или назначения цитостатиков ‒ то есть, возникает порочный 

круг, разорвать который можно иммуномодуляторами. Таким детям для 

профилактики вирусных инфекций и повышения неспецифической 

резистентности применяли дибазол из расчета 1 мг на год жизни утром 3-4 

недели, 0,01% тимоген в виде носовых капель 1 раз в день 5 дней, нуклеинат 

натрия 0,01-0,5 г/сут в 3-4 приёма после еды 10-20 дней, ликопид 1 мг 1-4 раза 

в день, 10 дней с повторными курсами через месяц. 

Левамизол ‒ химически чистый препарат, не имеющий природных 

аналогов, ранее достаточно широко рекомендовался в качест 

иммуностимулятора при заболеваниях почек. В последующем применение 

левамизола было ограничено побочными явлениями и предосторожностями 

(лейкопення, агранулоцитоз, аллергические реакции, диспептические 

расстройства и др.). При отсутствии противопоказаний препарат может быть 

использован по 1,5-2,5 мг/кг 3 дня в неделю с последующим 4-дневным 

перерывом, всего 3-5 курсов. Побочных действий препарата не отмечено. 

Положительный клинический результат применения левамизола при 

нефротическом синдроме у детей в отношении снижения частоты рецидивов 

и общей дозы кортикостероидов с преодолением гормонозависимости 

объясняется нормализующим влиянием препарата на регуляторные 

субпопуляции Т-клеток [2]. 

Препараты тимуса назначали больным детям крайне осторожно, при 

минимальной дозе преднизолона или через 1-1,5 мес. после их отмены, при 

сохранении низких Т-клеточных показателей. Особый интерес представляли 

дети, у которых на фоне снижения Т-клеточных показателей отмечалось 

резкое увеличение уровня всех иммуноглобулинов, кроме IgE, и снижение 

показателей фагоцитоза (фагоцитарного показателя, фагоцитарного 

индекса, HCT-теста). Клинически признаков недостаточности фагоцитоза 

(рецидивирующие гнойные инфекции) не отмечено. Известно, что иммунные 

комплексы способны осаждаться на поверхности фагоцитов, препятствуя 

тем самым процессам фагоцитоза. Кроме того, глюкокортикостероиды 

угнетают процессы адгезии. У таких детей эффективны оказались сеансы 

плазмофереза. 

В клинической практике представляется пер использование 

медиаторов иммунного ответа (интерферонов, интерлейкинов), которые 

обладают противовирусной и противоопухолевой активностью [3]. Применяли 

реаферон, лейкинферон внутримышечно в остром периоде заболевания. В 

лечении инфекционно-воспалительных заболеваний традиционно 

применяются антибиотики и химиотерапевтические препараты. Тем не 

менее, часто такая терапия не оправдывает возлагаемых на неё надежд. 

Поэтому в последнее время повышен интерес к препаратам, оказывающим 

влияние на иммунитет. 

Хронический пиелонефрит сопровождается отчетливыми 

нарушениями иммунного статуса, у всех больных детей отмечались 

признаки вторичного иммунодефицита, приводящего к утяжелению 
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заболевания, длительному персистированию микроорганизмов в почках, 

инфицированию слабопатогенными ауто- и экзобактериями, вызывающими 

вялотекущий воспалительный процесс. На представленной диаграмме (рис. 

1) показана структура изменений иммунной системы при хроническом 

пиелонефрите. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура иммунологических изменений у детей  

с хроническим пиелонефритом. 

 

Анализ иммунологических показателей у больных хроническим 

пиелонефритом в периоде ремиссии выявил изменения разной степени 

выраженности и направленности (pис. 2). В периоде обострения изменения 

усиливались. Отмечалась активация процессов фагоцитоза. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура инфекционного синдрома при хроническом 

пиелонефрите у детей 

 

С целью снижения частоты обострений хронического пиелонефрита, 

уменьшения длительности антибиотикотерапии рекомендованы к 

применению, с учётом клинических проявлений иммунопатологии, 

следующие иммуномодуляторы. Тактивин (тималин) назначали в остром и 

подостром периоде болезни подкожно (внутримышечно) 1 раз в день через 

день исходя из расчета 10 мкг/кг (0,1 мг/кг) коротким или прерывистым 

курсом: 5-7 дней каждый день или через день. У этой группы препаратов 

отмечалась хорошая переносимость, отсутствие побочных эффектов.  

При отсутствии противопоказаний применялся левамизол по 1,5-2,5 

мг/кг три дня в неделю с последующим 4-дневным перерывом. После первых 

3-х дней приёма препарата обязательно исследовался общий анализ крови 

для исключения лейкопении. Побочных действий не отмечали. Нуклеинат 

натрия и ликопид назначались с целью улучшения функциональной 

активности макрофагов. Детям, у которых вирусная инфекция часто 

осложнялась бронхитом, — бронхомунал II по 1 капсуле утром в течение 20 

дней или рнбомунил по схеме. Продигиозан и пирогенал не применяли из-за 

побочных действий — гипертермия, гипотония, артралгия, миалгия. Виферон 
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назначался по 2 свечи в сутки через 12 часов в течение 7 дней. Далее 2 раза в 

неделю по 2 свечи в сутки в течение 4 недель. 

Таким образом, при принятии решения о применении 

иммуномодуляторов следует иметь перед собой данные иммунограммы, 

уточнить для себя, какие параметры иммунной системы имеют преходящий 

характер, а какие требуют коррекции. Ориентироваться следует на 

препараты более мягкого действия с достаточно обоснованным селективным 

эффектом, желательно использовать иммуномодуляторы нового поколения. 
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SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF IMMUNOMODULATING DRUGS  

IN CHILDREN'S KIDNEY DISEASES 

 

 

The article substantiates that in parallel with immunosuppression, a 

number of patients with renal pathology have the problem of the need for 

simultaneous immunomodulation. The results of the use of immunomodulatory 

drugs in pediatric nephrology are, summarized. The leading changes in the 

immune status in chronic glomerulonephritis with nephrotic syndrome are, 

described. Promising use of mediators of the immune response is noted. The 

structure of changes in the immune system in chronic pyelonephritis is, presented. 

An analysis of the experience of using immunotropic drugs in children with chronic 

renal pathology indicates the feasibility of using immunocorrection in the complex 

treatment of renal diseases. 

 

Key words: immunosuppression, immunomodulation, renal pathology, 

immunotropic drugs, glomerulonephritis, pyelonephritis. 
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В статье представлена важнейшая барьерная функция мукозального 

иммунитета слизистых кишечника и дыхательных путей и обоснована 

регуляция индукции иммунологической толерантности. Рассмотрен 

феномен локального цитокинового шторма, который является характерным 

для пациентов с аллергопатологией. Отмечено, что значимые результаты в 

формировании иммунологической толерантности с позиций доказательной 

медицины достигнуты при внедрении сублингвальной иммунотерапии. 

Демонстрируются новые достижения в изучении возможностей системы 

мукозального иммунитета у лиц с аллергией. 

 

Ключевые слова: аллергия, слизистые оболочки, мукозальный 

иммунитет, цитокиновый шторм, иммунологическая толерантность, 

сублингвальная иммунотерапия. 

 

***** 

 

Каждый четвертый житель планеты сегодня страдает той или иной 

формой аллергии. Одним из стратегических направлений в современном 

лечении аллергических заболеваний, направленных на предотвращение 

дальнейшего роста распространенности аллергопатологии, является 

переключение с системного пути применения на действие в области 

слизистой оболочки. Традиционные иммунологические исследования в 

клинике связаны с определением содержания тех или иных факторов в крови, 

реже используется информация об иммунологической характеристике 

состояния слизистых. Отсутствие эффективной иммунологической 

толерантности по отношению к непатогенным аллергенам, обусловленное 

нарушением функционирования и взаимодействия адаптивного и 

врожденного иммунитета, приводит к развитию аллергической 

сенсибилизации. 

Мукозальный иммунитет слизистых кишечника и дыхательных путей 

выполняет важнейшую барьерную функцию и регулирует индукцию 

иммунологической толерантности. Дефекты в функционировании системы 

иммунитета слизистых приводят к нарушению барьерной функции и 

формированию воспалительной патологии, в том числе и аллергической 

природы. Современные исследователи фокусируют свое внимание на 

разработку новейших иммунотропных препаратов, индуцирующих 

толерантность на слизистых оболочках. 

Многочисленные исследования последних лет подтверждают, что 

адекватное воздействие на систему мукозального иммунитета позволяет 

эффективно предотвратить развитие аллергического процесса. 

Дополнительное применение адъювантов позволяет совершенствовать 
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подходы к терапевтическому воздействию. Ключевую роль в синергичной 

работе врожденного и приобретенного иммунитета играют дендритные 

клетки и интраэпителиальные лимфоциты. Контактирующие друг с другом 

сети дендритных клеток, присутствуют в эпителии на поверхности слизистой 

оболочки, где они контролируют проникновение антигенов. В результате 

взаимодействия факторов врожденного и адаптивного иммунитета 

происходит формирование иммунологической толерантности или 

сенсибилизации. 

Уникальными представителями мукозального иммунитета, 

представляющими собой мост между врожденным и адаптивным 

иммунитетом, являются интраэпителиальные Т-лимфоциты, изучение которых 

также является перспективным направлением, формирующим 

представление о возможностях взаимодействия врожденного и адаптивного 

иммунитета в механизмах иммунологической толерантности. Масса 

исследовательских работ ведется сегодня в области изучения роли ключевых 

цитокинов в развитии иммунологической толерантности. Обсуждаются 

критически важные цитокины. Это и ТФРβ, и ИЛ-10 и лимфопоэтин стромы 

тимуса, предположительно ему отдается ключевая роль как медиатору 

реактивности Th-2. 

Крайне интересными являются работы по изучению роли ТФРβ в 

индукции иммунологической толерантности. Нейтрализация ТФРβ 

уменьшает образование регулирующих Т-лимфоцитов и лечебные способы 

направленной коррекции выработки этого цитокина позволят также 

предотвратить аллергическое заболевание или разработать новые 

терапевтические стратегии для лечения уже сформированной патологии. 

Среди ключевых локальных цитокинов, характеризующих течение 

аллергического воспаления, особое значение имеют ИЛ-4, ИФНγ, ФНОα, ИЛ-

13. 

Феномен локального цитокинового шторма является характерным для 

пациентов с аллергопатологией и особенно ярко проявляется при 

аллергической патологии, сопровождающейся инфекционным синдромом. 

Работы отечественных и зарубежных авторов по оценке локального 

содержания цитокинов на слизистой оболочке носа при различных формах 

ринопатии выявляют разнонаправленные изменения в выработке этих 

цитокинов и являются регламентообразующими в формировании 

прогностической оценки течения данной патологии. 

Чрезвычайно важным фактом, обеспечивающим эффективную 

работу системы мукозального иммунитета, являются показатели 

колонизационной резистентности слизистых. Имеется прямая связь в развитии 

пищевой аллергии и нарушений колонизационной резистентности слизистых 

гастроинтестинального тракта. Результатом широкомасштабного изучения 

проблемы и нескольких мета-анализов явился документ «Clinical Use of 

probiotics in Pediatric Allergy (CUPPA)» – World Allergy Organization Position Paper 

(2012 г.). 

Наиболее значимые результаты в формировании иммунологической 

толерантности с позиций доказательной медицины достигнуты при внедрении 

сублингвальной иммунотерапии. Появление сублингвальной иммунотерапии 

(СЛИТ) стало поистине революционным достижением в решении задач 

безопасности аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) при 

сохранении его эффективности. Результаты первого клинического 

исследования СЛИТ были опубликованы в 1986 году. Лечебная 

эффективность СЛИТ в последующем была удостоверена огромным 

количеством исследований, в том числе мета-анализами результатов 

рандомизированных контролируемых исследований. 

При сохранении позиций эффективности, СЛИТ имеет безусловно 

гораздо более высокий профиль безопасности, чем подкожная 
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иммунотерапия (ПКИТ). Поэтому СЛИТ рекомендована как обоснованная 

альтернатива ПКИТ для взрослых и детей. Полученные результаты привели к 

признанию СЛИТ среди практикующих врачей и широкому внедрению его в 

практику. Так, на 2009 год 45% АСИТ в Европе проводились как СЛИТ. В США 

процент СЛИТ с 2007 года превышает 66% от всех курсов АСИТ. Согласно 

данным различных регламентирующих документов, в т. ч. позиционных писем 

WAO, СЛИТ является полноценной заменой ПКИТ и внедрена в клиническую 

практику во многих странах. 

После появления Меморандума Всемирной организации по 

аллергии 2009 «Сублингвальная иммунотерапия», проводятся 

многочисленные дальнейшие исследования по эффективности и 

безопасности метода, возможностях мукозального иммунитета в 

формировании иммунологической толерантности. Так в 2012 году 

опубликован фундаментальный труд «Mucosal immunity and sublingual 

immunotherapy in respiratory disoders», в котором блестяще демонстрируются 

новые достижения в изучении возможностей системы мукозального 

иммунитета у лиц с аллергией. 
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MUKOZALNY IMMUNITY: PROBLEMS, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS 

 

The article presents the most important barrier function of mucosal 

immunity of the intestinal and respiratory tract mucosa and substantiates the 

regulation of the induction of immunological tolerance. The phenomenon of local 

cytokine storm, which is characteristic of patients with allergopathology, is 

considered. It was, noted that significant results in the formation of immunological 

tolerance from the standpoint of evidence-based medicine were, achieved with 

the introduction of sublingual immunotherapy. Demonstrates new achievements 

in studying the capabilities of the mucosal immunity system in individuals with 

allergies. 

 

Key words: allergy, mucous membranes, mucosal immunity, cytokine 

storm, immunological tolerance, sublingual immunotherapy. 
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Культура эффективного менеджмента в современном мире имеет 

многоуровневое основание. Самым популярным и отчасти поверхностным 

уровнем является информационная компетентность в области 

управленческих технологий. Вместе с тем зачастую успешность 

руководителя базируется на косвенных, неявных особенностях 

управленческой культуры. Одной из таких особенностей является 

способность выстраивать единое эмоциональное и когнитивное поле с 

подчинёнными. Руководитель, обладающий подобной способностью, 

получает возможность синхронизировать процесс саморазвития и 

коллективного профессионально-личностного роста. Указанный эффект в 

том числе распространяется и на успешную предметную успеваемость 

учеников.  

 

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование, 

руководитель образовательного учреждения, школа. 

 

***** 

 

В современной образовательной практике достаточно эффективно 

используются многие передовые инновационные разработки из области 

гуманитарных, а иногда и технических наук. В этом плане получают своё 

развитие дискуссии о перспективах замещения интеллектуальными 

программами рабочих мест множества профессий. Обсуждаются 

перспективы замены массивных аппаратов офисных и управленческих 

служащих интеллектуальными программами. Вместе с тем машинный 

интеллект не обладает пластичностью, не располагает таким психическим 

процессом, как эмоции. Если когнитивные составляющие машинного 

интеллекта не вызывают вопросов, то способность к эмпатии, интуиции, к 

управлению эмоциональным состоянием находится за пределами их 

компетенций. Речь, в общем-то, идёт о важности психолого-педагогического 

сопровождения любого современного трудового процесса, в который 

включены живые люди. Также необходимо отметить, что в Проекте Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта 

профессионального стандарта “Руководитель образовательной 
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организации”» (подготовлен Минтрудом России 23.06.2016) однозначно 

указывается, что руководитель обязан владеть знаниями из области 

практической психологии [3]. 

Знания подобного плана, как и сформированные компетенции в 

области экономики, финансов и менеджмента, могут позволить не менее 

эффективно выстроить процесс управления образовательной 

организацией. Исследование С. В. Емановой красноречиво свидетельствует 

о данном факте. В частности, в её исследовании раскрывается один из 

эффективных механизмов развития системы дополнительного образования. 

Она указывает на то, что процесс саморазвития является и ресурсом, и 

целью, и результатом стабильного функционирования педагогического 

сообщества [1]. Подобных красноречивых примеров в педагогической 

литературе множество [2; 4]. 

Стоит также отметить, что процесс управления заключается не только 

в форме реализации общеизвестных операций менеджмента. Процесс 

управления в широком смысле – это многоуровневая система, нацеленная 

на сохранении целостности процессов, которые связаны с ней [5]. 

Поддержание гомеостаза, сохранность и развитие внутренних и внешних 

связей наиболее точно, с общей точки зрения, характеризуют данный 

процесс. 

Речь в рамках текущей работы посвящена, прежде всего, процессу 

внутреннего развития системы, что является одной из составляющей 

феномена управления. В то же время очевидным является факт, что все 

элементы открытой системы, к которой, несомненно, относится и система 

образования, взаимосвязаны между собой. Изменение одного элемента 

влечёт преобразование и в других составляющих системы. Изменение 

профессионально-личностных характеристик руководителя системы 

неизменно скажется на профессионально-личностных качествах, его 

подчинённых.  

Стоит отметить, что процесс развития внешней среды через 

внутренние преобразования является наглядным примером действия 

психологического закона, выведенного Л. С. Выготским. Речь идёт о цепной 

реакции процесса интериоризации, запуск которой обеспечивает 

руководитель. Стоит отметить, что таким образом была открыта новая грань 

известного психологического закона.  

Высказанное дедуктивное умозаключение относительно силы 

внутренних психологических изменений требует уточнения и детализации. 

Анализ научной литературы позволит уточнить авторскую позицию. Также 

допустимо, что первичное предположение может измениться на основании 

новых аналитических данных.  

Авторская позиция по рассматриваемому вопросу основывается на 

мнении западных специалистов. Коллектив канадского института выразил 

мнение, что развитие профессионально-личностных качеств лидера 

позволяет решать многие сложные вопросы в области образования. 

Профессионально-личностные изменения лидера, по их мнению, являются 

эффективным источником совершенствования организационной культуры 

образовательного учреждения. Развитие личностных качеств директора 

образовательной организации, таким образом, признаётся значимым 

ресурсом масштабных социально-психологических преобразований в 

школе [7]. 

Бельгийские учёные, исследующие вопросы лидерства в 

образовательных учреждениях, пришли к достаточно интересным выводам. 

Ими, в частности, были выявлены слагаемые успешного профессионально-

личностного роста. Одним из критериев было указано такое социальное 

явление, как «поддерживающее лидерство» [8]. Данное социальное явление 

ставилось ими в один ряд с понятием благоприятной психологической 
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атмосферой в коллективе. Сказанное также подчёркивает, что 

профессиональный рост ценен тогда, когда находит своё отражение в 

социальной деятельности. Вместе с тем ценность его возрастает 

пропорционально развитости иных членов коллектива. Таким образом, 

феномен поддерживающего лидерства является и условием, и результатом, 

и целью настроенного на развитие социального коллектива.  

Авторы из Нигерии также указывают на положительное влияние 

профессионального роста руководителя образовательного учреждения на 

их подчинённых. Они называют два основных результата профессионального 

самосовершенствования руководителя: 1) возрастание производительности 

труда учителей школы; 2) рост предметной успеваемости учеников за счёт 

профессионального роста учителей [6]. 

Стоит отметить, что все дедуктивные положения педагогической 

гипотезы, нашли своё отражение в обзоре научной литературы. Обзор 

мировой практики показал верность авторских предположений. В частности, 

было выявлено, что: 

1. профессионально-личностный рост руководителя школы позитивно 

сказывается на развитии всей образовательной организации в целом;  

2. также было найдено подтверждение тому, что эффективный 

образовательный менеджмент опирается на знание психологических 

закономерностей;  

3. произведено уточнение эффективного менеджмента в качестве 

«мягкой силы», действующей по принципу «поддерживающего управления». 

Исследование научных результатов отечественных учёных будет являться 

перспективным видом для последующих работ автора. 
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PROFESSIONAL GROWTH OF A LEADER  

AS A CONDITION FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT  

OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

 

The culture of effective management in the modern world has a multilevel 

foundation. The most popular and somewhat superficial level is information 

competence in the field of management technologies. At the same time, the 

success of a leader is often based on indirect, implicit features of the management 

culture. One of these features is the ability to build a unified emotional and 

cognitive field with subordinates. A leader with this ability is able to synchronize the 

process of self-development and collective professional and personal growth. This 

effect also extends to the successful subject performance of students. 
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В статье рассматриваются наиболее значимые компоненты личностно 

ориентированного образования иностранных учащихся в процессе освоения ими 

русского языка, направления работы с использованием соответствующих 

технологий. Особое внимание уделяется критериям оценивания уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, которая рассматривается 

как деятельностная составляющая образованности учащихся.  

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, иностранные 

учащиеся, русский язык, личностно ориентированное образование, речевая 

деятельность. 

***** 

 

Известно, что для «обретения себя», индивидууму нужно выбрать и 

выстроить собственный мир ценностей, войти в мир знаний, овладеть творческими 

способами решения научных и жизненных проблем, открыть рефлексивный мир 

собственного «я» и научиться управлять им [6]. Соответственно этому содержание 

личностно ориентированного образования должно включать в себя, по крайней 

мере, следующие обязательные компоненты: аксиологический, когнитивный, 

деятельностно-творческий и личностный. 

Аксиологический компонент имеет целью введение учащихся в мир 

ценностей и оказание им помощи в выборе личностно значимой системы 

ценностных ориентаций. Когнитивный компонент содержания обеспечивает 

обучающихся научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, 

ноосфере как основе духовного развития. Деятельностно-творческий компонент 

способствует формированию и развитию у учащихся разнообразных 

способностей, необходимых для самореализации личности в труде, научной, 

художественной и других видах деятельности. Личностный компонент 

обеспечивает самопознание, развитие рефлексивной способности [4], 

овладение способами саморегуляции, самосовершенствования, нравственного 

самоопределения, формирует жизненную позицию. Одним из факторов 

личностного самоопределения является речь, ее важнейшие функции – эмотивная 

(вызывающая эмоции) и конативная (воздействующая). В эмотивной функции 

находит отражение самооценка говорящего, его потребность быть понятым. В 

конативной функции находят отражение потребности человека достигать 

поставленных целей, оказывать влияние на других людей. 

Важно признать, что личностный компонент является системообразующим 

в содержании личностно ориентированного образования, и этим оно 
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существенно отличается от традиционного, системообразующим компонентом 

содержания которого признается когнитивный компонент. 

Модель личностно ориентированного речевого образования  

Все компоненты личностного образования должны быть учтены в модели 

личностно ориентированного речевого образования учащихся-инофонов. 

Модель, которую мы разрабатываем, учитывает уровни языковой личности и 

включает в качестве одного из компонентов диагностику уровня 

сформированности языковой способности и языковой компетенции [1]. 

Личностно ориентированная технология, которую используют для 

совершенствования языковой компетенции, предполагает работу по следующим 

направлениям:  

1) дальнейшее совершенствование навыков в области владения 

неродным языком; 

2) овладение функциональной грамотностью учащихся [8: 399-403]; 

3) овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов 

разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 

не только художественного и публицистического текста, но и текстов разных 

дискурсивных практик [7: 103-107]; 

4) овладение продуктивными навыками и умениями различных 

видов устной и письменной речи на неродном языке. 

Методически целесообразными для реализации указанных направлений 

представляются предлагаемые нами типы заданий в разрабатываемой модели 

совершенствования коммуникативной компетенции учащихся билингвов и 

инофонов [5: 86-93]. 

Критерии оценивания уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Входная диагностика ориентируется на выявление знаний 

инофонами системы языка (параметры знаний, умений и навыков прописаны в 

программе по русскому языку для иностранных учащихся). Коммуникативные 

умения и навыки формируются у учащихся в процессе учебной деятельности и 

должны оцениваться как компонент результата образования – деятельностная 

составляющая образованности инофона. Коммуникативно-функциональная 

составляющая образованности учащегося должна учитываться и в обучении, и в 

оценивании результатов обучения. Предлагаемый нами методический подход к 

оцениванию уровня сформированности речевой компетенции базируется на 

следующих основаниях: 1. Достаточная разработанность критериев для анализа 

речевой деятельности на основе понятия «функциональные стили речи» в рамках 

требований Федерального стандарта; 2. Возможность оперативного 

теоретического овладения этими критериями и практического их использования 

преподавателем.  

Объектом оценивания являются знания и умения, которыми должен владеть 

учащийся в соответствии с требованиями «Программы по русскому языку для 

изучения РКИ»: он должен знать: 

- общие сведения о русском языке и его связи с культурой народа [3: 98-

104]; 

- признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка; 

- основные формулы речевого этикета, способствующие достижению 

успешности коммуникации [2]. 

Применяя полученные знания, учащийся должен уметь: 

- соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных 

и письменных высказываниях; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста; 

- применять формулы речевого этикета в соответствии с правилами 

социально ориентированного общения, т.е. с учетом социальных ролей 

участников коммуникативного акта [2: 68-72]. 
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Входная диагностика предполагает с учетом личностно 

ориентированного образования не только выявление знаний системы языка, но и 

умения пользоваться этими знаниями в различных речевых ситуациях (уместности-

неуместности, выбор этикетных формул и т.п.)  

При этом мы должны помнить о законах межличностной коммуникации и 

о том, как эти законы отражаются в сознании языковой личности. Любое общение 

есть взаимодействие, по меньшей мере двух действующих лиц: говорящего и 

слушающего. Для успешного общения важен социальный опыт языковой личности. 

От того, насколько совпадает социальный опыт участников общения, зависит 

степень взаимопонимания между собеседниками. Чем ближе социальный опыт, 

тем легче люди понимают друг друга. 
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attention is paid to the criteria for assessing the level of formation of 

communicative competence, which is considered as an activity component of 

the education of students. 
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Актуальность данной темы обусловлена интенсивным развитием 

научно-технического прогресса, что безусловно способствует появлению 

инноваций в системе образования. К традиционным формам обучения 

добавляются дистанционные технологии, позволяющие активизировать 

познавательную деятельность учащихся, выбрать удобный способ изучения и 

своевременно усвоить большой объем материала.  

 

Ключевые слова: дистанционные технологии, обучение, 

преподаватель, занятия, учебный процесс, материалы, образование, 

Интернет. 
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Дистанционное обучение как альтернативная форма получения 

знаний широко распространяется как вариант полноценного образования 

для всех слоёв населения, вне зависимости от места проживания или 

физических и материальных возможностей. Процесс такого обучения может 

происходить в любом месте и в любое время, ведь взаимодейсвтие учащихся 

и преподавателя проходит на рассстоянии. Единственное условие – доступ к 

сети Интернет[6]. 

В святи с пандемией COVID-19, дистанционные технологии обучения 

стали реалиями каждого учебного заведения, требующие от преподавателей 

определенных знаний, от учащихся – понимания и восприятия такой формы 

ученого процесса. Вынужденное дистанционное обучение поставило 

учителей и родителей перед непростыми вызовами: как организовать 

обучение детей в условиях карантина, когда учитель не может быть рядом, 

особенно, когда дело касается изучения английского языка. 

Получение учебных материалов и общение между участниками 

дистанционного обучения обеспечивается путем передачи видео-, аудио-, 

графической и текстовой информации в синхронном или асинхронном 

режиме. Это могут быть письменные работы, например, самостоятельные и 

контрольные, переводы, включая отдельные тестовые, компетентностные 

задания, а также учебные проекты, заполнение таблиц, построение схем и 

моделей. Подобная визуализация не только заинтересует ученика, но и 

поможет лучше усвоить грамматические или лексические структуры. Для 

организации учебного процесса образовательные учреждения используют 

собственные официальные сайты или любе другие доступные для этой цели 

ресурсы.  
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Использование дистанционных технологий для изучения английского 

языка в средних школах ориентировано на творческий поиск материала, 

умение самостоятельно выбирать нужный материал и использовать его на 

практике, решение практических заданий с использованием современных 

технологий. Соответственно, учитель должен владеть знаниями по 

использованию этих технологий, быть готовым к работе с учениками в 

относительно новой учебной среде[4]. В данной ситуации важно выработать 

желание у ученика к самостоятельному овладению учебным материалом и 

ответственности за собственные навыки. Благодаря таким средствам 

дистанционного обучения, как международные дискуссионные форумы, 

электронные обсуждения усвоенного материала, создается новая учебная 

среда, в которой учащиеся чувствуют себя частью коллектива, усиливается 

мотивацию к обучению, ведь использование гаджетов намного интереснее 

традиционной формы стационарного школьного обучения языкам[9]. 

Подобные электронные ресурсы легко интегрируются с иностранными 

платформами для обучения, что значительно расширяет информационную 

базу для ученика. Преподаватели должны владеть методами создания и 

поддержания такой новой учебной среды, разрабатывать стратегии 

проведения этого взаимодействия между участниками учебного процесса, 

повышать творческую активность и собственную квалификацию.  

Сессия в дистанционном обучении не должны превышать 

длительность стандартного урока во избежание потери внимания и 

концентрации над предметом. Дистанционное обучение может 

осуществляться в двух режимах: синхронном, когда все участники 

образовательного процесса одновременно находятся в веб-среде или 

асинхронном, когда образовательный процесс осуществляется по удобному 

для учителей и учеников графику. В процессе всего периода обучения 

преподаватели предоставляют школьникам необходимые консультации в 

режиме он-лайн, обеспечивая постоянный контроль полученных знаний вне 

школы в условиях отсутствия непосредственного визуального контакта. 

Отличием между синхронным и асинхронным режимами является время 

обратной связи. Асинхронный режим не дает возможности быстрого 

взаимодействия. 

Коммуникативное пространство предусматривает сложившуюся 

ситуацию взаимодействия, в которой есть место, время и взаимное желание 

для общения, направленое на достижение целей процесса обучения. В 

условиях дистанционного обучения этот процесс более сложный, 

порожденный необходимостью совместной деятельности, восприятия и 

понимания других в виртуальном пространстве[7]. 

В условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ученики имеют доступ к различным источникам 

информации, поэтому необходимо помочь каждому из них составить 

образовательный набор, в наибольшей мере соответствующий его 

индивидуальным особенностям. В период обучения в средней школе 

формируется окончательное отношение к процессу обучения, поэтому 

важно найти подход к каждому ученику для дальнейшей его 

заинтересованности в обучении, в особенности иностранным языкам. К 

основным принципам организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий можно отнести следующие 

принципы.  

Принцип интерактивности выражается в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью форумов, 

почтовых клиентов, конференций и онлайн уроков. В современности 

существуют электронные устройства, множество социальных сетей, которые 

позволяют проводить дистанционные уроки таким же, но улучшенными 

способом. Использование электронных устройств, таких интернет и 
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мультимедиа является основным средством обеспечения электронного 

обучения, а программы изучения языка позволяют ученикам обучаться языку и 

культуре с помощью звуков, видео и графики. 

 Принцип адаптивности позволяет свободно использовать учебные 

материалы в онлайн формате. Например, преподаватели могут обновить 

аудио и видео материалы, добавляя к ним субтитры, повторы отдельных 

разделов, необходимые вопросы к теме. Такие модификации превращают 

записи на доступные ресурсы введение аутентичного материала и 

культурного контекста. 

 Принцип гибкости даёт возможность как ученикам, так и учителю 

работать в удобном для них темпе и в удобных промежуток времени. Но 

следует отметить, что получение качественных знаний в условиях 

дистанционного образования во многом зависит от уровня 

сформированности навыков самоорганизации, внимания, воли, мотивации 

к изучению английского языка. 

 Принцип модульности позволяет использовать участникам учебного 

процесса необходимые сетевые обучающие курсы для реализации тех или 

иных учебных планов[5]. Благодаря курсам обучения английскому языку на 

основе поставленных задач школьники могут изучать язык практически, а 

именно через взаимодействие и обратную связь, а также общаясь друг с 

другом и носителями языка. 

 Наиболее распространенными средствами организации 

дистанционного обучения иностранным языкам на сегодняшний день 

явялются средства, основанные на Интернет-технологиях. Все эти средства 

часто комбинируются с традиционными печатными материалами. 

Инструментами общения в дистанционном обучении являются: 

 электронная почта. Это стандартный Интернет-сервис, 

обеспечивающий передачу сообщений, как в форме обычных текстов, так и 

в других формах в открытом или зашифрованном виде.  

 форум. Данная форма общения преподавателя и ученика 

является смой распространенной в дистанционном обучении. Модератор 

форума – сетевой преподаватель организовывает дискуссию или 

обсуждение, тем самым стимулируя вопросами, сообщениями, новой 

интересной информацией.  

 видеоконференция - это конференция в онлайн режиме. 

Она проводится в определенный день и в назначенное время. Так же 

существует возможность сотрудничества с носителями языка – 

иностранными преподавателями, которые проводят урок. Данный метод 

является наиболее эффективным для развития разговорной речи. Для 

качественного проведения такой видеоконференции необходима её четкая 

подготовка.  

 блог. Эта форма общения напоминает форум, где право на 

публикацию принадлежит одному лицу или группе людей. Автор блога 

предоставляет возможность другим ученикам прочитать и 

прокомментировать размещенный материал. У учащихся появляется 

возможность обсуждения и оценки качества. Зачастую блоги читает 

множество людей по всему миру, поэтому обсуждения такого вида так же 

станут интересной для учащихся практикой в общении на английском языку. 

К технологиям, которые делают процесс дистанционного обучения 

можно так же отнести онлайн-доски и онлайн тесты. Онлайн аналог 

школьной доски позволяет обеспечить практически такой же функционал. 

Так, на доске можно разместить предварительно подготовленные 

материалы: тексты, изображения, видео, аудио, делать записи путем 

печатания текста или создания рисунков. Преимуществом онлайн-доски 

является то, что все записи можно сохранить и предоставить для 

отсутствующих на занятии. 
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Тесты с автоматической проверкой позволяют организовать быстрое 

оценивание уровня освоения учебного материала учащимися. Обычно 

тестовые системы предоставляют возможность создавать вопросы разных 

типов. Среди типичных настроек онлайн-тестов стоит отметить возможность 

перемешивать вопросы и варианты ответов в них, устанавливать временные 

ограничения, ограничивать количество попыток, а также способ или время 

сообщения результатов тестирования. Такой тип проверки позволяет оценить, 

как первичное знание английского языка, так и проверить существующий 

уровень ученика. 

В противоположность тестам с автоматизированной проверкой и 

оценкой ответов учащихся, существует другая категория образовательных 

программных средств, направленных скорее на формирование оценки и 

отработку практических навыков, а не на выставление оценок. Обычно в таких 

системах ученик имеет возможность выполнить задание, проверить 

правильность, вернуться к обработке материала и снова попробовать 

выполнить задание. Такие сервисы не столько оценивают правильность ответа 

с первой попытки, сколько помогают ученику выяснить собственные пробелы 

в лексике или грамматике и сосредоточиться на коррекции. Подобные 

упражнения можно предлагать для закрепления определенных тем, а также 

выборочно – для учащихся, нуждающихся дополнительной в практике 

овладения теми или иными темами по изучению новых лексических или 

грамматических структур. 

Вывод. Главной особенностью дистанционного обучения английскому 

языку является самообразование, выступающее основой дистанционного 

обучения в общем. Оно предусматривает самостоятельную мотивацию 

ученика относительно собственного обучения иностранным языкам и 

использования навыков на практике, а также высокий уровень 

самоорганизации. Дистанционное обучение выступает идеальным 

решением для тех, кто предпочитает современные информационные 

технологии в обучении, ценит и свое время и экономит средства. 
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Тhe relevance of this topic resulted from the intensive development of 

scientific and technological progress, which certainly contributes to the 

emergence of innovations in the education system. Distance technologies are 

added to the Traditional forms of education, which enables to activate the 

cognitive activity of students, choose a convenient way of learning and master a 

large amount of material on time. 
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В данной статье говорится, о том, что при обучении иностранному 

языку с задачей коммуникативной направленности наибольшую трудность 

представляет обучение диалогической речи, разговорному английскому. 

Составление и заучивание диалогов не достигают цели свободного 

говорения. И тем не менее, одним из основных факторов правильного 

обучения студентов иностранному языку является регулярная работа с 

диалогической речи. Ниже мы будем рассматривать пошаговый приемы 

обучения диалогической речи в условиях колледжа. 

 

Ключевые слова: диалог, структура, чтение, новые слова, текст, 

речь, студент, упражнения, учебник, речевые структуры, учебный материал.  

 

***** 

 

В нашей практике, в условиях колледжа, с самого начала работы 

над разделом (Unit) учебника мы ориентируем учащихся на владение 

речевыми структурами на уровне полилога, когда студенты ведут беседу на 

предложенную, а также на близкую ей тему. 

Обучению собственно диалогу предшествуют большая 

предварительная рᡃабота со словᡃами, тренировочные упражнения, заучивание 

готовых речевых структур, языкоᡃвых штампоᡃв, фрагментоᡃв и целых дᡃиалогов. 

 Первый этаᡃп включает обᡃычное ознакомление с теᡃкстами, чтеᡃние, 

тренировочную работу нᡃад словами, сᡃловосочетаниями, аᡃктивизацию 

речеᡃвых структур. В дᡃанном раздеᡃле учебникᡃа хорошо сᡃистематизированы 

готоᡃвые речевые структуры. Предлагаᡃю учащимся зᡃаучивать этᡃи структурᡃы, 

чтобы использоᡃвать их в дᡃиалогах. Нᡃапример: 

 Hello, may I speᡃak to ... . 

 Good morniᡃng, I’d liᡃke to speaᡃk to ...с 

 Hello, is tᡃhis ...? 

 Just a momeᡃnt/second, pᡃlease. 

 Hold on a moᡃment/second, pᡃlease. 

 Speaking. 

 I’m sorry, I hᡃave the wroᡃng number. 

 I’m sorry, you hᡃave the wroᡃng number. 

Активизируем готоᡃвые речевые струᡃктуры (не требуᡃющие 

подстᡃановки), кᡃак, например, 

 What’s the messᡃage? 

 Could I taᡃke a message? 

 I’ll be waᡃiting for youᡃr call. 

 I’ll call you rᡃight back. 
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Далее предᡃлагаем учаᡃщимся испоᡃльзовать учебнᡃый материаᡃл в 

своей речᡃи. 

Заметим, что чеᡃм больше вᡃидов работы над речеᡃвыми структурᡃами, 

новыми слоᡃвами предлоᡃжит преподᡃаватель, тем лучше буᡃдет решаться 

задача по обучеᡃнию студентоᡃв диалогичесᡃкой речи. 

Приводим неᡃкоторые прᡃиемы такой рᡃаботы: 

 перевод: English — Russᡃian, Russian — Engᡃlish, Englᡃish — Russᡃian — 

English; 

 работа с воᡃпросами; 

 повторение усᡃлышанного “sᡃhadowing”; 

 репетиция (“ᡃrepetition oᡃr rehearsaᡃl practice”): учᡃащимся 

преᡃдоставляетсᡃя несколько поᡃпыток для отᡃвета; 

 использование сᡃитуативных кᡃарточек (с картᡃинками или 

леᡃксическими струᡃктурами), стᡃимулирующиᡃх использование учебᡃного 

матерᡃиала при отᡃветах: известᡃная игра «сᡃнежный ком» (ᡃповторение 

преᡃдыдущих фрᡃаз с добавᡃлением новой); игры, напрᡃимер, типа «ᡃX — Y». 

(Дᡃвум студентᡃам даются две кᡃарточки: одному — кᡃарточка «X», друᡃгому — 

карточка «Y». У стуᡃдента «X» есть роᡃль 1, но нет роᡃли 2, у игрᡃающего «Y» естᡃь 

роль 2, но нет роᡃли 1. Бесеᡃдуя по карточке, учаᡃщиеся закреᡃпляют 

разгоᡃворные структурᡃы.) 

После отработᡃки лексичесᡃкого материала подхоᡃдим к услоᡃвному 

второᡃму этапу рᡃаботы с диᡃалогами. Нᡃа базе выученного мᡃатериала 

стуᡃдентам предлагается конструᡃировать ноᡃвые фразы, преᡃдложения прᡃи 

составлеᡃнии плана сᡃвоего выскᡃазывания. 

В соответстᡃвии с замыслом автороᡃв учебника студеᡃнты при работе 

по рᡃазделу должны уметᡃь: пригласить к теᡃлефону, ответить на зᡃвонок, сдеᡃлать 

сообщеᡃние по телефоᡃну, передатᡃь просьбу и т. д. 

 How are you doᡃing? 

 Fine. I’m hᡃaving a greᡃat time in ... . I’ve beeᡃn to lots oᡃf fascinatᡃing 

places. 

 It sounds gᡃreat. I’m cᡃalling you about ouᡃr trip to ... / about ouᡃr 
outing to tᡃhe museum/ about ouᡃr visit to ... . 

 Just a momeᡃnt/Hold on a secoᡃnd, Sasha! Teᡃlephone foᡃr you. / 

Tᡃhere’s somebody oᡃn the telepᡃhone for you. 

 May I leave a messᡃage? 

 Sure. I’ll wᡃrite it dowᡃn. And what’s tᡃhe message? 

 It’s about ... 

После знакоᡃмства с этᡃими образцᡃами предлаᡃгаю учащимсᡃя 

реализовᡃать выученный матерᡃиал в конкретᡃных ситуациях.  

Приведем прᡃимеры такиᡃх ситуаций. 

Ситуация 1. Вᡃы звоните по теᡃлефону. Ваᡃм отвечают, что абоᡃнента нет 

нᡃа месте. (ᡃВам предлаᡃгают подожᡃдать у телефоᡃна.) Попросᡃите передатᡃь 

свое сообщение. 

 May I leave a messᡃage? 

 Sure. Who’s cᡃalling? 

 This is Sasᡃha. 

 And what’s tᡃhe message? 

 It’s about tᡃhe computeᡃr classes/ᡃfootball mᡃatch.... 

 Is that alᡃl? 

Ситуация 2. Вᡃы звоните друᡃгу. Его нет доᡃма, он ушеᡃл в магазиᡃн. Вам 

преᡃдлагают помощь. Что вᡃы ответите? 

 Hello. May I speᡃak to Sashᡃa, please? 

 I’m sorry, he’s goᡃne out shoppᡃing. 

 Could I taᡃke a message? 

 Yes, please. Ouᡃr train wiᡃll arrive iᡃn Washington at nooᡃn next 

Tuesdᡃay. We’ll be wᡃaiting for hᡃim at the rᡃailway statᡃion. 
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 Does he know youᡃr number? 

Ситуация 3. Вам звонят зᡃнакомые/роᡃдственники. Оᡃни хотят прᡃиехать 

к вᡃам в гости. У вᡃас в доме/ᡃквартире реᡃмонт. Как бᡃыть? 

 Our house is beᡃing renovated now. It will be pᡃainted .... 

 Is it old? 

 No. It’s too sᡃmall for us. I ᡃf you come aᡃfter the job hᡃas been doᡃne 

you’ll hᡃave your owᡃn bedroom. 

 It sounds gᡃreat. I’ll cᡃall you bacᡃk. 

 I’ll be looᡃking forwaᡃrd to your cᡃall. 

Ситуация 4. Вᡃы звоните друᡃгу/знакомому. Попаᡃдаете на 

аᡃвтоответчиᡃк. Не теряᡃйтесь, сфорᡃмулируйте просᡃьбу. 

(Учащиеся придумывают свое сообщение по образцу “Leaving a 

messᡃage on the aᡃnswering mᡃachine”.) 

Владение рᡃазговорной речᡃью достигается путем прᡃактических 

треᡃнировок в язᡃыковом общеᡃнии, в комᡃмуникативноᡃй деятельностᡃи. Все 

преᡃдложенные сᡃитуации обыгрыᡃваются учаᡃщимися в пᡃарах. Важно, чтобᡃы 

школьникᡃи в дальнеᡃйшем могли не только поᡃнять партнерᡃа-собеседника, но 

и поᡃддержать рᡃазговор, ответить на реᡃплику и т. д. 

Освоив ситуᡃации-диалоᡃги (как мы иᡃх называем), добᡃавляем к ним 

страᡃноведческий матерᡃиал. Используя элеᡃменты опереᡃжающего обучения, 

продолжая рᡃаботу над дᡃиалогами. Соединяя тᡃаким образоᡃм материал, мᡃы 

увязываеᡃм старое и ноᡃвое по модеᡃли: пройдеᡃнное — данᡃное — новое. 

Действует тᡃакая схема: в рᡃабочем состоянии находᡃится пройдеᡃнное — 

диаᡃлоги, работᡃая над данᡃным — текстоᡃм (я использоᡃвала текст о 

президентах, мы проᡃдвигаемся вᡃперед: знаᡃкомимся с ноᡃвым — текстоᡃм о 

достопримечательностях. Благодаря тᡃакой схеме учᡃащиеся смоᡃгли 

выполнᡃить то, о чеᡃм я расскаᡃжу далее. 

Беседа по теᡃксту в аудᡃитории проводилась по намечеᡃнному мной 

пᡃлану. Был оᡃпределен примернᡃый круг воᡃпросов (стуᡃденты знали о нᡃих 

заранее). Этᡃа беседа по теᡃксту рассматрᡃивалась каᡃк подготовᡃка к 

полилоᡃгу. 

Необходимо объᡃяснить учаᡃщимся, что от нᡃих требуетсᡃя для 

импроᡃвизированного полилоᡃга: 

 не только восᡃпроизвести вᡃыученный теᡃкст (домашᡃнее задание 

о презᡃидентах СШᡃА), но и уᡃметь исполᡃьзовать в беседе выученнᡃый материаᡃл; 

 не только сᡃамому выскᡃазаться, но и суᡃметь понятᡃь партнера в 

бесеᡃде, отреагᡃировать на реᡃплику (ситуᡃация ожидаᡃния); 

 не ограничᡃиваться отᡃветами «Да», «ᡃНет»; испоᡃльзуя разгоᡃворные 

струᡃктуры, дать рᡃазвернутый отᡃвет или добᡃавить свое; 

 поддержать бесеᡃду, заговорᡃить, когда все моᡃлчат. 

Для этого нуᡃжно использоᡃвать не тоᡃлько выученный теᡃкст, но таᡃкже 

информацию о своеᡃм колледже, своем гороᡃде, своей стрᡃане и т. д., чтобᡃы 

увязать учебный материᡃал с совреᡃменностью. 

Полилог проᡃводился в рамᡃках телемоста: Махачкᡃала — Москва — 

Вᡃашингтон. (ᡃМожно испоᡃльзовать тᡃакже «кругᡃлый стол», «ᡃИнтернет» и друᡃгие 

ролевые иᡃгры.) В роᡃли ведущего вᡃыступал преᡃподаватель, в оᡃдной из 

ауᡃдитории веᡃдущим был сᡃильный стуᡃдент. Внимание пеᡃдагога заслуживают 

увлечениᡃя, интересᡃы студента. Ауᡃдиторная работа доᡃлжна охватᡃывать всех 

учᡃащихся без особᡃых поблажек для среᡃднего или сᡃлабого. 

Приводим прᡃимерный варᡃиант полилога. 

W. Hello! Washington is oᡃn the line. 

M. Hello! Moscow speᡃaking. 

S. Hello. Tᡃhis is schooᡃl No. 6 of Sᡃamara. 

Hi, Ann! Cᡃan you heaᡃr me? 

Oh, yes. Heᡃllo! What hᡃave you beeᡃn doing witᡃh yourself? 
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This morniᡃng I did soᡃme sightseeᡃing. Washington has mᡃany historᡃical 

monumeᡃnts: the Lᡃibrary of Coᡃngress, the Wᡃashington Moᡃnument, the Jeᡃfferson 

Meᡃmorial, the Lᡃincoln Memoᡃrial. 

M. As far as I reᡃmember, Wasᡃhington is sᡃituated on the Potoᡃmac River. 

R. It was cᡃhosen by Geoᡃrge Washingtoᡃn as the peᡃrmanent site foᡃr the 

capitᡃal. 

H. That’s wᡃhy the city wᡃas named aᡃfter the nᡃation’s Fiᡃrst Presideᡃnt. 

Americans ceᡃlebrate Presᡃident’s Day oᡃn the third Moᡃnday in Febᡃruary. 

What does “ᡃD. C.” staᡃnd for? 

W. “D. C.” stᡃands for tᡃhe District oᡃf Columbia. 

R. Go ahead. Asᡃk us more. Wᡃhat are you iᡃnterested in? 

S. What was Tᡃhomas Jeffeᡃrson noted foᡃr? 

W. Thomas Jeᡃfferson wrote tᡃhe Declaratᡃion of Indepeᡃndence. 

It gave thᡃirteen coloᡃnies freedoᡃm from Greᡃat Britain. Now tᡃhe USA has 

fᡃifty states. 

Independence Dᡃay is celebᡃrated on tᡃhe 4th of Juᡃly. 

Well, Thomᡃas Jeffersoᡃn wrote the Decᡃlaration of Indepeᡃndence and 

wᡃho wrote tᡃhe Eman 

cipation Pᡃroclamatioᡃn which freed tᡃhe slaves/wᡃhich gave fᡃreedom to 

Bᡃlack slaves? 

Abraham Liᡃncoln becaᡃme the sixteeᡃnth President of tᡃhe United Stᡃates. 

By the way, Bᡃill Clintoᡃn was the 4ᡃ2nd President of tᡃhe United Stᡃates. 

F. You know, iᡃn America tᡃhere are seveᡃral towns nᡃamed Moscow. 

M. I say, tᡃhe Russian cᡃapital marᡃked the 850tᡃh, anniversᡃary of its 

fouᡃnding in 1ᡃ997. 

B. That’s rᡃight. Moscow ceᡃlebrated it fᡃrom September 5 to 7. 

A. Oh, Moscow is a fᡃascinating cᡃity. 

W. The heaᡃrt of Moscow is Red Squᡃare, togetᡃher with the Kᡃremlin. But 

wᡃho founded Moscow? 

M. It was fouᡃnded by Prᡃince Yury Doᡃlgoruky of Suᡃzdal in 1147, oᡃn the 

bank oᡃf the Moskvᡃa River. 

And what kᡃind of city is Sᡃamara? Is Sᡃamara realᡃly ancient? 

A. Oh, yes. Sᡃamara was fouᡃnded in 1586. It is sᡃituated on tᡃhe Volga Rᡃiver. 

S. Dear frᡃiends! In 1ᡃ998 our scᡃhool celebᡃrated the 90tᡃh anniversᡃary of its 

fouᡃnding. Welcoᡃme to Samaᡃra! 

A. Well, coᡃme over and stᡃay with us. Ouᡃr house has beeᡃn renovated 

aᡃnd you’ll hᡃave your owᡃn room. 

W. Great! I’ᡃm sure I’lᡃl be able to coᡃme. 

Итак, в поᡃлилоге испоᡃльзован стрᡃановедческий мᡃатериал, 

поᡃвторено проᡃйденное (матерᡃиал из диаᡃлогов по теᡃлефону). Я стараюсᡃь 

приучать стуᡃдентов к обобщенᡃию, постояᡃнно привлеᡃкая пройденный 

матерᡃиал, не огрᡃаничиваясь темой сегоднᡃяшнего дня. 

После ознаᡃкомления с темой о достопримечательностях 

Вᡃашингтона — “Wᡃashington, D. С.” — усложняется речевая зᡃадача, 

расᡃширяются рᡃамки полилоᡃга. 

Привлекается нᡃаглядность: кᡃарта Вашингтона, отᡃкрытки и 

дᡃиапозитивы, мᡃагнитофоннᡃые записи теᡃкстов (приᡃложение к учебᡃнику). 

Изложенная метоᡃдика работᡃы с полилогом не всеᡃгда может 

срᡃаботать срᡃазу, требуᡃются репетᡃиции, В зарубеᡃжной методике для 

достᡃижения бегᡃлости излоᡃжения используетсᡃя прием “reᡃhearsal foᡃllowed by 

feedbᡃack” — репетᡃиция, своеобразное повтореᡃние заданиᡃя, 

сопровоᡃждаемое попрᡃавками. В дᡃальнейшем нᡃадобность в реᡃпетиции, 

поᡃвторе отпаᡃдает. 

Желательно пооᡃщрять актиᡃвность, стᡃимулировать боᡃльший объеᡃм и 

частоту вᡃысказываний по зᡃаданию. 
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Невозможно проᡃйти мимо пробᡃлемы контроля зᡃа ошибками. 

Преᡃподавателю следует проᡃявлять терᡃпимость. Чеᡃм чаще речеᡃвые образцᡃы 

будут обᡃыгрываться в сᡃитуациях, теᡃм меньше оᡃшибок допустᡃят дети. 

Ошибки можᡃно фиксироᡃвать, а исправлять сᡃледует лишᡃь явно 

грубᡃые, мешающие понᡃиманию. В коᡃнце ответа можно дать стуᡃденту 

предложенᡃия с ошибкᡃами для переᡃвода. Зачастуᡃю учащиеся ошибᡃаются не 

стоᡃлько от незᡃнания, скольᡃко от отсутстᡃвия навыка говорения. Прᡃи 

фиксировᡃании ошибоᡃк ребята чᡃасто сами исᡃправляют иᡃх. Важно эту работу 

проᡃводить доброᡃжелательно, ведь боᡃязнь ошибоᡃк, точнее коᡃнтроля за 

оᡃшибками, сковывает деᡃятельность стуᡃдентов, порождает стрᡃах общения. 

Для эффектᡃивного обучеᡃния разговорной речи требуᡃются строгᡃая 

дозировᡃка и отбор язᡃыкового миᡃнимума. Не сᡃледует стремᡃиться исчерᡃпать 

тему, зᡃнания пополнятся постеᡃпенно, от зᡃанятия к зᡃанятию. Труᡃдности угнетᡃают 

студентᡃа и чреваты потереᡃй интереса к язᡃыку. Важно всяческᡃи поддержиᡃвать 

учащиᡃхся в их стреᡃмлении к зᡃнаниям, пооᡃщрять интерес к преᡃдмету. 
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METHODS OF TEACHING DIALOGIC SPEECH 

 

 

This article says that when teaching a foreign language with the task of 

communicative orientation, the greatest difficulty is teaching dialogic speech, 

spoken English. Composing and memorizing dialogues does not achieve the goal 

of free speech. Nevertheless, one of the main factors in the correct teaching of a 

foreign language to students is regular work with dialogic speech. Below we will 

consider step-by-step methods of teaching dialogic speech in a college setting. 
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В статье рассматриваются некоторые характеристики здоровья, 

связь уровня здоровья взрослого населения и характером его образа жизни, 

приводится понятие о здоровом образе жизни и его структуре. Анализируется 

роль физического воспитания, как элемента здорового образа жизни, в 

школе при обучении в высшем учебном заведении.  

 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формировании 

здорового образа жизни, физическая культура, физическое воспитание  
 

***** 
 

Видимо в силу того, что человек активно взаимодействует с 

окружающей средой, его здоровье подвергается воздействию не только 

внутренних, но и внешних факторов. Это в значительной степени объясняет 

мультивариативность его проявлений и вербальных его формулировок. В той 

или иной степени, проблемы здоровья затрагиваются практически всеми 

научными дисциплинами.  

Под здоровьем понимают состояние организма, которое 

характеризует соответствующий уровень качества жизни и 

жизнедеятельности человека, а также степень устойчивости (резистентность) 

к воздействию факторов экзо-и эндогенных сред [1,2].  

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье характеризуется как состояние физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие патологического состояния 

(болезнь, физический дефект). 

П. И. Калью, проанализировав множество дифиниций различных 

понятий здоровья определил классификационные признаки, носящие 

общепонятийный характер. К ним автор отнес следующие: 

 1 – нормальная функция организма на всех уровнях его организации 

и течения физических и биохимических процессов (индивидуальное 

выживание и воспроизводство); 

2 – динамическое равновесие организма (его функций) и факторов 

окружающей среды;  

3 – способность к полноценному выполнению основных функций, а 

также участия в социальной деятельности и общественно полезном труде; 

4 – способность организма приспосабливаться к изменчивым 

условиям существования в окружающей среде, к поддержке гомеостаза 

внутренней среды организма, обеспечивая нормальную жизнедеятельность;  

5 – отсутствие болезни, патологических состояний или патологических 

изменений;  

6 – полное физическое и духовное, умственное и социальное 

благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил 
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организма, принцип его единства, саморегуляции и гармонического 

взаимодействия органов [3].   

Известно, что между уровнем здоровья взрослого населения и 

характером его образа жизни существует прямая зависимость [4]. В 

частности, среди населения, имеющего оптимальную (1) группу здоровья, 

около 70% ведут здоровый образ жизни, а среди людей с 3,4 и 5 группами 

здоровья приверженцами здорового образа жизни являются лишь 4 - 5%. 

Рассматривая родь физической культуры в формировании 

здорового образа жизни, необходимо отметить, что к основным элементам 

физической культуры в этом аспекте относят: культуру телосложения, культуру 

здоровья и двигательную культуру. В физическую культуру, кроме знаний и 

психологического отношения к поддержанию здорового образа жизни, входят 

средства для сохранения и укрепления здоровья, а также умения по их 

использованию. 

В формировании здорового образа жизни большую роль играет 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

образовательных учреждений с учетом их специфики для обеспечения 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, а также – повышения 

адаптационного потенциала обучающихся, сохранения и укрепления 

здоровья и формирование культуры здоровья [5].  

Здоровье формируется на различных, если не на всех, этапах 

онтогенетического развития человека. Поскольку интегральным выражением 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека служит понятие «здорового 

образа жизни», то понятна актуальность формирования этого образа жизни в 

различных возрастных его периодах. Такой подход способствует и 

формированию знаний, навыков и умений в аспекте выполнения 

профессиональных, общественных, а также бытовых функций в оптимальных 

условиях для его здоровья и развития и представляет теорктико-практический 

интерес для педагогики [6,7]. Роль физического воспитания при этом трудно 

переоценить.  

Опуская подробности формирования здорового образа жизни и 

физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, 

отметим лишь, что этот процесс, в частности физическое воспитание, в 

общеобразовательной школе, проводится по трем взаимосвязанным 

направлениям [8]:  

а) формирование валеологической грамотности; 

б) использование зэффективных доровьесберегающих 

образовательных технологий и условий обучения; 

в) организация оздоровительной работы как в учебное, так и во 

внеучебное время. 

Забота о здоровье, физическом воспитании и развитии студентов 

высших учебных заведений рассматривается как одна из важнейших 

социальных задач высшего образования. При этом в процессе физического 

воспитания в вузе решаются вопросы оздоровительного, образовательного и 

воспитательнного характера. Физическое воспитание в вузе предполагает 

применение физической рекреации, физкультурно-спортивной 

деятельности и оздоровительных мероприятий [9,10].  

Что касается влияния физических упражнений на здоровье человека, 

следует подчерекнуть организм человека очень велико несомненный 

позитивизм такого воздействия. Систематические занятия физической 

культурой оптимизируют функционирование нервной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой и других систем организма, усиливается устойчивость 

организма ко многим заболеваниям, укрепляется здоровье в целом, 

повышается общая работоспособность, а также воспитывается ряд очень 
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важных волевых качеств: инициативность, решительность, смелость, 

настойчивость и т.п. [11].  

Таким образом, физическая культура является одним из основных 

компонентов здорового образа жизни, охазывающим позитивное влияние на 

здоровье человека.  
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PHYSICAL CULTURE AS ONE OF THE MAIN COMPONENTS  

OF A HEALTHY LIFESTYLE  
 

The article examines some characteristics of health, the relationship 

between the level of health of the adult population and the nature of its lifestyle, 

provides the concept of a healthy lifestyle and its structure. The role of physical 

education, as an element of a healthy lifestyle, at school when studying at a higher 

educational institution is analyzed. 
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Человеческий капитал компетентного специалиста является 

фактором успеха и конкурентоспособности предприятия. 

Многоаспектность теории человеческого капитала требует детерминации к 

условиям его формирования, а культурно-исторические трансформации 

перехода от традиционного понимания человеческого капитала к 

гуманитарному стимулируют исследования комплексного развития человека. 

В статье представлено авторское видение структуры и сущности 

человеческого капитала работника предприятия с учетом педагогических 

принципов и подходов. 

 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие человека, 

трансдисциплинарный подход, интегральное взаимодействие, системный 

подход 

***** 

 

Многоаспектность понятия человеческого капитала, важность 

формирования которого актуализируется в условиях цифровизации, требует 

уточнения его содержания. Переход к цифровому обществу определяется 

существенными изменениями социально-экономических и гуманитарно-

интеллектуальных оснований деятельности людей и предприятий. Цифровая 

эпоха значительно изменили сферы познания и оценки деятельности 

человека. Академик Л.И. Абалкин утверждал, что человеческий капитал 

является суммой факторов, которая в будущем может приносить владельцу 

доход. К таким факторам относил врожденные способности, образование, 

профессиональный опыт, творческий потенциал человека, психологическое 

и физическое здоровье, мотивацию [1]. Исследователь А.И. Добрынин 

рассматривает человеческий капитал, как сформированный результат 

инвестиций, запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотивации, 

которые целенаправленно используются в процессе труда, способствуют 

росту его производительности и зарплаты [7]. Л.И. Абалкин рассматривает 
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человеческий капитал, как сумму факторов, в то время как А.И. Добрынин 

определяет человеческий капитал как сформированный результат.  

Если человеческий капитал рассмотреть на основе системного 

подхода, то к принципу формирования капитала можно отнести принцип 

интеграции, что соответствует современным исследованиям и 

общепринятым векторам развития научного знания (ускоряющееся 

технологическое развитие, глобализация, образовательная интеграция и 

образование на протяжении всей жизни). Кроме того, данную концепцию 

можно дополнить рациональным аспектом, определив необходимость 

развития человеческого капитала для предприятия как стимулирующего 

фактора роста производительности труда и повышения 

конкурентоспособности предприятия, в целом.  

Проведенный анализ специальной литературы позволил определить 

человеческий капитал как интегральный результат влияния факторов 

образовательного, социального, экономического, личностного, 

профессионального и государственного характера на развитие человека, 

реализуемый в процессе труда и способствующий росту 

производительности и конкурентоспособности предприятия. При анализе 

человеческого капитала предприятия следует учитывать, что его физическим 

носителем является отдельный человек, поэтому для научного исследования 

сущности «человеческого капитала» целесообразно выделять человеческий 

капитал работника и человеческий капитал предприятия [8]. 

В современных условиях теория человеческого капитала динамично 

развивается и претерпевает изменения: человеческий капитал 

рассматривается не только как экономическая категория, в широком 

контексте, исследуется процесс комплексного развития человека как 

носителя человеческого капитала [6]. Ряд современных исследователей в 

качестве ключевого элемента человеческого капитала выделяют образование 

в течение всей жизни и его компоненты: общее образование, 

профессиональное образование, основные квалификационные качества, 

др. [3, 6, 9]. Знание становится базисом категории человеческий капитал. В 

центре внимания такого подхода – развитие человека, способы 

взаимодействия с системами и эффективное использования знаний и 

компетенций. Данная концепция обладает гуманитарным и педагогическим 

потенциалом. Таким образом, человеческий капитал рассматривается как 

сложная, социально-педагогическая, динамическая и управляемая система.  

В новых экономических условиях и культурно-исторических 

трансформациях у организаций возрастает необходимость проектирования 

системы комплексного развития человека с целью развития человеческого 

капитала как критерия инновационного развития предприятия. Для этого 

необходимо смоделировать структуру человеческого капитала работника 

организации.  

В ходе наших исследований на основе системного и 

трансдисциплинарного подходов были интегрированы принципы 

кибернетики (управление системами) и системно-целостный подход 

(педагогика), и определены принципы, технология и сама структура 

человеческого капитала работника организации.  

Принцип формирования структуры человеческого капитала 

работника предприятия основан на том, что базисной составляющей 

организации является человек во всех аспектах личностного и 

профессионального развития, и описание его как целостного феномена, во 

взаимосвязях и взаимодействии, как части большей системы (предприятие) 

позволяет определить объективные результаты и педагогические индикаторы 

всей системы [5]. Технология создания такой модели строится на том, что 

система разнообразна, диверсифицирована и управляется (закон 

необходимого разнообразия); каждый процесс при этом вытекает из 
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другого, а между процессами существует устойчивая обратная связь (закон 

обратной связи), и каждый процесс влияет на остальные и на всю систему в 

целом (принцип эмерджентности) [4, 10]. 

Структура человеческого капитала строится на компонентных и 

качественных аспектах, базирующихся на шведской модели учета 

интеллектуальных активов «The intangible assets monitor» с учетом матрицы К.Э. 

Свейби, где интеллектуальный капитал охарактеризован с позиции 

инноваций и стабильности.  

Для целостного представления структуры человеческого капитала 

работника предприятия (ЧКРП) обратимся к таблице 1 «Структура и 

содержание ЧКРП».  

Таблица 1 - Структура и содержание ЧКРП 
 

Системно-целостный 

подход 

Содержание 

человеческого капитала 

Индикаторы  

Элементы, из которых 

складывается 

представление о 

человеке 

Должность, профессия, 

категория работника; 

компетенции; опыт 

работы в отрасли и на 

предприятии; 

образование и виды 

подготовок; награды, 

грамоты, дипломы; 

самообразование и 

виды обучения; hard 

skills/soft skills; работа с 

человеческим 

фактором, пройденные 

КПК; интеллектуальная 

деятельность, знание 

миссии; хобби, 

диагностика здоровья, 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Опыт работы по 

специальности; 

непрерывность 

образования; 

квалификация; 

компетентность; 

уровень здоровья; 

экспертное знание; 

специальные 

компетенции; 

авторство и патенты; 

ценности; 

эмоциональный 

интеллект; когнитивные 

компетенции; 

готовность к обучению 

 

 

Взаимосвязи и 

взаимозависимости 

Место 

непосредственной 

работы и 

непосредственный 

руководитель; с кем 

работает и решает 

совместные задачи; 

участие в сообществах и 

временных коллективах; 

рационализаторство и 

инновационные проекты; 

бережливое 

производство 

Профессиональные 

группы; 

рацпредложения; 

НИОКТР; внедренные 

инновации; 

коллективное 

авторство; творческие и 

спортивные коллективы; 

победы в конкурсах; 

производительность 

 

 

Системообразующий 

компонент, 

объединяющий эти 

элементы и 

обуславливающий 

специфические 

свойства системы 

Глубинная мотивация; 

участие в реализации 

миссии и стратегии 

предприятия; участие в 

стратегическом 

планировании; 

инновационная 

деятельность; 

исследовательская 

Единство ценностей с 

компанией; 

поведение 

рационального выбора 

и безопасное 

мышление; 

коллективное знание 

(интеллектуальный 

капитал предприятия); 
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деятельность; трудовые 

конференции; 

профессиональные 

конференции; 

активность на портале 

компании  

НИОКТР; 

инновационные 

проекты; 

информационное 

пространство 

 

 

В ходе наших исследований были определены особенности и 

взаимосвязь составляющих элементов, что позволило выделить содержание и 

принципы функционирования всей системы, но именно для формирования 

и развития человеческого капитала важно было использовать современные 

педагогические концепции, в частности, Концепцию обучения в течение всей 

жизни, что позволили сделать акцент на гуманитарный и гуманистический 

аспекты развития человека, на развитии самой личности [11]. Использование 

педагогических концепций дает возможность при оценке человеческого 

капитала учитывать не только количественные показатели (продолжительность 

обучения и стажировок, затраты на обучение и медицину, др.), но и 

качественные показатели, в частности, представления об индивидуально-

личностных особенностях человека, о достижениях человека в жизни, о 

сформированной готовности продолжить выполнять профессиональные 

виды деятельности, а также определить взаимозависимости и взаимовлияния 

человека и системы, получить объективные результаты и качественные 

индикаторы комплексного развития конкурентоспособного специалиста.  
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Рассмотрена проблема качества языковой подготовки студентов 

технического вуза. Приводятся факторы, определяющие качество подготовки 

будущих специалистов. Педагогическая диагностика представлена как 

технология повышения качества подготовки студентов. Создание 

диагностически-ориентированной среды рассматривается как фактор, 

определяющий успешность и результативность образовательного процесса 

в вузе. 

 

Ключевые слова: качество языковой подготовки, педагогическая 

диагностика, диагностически-ориентированная дидактическая среда.  

  

***** 

 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем образования 

в России является проблема качества высшего профессионального 

образования. 

Существует огромное многообразие факторов, влияющих на 

качество образования в вузе. К ним относятся: уровень подготовки 

абитуриентов, квалификация педагогического персонала, содержание 

образовательных программ, материальная база образовательного 

учреждения, организация самостоятельной работы студентов, мотивация 

студентов к лучшей работе, внедрение научных достижений в учебный 

процесс и т.п.  

Для определения качества образования обязательным требованием 

является предельно конкретная постановка цели и только операциональное 

формулирование результата. Результаты – обязательный компонент, без 

которого невозможно определить качество. Проблема измерения качества 

вызывает много споров и противоречий. Выражаются даже мнения, что 

качество нельзя измерить и понять, а значит само существование качества, в 

том числе и в сфере образования, подвергаются сомнению. Поэтому очень 

важно найти надежные, объективные показатели и доказательства 

существования качества в высшем образовании, которые можно принять за 

отражение уровня подготовленности студентов в вузах. 

В контексте проводимого нами исследования мы сосредоточили 

свое внимание на диагностике качества языковой подготовки студентов. 

Вопрос об оценке качества обучения является недостаточно проработанным 

в современной педагогической практике. Приступая к рассмотрению 

данной проблемы, необходимо затронуть вопросы о принципах организации 
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языковой подготовки, о технологиях и методических приемах изучения 

иностранного языка в техническом вузе.  

Как и любое образование, техническое образование базируется 

прежде всего на универсальных дидактических принципах: принцип научной 

обоснованности, принцип практической направленности, принцип 

непрерывности и преемственности, принцип доступности, принцип 

наглядности и т.д. На основе требований, предъявляемых к уровню подготовки 

специалистов в высшей школе в современной дидактике выдвигается ряд 

дополнительных принципов обучения: принцип соответствия содержания 

вузовского образования современным направлениям развития науки; 

принцип соответствия результатов обучения требованиям, предъявляемым к 

специалистам с высшим образованием; принцип профессиональной 

направленности обучения; принцип межпредметных связей; принцип 

профессиональной мобильности; принцип герменевтики.  

Применительно к рассматриваемой нами проблеме, наиболее 

важным принципом является языковой принцип организации 

образовательного процесса, т.к. знание языка является единственной 

возможностью понять все учебные дисциплины. Языковой стержень 

формирует терминологическую базу всех звеньев образования.  

В структуре обучения иностранным языкам можно выделить три 

компонента:  

- коммуникативная деятельность (способность решать актуальные 

задачи общения средствами иностранного языка, умение пользоваться 

фактами языка и речи для реализации целей общения); 

- профессиональная деятельность (наличие таких умений как 

реферирование, аннотирование, технический перевод, беседа на 

профессиональную тему на иностранном языке); 

- самообразование (приобретение навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, словарями, справочниками; умение 

сопоставлять и анализировать факты, давать оценку, делать обобщения; 

умение самостоятельно выполнять творческие задания). 

Таким образом, курс иностранного языка в техническом вузе наряду 

с практической целью (обучение общению) ставит перед собой 

образовательные (расширение кругозора студентов, повышения их общей 

культуры мышления, общения, речи) и воспитательные цели (содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к 

духовным ценностям других стран и народов и т.д.). Обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и языком специальности обеспечивает 

широкие возможности для реализации образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения.  

Для обеспечения эффективности коммуникации в рамках 

профессиональной подготовки особое внимание должно уделяться 

выработке навыков общения в профессионально значимых ситуациях. 

Важным является зафиксировать усвоение учебного материала и определить 

на каком уровне усвоен проверяемый материал.  

Закономерно возникает проблема измерения уровня языковой 

подготовки. По каким же критериям можно определить уровень и качество 

подготовленности студентов в вузе? Беспалько В.П. и Селезнева Н.А. 

предлагают следующую систему критериев качества образования: полнота, 

глубина усвоения, степень научности, степень автоматизма. В свете 

популярной в настоящее время в США концепции «обучения, основанного на 

компетенции», ряд ученых рекомендует измерять качество подготовки 

студентов в соответствии со степенью достижения ими следующих целей: 

развитие навыков эффективного общения; усиление умений решения 

проблем; усовершенствование навыков социального взаимодействия; 

развитие осознания и понимания современного мира и др.  
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Диагностика языковой подготовки в техническом вузе связана, прежде 

всего, с оценкой реализации образовательных целей и задач. На основе 

информации, полученной в процессе педагогической диагностики, 

пересматривается отношение к имеющимся образовательным результатам, 

пересматриваются способы педагогического воздействия, а также способы 

достижения целей.  

Педагогическая диагностика как технология повышения качества 

иноязычной подготовки студентов в учебном процессе технического вуза 

позволяет получать и фиксировать промежуточную и итоговую информацию 

о результатах иноязычной подготовки в определенный временной период; 

оценивать изменения, происходящие в учебном процессе; отмечать 

позитивные достижения студентов в процессе изучения иностранного языка; 

выявлять противоречия и нерешенные задачи процесса обучения 

иностранному языку, причины несоответствия результатов поставленным 

целям; устранять причины обнаруженных недостатков и прогнозировать пути 

получения более высоких результатов.  

Рассмотрение педагогической диагностики как технологии 

основывается на том, что это системная проектировочная деятельность, 

позволяющая запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 

субъектов обучения и со значительной степенью вероятности гарантировать 

желаемые результаты. Важным атрибутом педагогической диагностики как 

технологии является измеримость и воспроизводимость результатов.  

Поскольку изучение иностранного языка в техническом вузе 

ограничивается 1-2 курсами, а потребность в овладении им не исчезает на 

последующих курсах, главная задача в процессе диагностики качества 

иноязычной подготовки студентов - поставить будущего инженера в позицию 

активного субъекта собственной деятельности и развивать у него 

способности к самодиагностике. 

На данном этапе в процессе преподавания иностранного языка в 

Брянском государственном техническом университете нами проводится 

эксперимент по созданию диагностически-ориентированной среды, т.е. 

образовательной среды в процессе непрерывной педагогической 

диагностики. Создание диагностически-ориентированной дидактической 

среды в процессе обучения иностранному языку через четкую разработку 

структуры и содержания иноязычной подготовки студентов. Диагностически-

ориентированная дидактическая среда является частью образовательной 

среды и представляет собой систему влияний, условий и возможностей для 

повышения качества иноязычной подготовки через непрерывное, 

систематическое, поэтапное включение студентов в диагностические 

процедуры. Созданию диагностически-ориентированной дидактической 

среды способствуют включение в процесс иноязычной подготовки комплекса 

диагностических методик, использование рейтинговой оценки, оформление 

портфолио и заполнение студентами карточек индивидуального учета. 

Эффективность диагностически-ориентированной среды 

проверяется в ходе экспертизы, путем постоянного оценивания данной 

среды, что позволяет нам сделать следующие выводы.  

 Находясь в диагностически-ориентированной среде, студенты 

привыкают к регулярному контролю знаний, умений и навыков, и, как 

результат, экзамены и контрольные работы для них не являются стрессом, что 

позволяет более точно измерить уровень подготовки студентов и оценить 

результативность и эффективность образовательного процесса. Кроме того, 

правильная и грамотная организация диагностически-ориентированной 

среды обеспечивает субъектам образовательного процесса возможность 

проявления их творческой активности; обеспечивает дополнительные 

возможности познавательного, эстетического и этического развития; создает 

уникальные дидактические возможности для педагогов: а так же является 
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условием повышения качества языковой подготовки студентов в техническом 

вузе.  
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THE PROBLEM OF STUNENTS’ LANGUAGE TRAINING QUALITY  

IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

 

The problem of improving of students’ language training quality is 

considered in the article. The basic characteristics of language proficiency are 

analysed. Pedagogical diagnostics is represented as a technology of the 

improvement of students’ language training quality. The creation of the diagnosis-

oriented environment appears to be a condition of the improvement of students’ 

language training quality in a technical university. 
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В статье рассмотрены факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на морально-психологическое состояние личного состава. 

Раскрыты методики проведения морально-психологической подготовки 

военнослужащих, такие как психотерапия и психостимулирование.  

 

 

Ключевые слова: военнослужащий, Росгвардия, морально-

психологическое состояние, морально-психологическая подготовка, 

психотерапия, психостимулирование, воинский коллектив. 

 

***** 

 

Внедрение последних достижений науки в воинскую деятельность, 

непрерывная модернизация вооружения и военной техники, применение 

современных способов ведения войн не снижают актуальности в вопросах 

совершенствования морально-психологической подготовки личного состава 

Росгвардии. Существует официальная точка зрения, что ведение 

«классических» боевых действий без применения «гибридных» методов стало 

невозможным [2]. Уровень развития современных военных технологий имеет 

решающее значение в разрешении современных вооруженных конфликтов, 

однако, немаловажное значение имеет и высокопрофессиональная выучка 

военных специалистов. XXI век бросает новые вызовы в области морально-

психологической подготовки личного состава Росгвардии. 

Морально-психологическое состояние личного состава Росгвардии 

напрямую связанно с «общечеловеческими ценностями» и его сохранение 

на высоком уровне зависит от степени удовлетворенности военнослужащих, 

как в духовном плане, так и в финансово-имущественном. Для поддержания 

личного состава в условиях, позволяющих своевременно приступить к 

исполнению и успешно выполнить предстоящие служебно-боевые задачи 

необходимо: 

проводить целенаправленную и планомерную деятельность по 

организации морально-психологической подготовки с полным охватом всего 

личного состава; 

усилить работу в области социальной защиты военнослужащих 

(сотрудников) Росгвардии, а также членов их семей; 
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осуществлять мероприятия по повышению уровня военно-

профессиональной компетентности личного состава. 

Исследователями в области военной психологии выделены факторы, 

влияющие на морально-психологическое состояние личного состава как 

положительно, так и отрицательно. 

 

Таблица 1- Факторы, влияющие на морально-психологическое 

состояние личного состава 

 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

- высокая степень военно-

профессиональной 

подготовленности, непрерывное 

стремление к 

совершенствованию; 

- внутреннее убеждение в 

исключительности своего 

государства; 

- чувство гордости за службу на 

благо своего Отечества; 

- почитание воинских традиций и 

ритуалов; 

- отсутствие сомнения в 

надежности вооружения и военной 

техники; 

- высокая психологическая 

готовность к решению служебно-

боевых задач в любых условиях 

обстановки. 

- преобладание материального 

стимула над духовным 

воспитанием; 

- недооценка сил противника; 

- потребность в комфорте; 

- утрата инициативы в 

вооруженном конфликте 

(существенно оказывает 

воздействие на резкое падение 

морального духа); 

- расовые предрассудки, 

карьеризм, проявление крайних 

форм индивидуализма, 

отчужденность, сложные 

отношения в воинском 

коллективе; 

- злоупотребление алкоголем, 

наркотиками [1]. 

 

 

Перечисленные факторы в решающей степени предопределяют 

боевые возможности личного состава и боевой потенциал войск в целом. 

Слабо организованная работа командиров и органов по работе с личным 

составом по развитию положительных факторов и противодействию 

отрицательным способствует развитию негативных последствий, а именно к 

неспособности подразделений решать задачи по предназначению. 

Для эффективной организации морально-психологической 

подготовки, в целях поддержания на должном уровне морально-

психологического состояния личного состава, необходимо также учитывать 

личностные характеристики каждого военнослужащего, служебное и 

социальное положение, взаимоотношения в воинском коллективе. 

Морально-психологическая подготовка военных специалистов, в 

армиях, наиболее развитых в военном отношении государств, основывается 

на использовании разнообразных приемов и способов, зависящих от рода 

деятельности военных специалистов и характера выполняемых ими задач. 

Вследствие чего, морально-психологическая подготовка, может быть общей 

(для всех категорий военнослужащих) и специальной (для подразделений 

специального назначения). 

Необходимо обратить внимание на то, что ранее основной упор 

осуществлялся на идейно-политическое воспитание военнослужащих, 

однако современная военная наука выработала и совершенствует методику 

морально-психологической подготовки в основе которой лежит психотерапия 

и психостимулирование [4]. Военные психологи, изучая опыт вооруженных 

конфликтов в различных странах мира в конце ХХ - начале ХХI веков, сошлись 

во мнении о потребности в системном закаливании психики 

военнослужащих, в обстановке, предельно схожей с боевой. 
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Первоначальный этап данной методики морально-психологической 

подготовки основывается на психотерапии. В ходе военно-

профессиональной подготовки создается обстановка, вызывающая у 

военнослужащих отрицательные психические состояния. Солдаты учатся 

бороться с трусостью, преодолевать лень, отрицательные эмоции, развивать 

элементарные навыки самодисциплины и т.д. Применение психотерапии 

позволяет привить способность контролировать отрицательные психические 

состояния. Именно на это, как правило, и направлена деятельность 

специалистов психологической войны, при воздействии на личный состав 

войск противника. 

На втором этапе морально-психологической подготовки 

осуществляется психологическое стимулирование военнослужащих. 

Сущность его заключается в выработке у военнослужащих привычки в 

качественном исполнении своих военно-профессиональных обязанностей в 

обстановке, предельно схожей с боевой. В ходе учебного процесса 

военнослужащих подвергают физическим, психологическим и 

нравственным раздражителям, совместное влияние которых создает сильное 

затормаживание. У обучаемых в таких условиях пропадает 

работоспособность и желание вообще чем-либо заниматься, их сила 

характера почти подавлена. Для восстановления психики военнослужащих 

оказывают помощь командиры, задача которых заключается в обучении 

солдат четко понимать приказы старших командиров и приводить их в 

исполнение любой ценой. 

Следует отметить, что для достижения большего эффекта приемы 

психотерапии и психостимулирования должны быть разнообразными. Их 

сущность выражается в образовании и развитии у военнослужащих 

необходимых в боевой обстановке психологических качеств, и в первую 

очередь чувства уверенности. Боец, выдержавший психологическую нагрузку 

в процессе обучения, спокойно выдержит ее и в боевой обстановке.  

Особого внимания, в процессе морально-психологической 

подготовки, заслуживает учет потребностей, мотивов военнослужащих, их 

опыта решения практических задач в предполагаемой сфере деятельности, 

опыта самообразования, самосовершенствования, профессионально-

личностные ожидания солдат как субъекта изучения дисциплины. Невозможно 

также игнорировать ценностные приоритеты командиров, их опыт 

(служебный и преподавания), профессиональные ожидания. Все это 

составляет микроуровень социальной практики, влияющий на отбор 

содержания и методику преподавания учебной военной дисциплины, в 

частности морально-психологической подготовки [3].  

В процессе морально-психологической подготовки военнослужащих 

нельзя также исключать социального фактора, определяющего линию 

поведения солдата в бою, а именно сплоченность воинского коллектива. 

Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий дает основание 

утверждать, что отделения, экипажи, расчеты, состоящие из хорошо знающих 

друг друга военнослужащих (родственников, земляков и др.), проявляют 

большую активность, инициативу, стойкость. Сплоченный воинский коллектив 

представляет собой основу для психологической устойчивости личного 

состава и активной деятельности отдельных военнослужащих. 

Сильнее всего в сплоченном воинском коллективе на 

военнослужащих действует опасение потери доверия сослуживцев, боязнь 

очутиться в моральной блокаде в результате трусливости. Именно это 

подвергает многих на доблестные и решительные действия. Основой 

самоотверженных действий каждого солдата в бою будет его уверенность в 

своих боевых товарищах, вера в то, что в нужный момент они всегда придут 

на помощь. 
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Таким образом, морально-психологическое состояние личного 

состава Росгвардии зависит от качественно организованной, проводимой 

системно и целенаправленно, морально-психологической подготовки всех 

категорий военнослужащих. Укрепление морально-психологического 

состояния личного состава Росгвардии является процессом организованного 

и детально продуманного воздействия командиров на подчиненных в целях 

повышения степени их нравственной стойкости, уровня психологической 

готовности, качества военно-профессиональной подготовки в условиях 

военной службы. Это одно из важнейших направлений деятельности 

офицеров при выполнении служебно-боевых задач, а особенно при 

подготовке к действиям в экстремальных ситуациях и условиях огневого 

контакта. 
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В статье рассматривается коммуникативная компетентность 

будущих офицеров как важный фактор их успешной профессиональной 

деятельности. Проанализированы понятия компетентность и компетенция, 

описаны сходства и различия определений этих понятий в отечественной и 

зарубежной педагогике. Выделены основные направления эффективного 

формирования коммуникативной компетентности в военном вузе. 
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***** 

 

Одним из важных требований для успешной профессиональной 

деятельности офицера войск национальной гвардии Российской 

Федерации является его способность к эффективному взаимодействию с 

другими субъектами в различных условиях, ситуациях повседневной и 

служебно-боевой деятельности, а в большинстве случаев эффективность 

такого взаимодействия обеспечивается его коммуникативной 

компетентностью. Анализ войсковой практики и опрос выпускников военных 

вузов свидетельствует о существующих проблемах и затруднениях, 

испытываемых молодыми офицерами войск национальной гвардии 

Российской Федерации в ситуациях коммуникации и взаимодействия с 

подчиненными и командирами. 

Проблема межэтнической коммуникации является актуальной в 

современной России. С этим солидарны общественные организации и 

государственные деятели, так в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» подчеркивается: «Единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» [1]. В целях реализации вышеупомянутого 

требования в условиях подготовки будущих офицеров в военном вузе, 

необходимо формирование коммуникативной и этнокультурной 
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компетентности, как составляющей профессиональной компетентности 

офицера.  

Введение в профессиональное образование, помимо знаний, 

умений и навыков, новых образовательных терминов — компетентности, 

компетенций и ключевых квалификаций, а также их научное обоснование 

осуществлено впервые учеными стран Европейского Союза в середине 1980-

х гг (Д. Мертенс, Б. Оскарсон, Л. Шелтен, Р. Бадер, С. Шо и др.). Для 

отечественного образования компетентностный подход в определении целей 

и содержания учебного процесса не является абсолютно новым. 

Отечественные педагоги, такие как М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. 

Краевский, Г П. Щедровицкий, В. В. Давыдов и их последователи 

ориентировались на освоение умений и обобщенных способов 

деятельности.  

Компетентностный подход не противопоставляется знаниям, 

умениям, навыкам, а только специально подчеркивает роль опыта, умений 

практически реализовать знания, решать задачи на этой основе. Но 

компетентностный подход и не отождествляется со знаниями, умениями, 

навыками, как отмечает И.А. Зимняя, так как «он фиксирует и устанавливает 

подчиненность знаний умениям, ставя акцент на практической стороне 

вопроса» [2]. 

Кроме того, содержание компетентностного подхода, по мнению 

И.А. Зимняя [2], зависит от того, как определены понятия «компетенция» и 

«компетентность» и каково их соотношение. Она отмечает, что есть два 

варианта толкования соотношения этих понятий: они либо отождествляются, 

либо дифференцируются. Первый вариант толкования чаще всего 

характерен для зарубежных исследований. В российских научных 

исследованиях эти понятия чаще всего разграничиваются. 

«Компетентность», по мнению А. В. Хуторского, — «владение, 

обладание обучаемым соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности» [3]. 

«Компетенции выступают новым типом целеполагания при 

проектировании образовательных систем. Это, по существу, знаменует сдвиг 

от сугубо академических норм оценки к внешней оценке 

профессиональной и социальной подготовленности выпускников», — считает 

В.И. Байденко, анализируя компетентностный подход [4]. Кроме того, из этого 

анализа следует, что «компетентностный подход в профессиональном 

образовании связывают с ситуациями применимости в мире труда». 

 «Понятие компетентности включает в себя как когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, так и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую. Таким образом, оно включает 

результаты обучения (знания и умения), систему ценностной ориентации, 

профессионально важные личностные и социокультурные качества 

специалиста. Следовательно, понятие «компетентность» трактуется как 

«основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная 

социально-профессиональная жизнедеятельность человека» [4]. 

В ходе релятивистского анализа литературы и изучения базовых 

положений по понятию «компетентность» возникает четкое представление о 

психологической подоплеке этого понятия, а также о его сущностной связи с 

понятием «деятельность». 

А. В. Хуторской дает классификацию компетенций, в которой 

впервые появляется термин «общекультурные компетенции», в их состав 

включены ценностно-смысловые, коммуникативные, учебно-познавательные, 

информационные и социально-трудовые [3]. При этом он исходит из понятия 

«общая культура», которая является непреходящей ценностью, традицией и 

специфической особенностью российского образования, всегда 

исповедующего нравственность и духовность.  
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Исходя из изложенного выше, в рамках профессиональной 

подготовки будущего военного специалиста любого профиля особое 

внимание должно уделяться его профессиональной коммуникативной 

компетентности, которая не может быть сформирована стихийно. Возникает 

необходимость специальной работы и создание педагогических условий для 

её целенаправленного формирования. Приобретение коммуникативного 

опыта происходит не только на основе непосредственного участия в актах 

межличностного взаимодействия. Существует множество путей получения 

сведений о характере коммуникативных ситуаций, проблемах 

межличностной коммуникации и способах их решения. К источникам 

«стихийного» (естественного) нарабатывания коммуникативной 

компетентности многие исследователи относят: непосредственное участие в 

общении с другими людьми, сведения из литературы и по каналам СМИ о 

проблемах межличностного взаимодействия и способах их разрешения. Но 

при таком пути могут формироваться неадекватные познавательные схемы, 

деформирующие коммуникативные взаимодействия. Традиционно 

сложившийся учебно-воспитательный процесс в военном вузе не 

предполагает специально организованного обучения общению (как 

курсантов, так и преподавателей). В связи с этим существует необходимость 

включения методов психологического воздействия, направленных на 

формирование полноценной коммуникации и оптимизацию 

межличностных отношений в воинском коллективе. Развитию 

коммуникативной компетентности курсантов будет способствовать 

совершенствование коммуникативных умений, которые относят к базовым 

профессиональным компетенциям профессиональной военной 

деятельности. Данная проблема может быть решена введением спецкурса 

и в рамках дисциплин специализации – занятий, которые были бы направлены 

на становление коммуникативной компетентности. Основу таких занятий, на 

наш взгляд, могут составлять активные методы обучения, эффективно 

повышающие интерес будущих специалистов к учебному процессу, 

позволяющие почувствовать ситуацию и определить возможные стратегии 

собственных действий, а также способствующие становлению 

коммуникационной компетентности будущих военных специалистов на 

этапе обучения в вузе.  

Активные методы обучения предполагают использование системы 

методов и приёмов в процессе активной познавательной деятельности 

обучающихся, которая направлена на самостоятельное овладение 

курсантами знаний, на развитие их способностей к творческому и 

квалифицированному решению профессиональных задач. Такие методы 

способствуют самостоятельному нахождению и приобретению знаний, 

умений и навыков курсантов, а также формированию профессиональной 

компетентности у будущих военных специалистов. В сравнении с 

традиционными технологиями, активные методы позволяют повысить 

эффективность и качество обучения курсантов с учетом специфики 

обучения в военном вузе. В активном социально-психологическом обучении 

можно выделить три основных методических блока: дискуссионные методы; 

игровые методы; социально-психологические тренинги. Все активные методы 

направлены на оказание социально-психологического воздействия на 

личность, которое способствует развитию и совершенствованию её 

коммуникативной компетентности. 

Таким образом, использование в военном вузе активных методов 

обучения способствует проявлению творческих способностей курсантов в 

обучении, обеспечивает оптимизацию их взаимоотношений и лучшую 

сработанность в военно-учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Коммуникативная компетентность выпускника военного 

института, офицера внутренних войск МВД России, являясь одной из 
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наиболее важных его профессионально значимых качеств, представляет 

собой многоаспектный психолого-педагогический феномен, имеющий 

сложную сущностную характеристику. А ее формирование предстает 

перед военным образованием как одна из основных задач. 
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Статья посвящена проблеме реализации комплексно-

корпоративного (кластерного) подхода, как одного из направлений 

региональной стратегии развития профессиональной подготовки молодежи, 

который позволит в определенной мере устранить имеющиеся деформации 

в системе профессионального образования в регионах на основе 

организации частного и государственного партнерства, повысить ее 

конкурентоспособность и эффективность. 

 

Ключевые слова: кластер, выпускники, образовательные учреждения, 

специалисты, образовательные программ, качество подготовки, лесная 

отрасль, лесопромышленный комплекс, непрерывность образования. 

 

***** 

 

Инновационное развитие экономики не может происходить без 

активного взаимодействия малых, средних и крупных предприятий, 

составляющих базис экономического развития региона. Причем в различных 

странах с рыночной экономикой обнаружилась общая закономерность, 

проявившаяся в наиболее успешном развитии сообществ малых и средних 

предприятий, сгруппировавшихся вокруг лидирующих крупных фирм на 

основе производственно-технологических, научно-технических и 

коммерческих связей в пределах географически ограниченных территорий. 

Этот актуальный аспект современности впервые был подробно 

изучен М. Портером [1] при исследовании условий развития и деятельности 

100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, средних и 

множества малых предприятий, расположенных в различных странах мира. 

Под определением «кластер» понимается сообщество организаций 

(образовательные заведения, органы государственного управления, 

инфраструктурные компании), действующих в определенных сферах и 

взаимодополняющих друг друга. 

Имеющийся зарубежный опыт подтверждает эффективность 

кластерного подхода, что проявляется в экономическом росте, в сохранении 

рабочих мест, расширении налоговой базы, в увеличении экспорта и 

привлечении иностранных инвестиций. Поэтому власти разных уровней 
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зачастую становятся инициаторами создания и поддержания кластеров 

предприятий, поскольку они стимулируют социально-экономическое 

развитие мест расположения, прилежащих территорий и целых регионов. 

Реализация инновационного сценария развития экономики 

Хабаровского края связана с повышением эффективности эксплуатации 

природных ресурсов, увеличением доли добывающих и обрабатывающих 

производств, повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции 

[1]. На территории края в стратегической перспективе возможно 

формирование нескольких кластеров, преимущественно в отраслях 

специализации экономики края. Одним из столпов региональной экономики 

является лесопромышленный комплекс, для которого основной задачей 

является формирование высокотехнологичных производств, производящих 

продукцию высокой степени переработки. Ядром формирования 

лесопромышленного кластера Хабаровского края будет являться ряд 

производств лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 

направления, с вводом которых будет обеспечиваться комплексное и в 

дальнейшем практически безотходное использование древесины. При этом 

возрастут возможности по расширению номенклатуры выпускаемых видов 

готовой продукции, будут развиваться кооперативные поставки, укрепляющие 

взаимозависимость предприятий лесного комплекса, разработки и 

проектирование новых лесных продуктов, некоторых видов технологий и 

техники.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 

области на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.200 № 2094-р, планируется расширение 

производства пиломатериалов на базе таких предприятий, как: ООО «СП 

Аркаим» в Ванинском районе, ООО «ДальЕвроЛес» в Солнечном районе, 

лущеного шпона ООО «Амурская лесопромышленная кампания» в г. 

Амурске, ООО «Комсомольск Форест Продактс» в г. Комсомольске-на-

Амуре, плит MDF THDF ООО «Римбунан-Хиджау MDF» в районе имени Лазо 

[2]. 

В настоящее время на территории края действуют 54 предприятия по 

производству пиломатериалов, из них 19 предприятий по производству 

различного вида мебели. Производственная мощность выпуска 

пиломатериалов составляет 2436,5 тыс. куб. м в год. Среднегодовая 

численность работников отрасли 7648 чел. Одной из ключевых мер 

реализации стратегии развития лесопромышленного комплекса края будет 

являться формирование структуры кластерной модели подготовки кадров, 

которая в общем виде представляет собой совокупность учреждений 

профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих 

кадров и специалистов для предприятий отрасли и связанных с ними 

организаций (органы государственного управления, научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, 

инфраструктурные компании, предприятия-работодатели), действующих в 

данной отрасли [3]. 

Кластер в данном случае представляет собой объединение, где нет 

иерархии и линейной подчиненности. В качестве организационной формы 

образовательного кластера в отрасли может быть предложено 

государственно-корпоративное партнерство, оформленное виде 

соглашения между органами исполнительной власти края, учреждениями 

образования, научными организациями и организациями бизнеса. 

Соглашение определяет цели, обязательства и ответственность сторон, 

механизм контроля за его выполнением [4, 5]. Коллегиальное управление 

кластерами может быть в форме комиссии, общественного органа, в 

состав которого войдут представители министерства природных ресурсов 
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края, министерства экономического развития и внешних связей края, 

министерства образования и науки края, Союза работодателей края, 

краевого объединения профессиональных союзов, Тихоокеанского 

государственного университета, предприятий и организаций 

лесозаготовительной и деревоперерабатывающей отраслей экономики 

края. 

Правительство Хабаровского края определяет и выдает в учреждения 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования государственный (региональный) заказ на подготовку рабочих и 

специалистов приоритетных профессий, а также целевой заказ для 

учреждений высшего профессионального образования. Основным звеном, 

объединяющим деятельность в рамках кластера лесопромышленной 

отрасли края должен выступить Тихоокеанский государственный университет. 

На рис.1 представлена принципиальная схема образовательного 

кластера лесопромышленной отрасли Хабаровского края. 

 

 
Рисунок 1 -  Образовательный кластер  

лесопромышленной отрасли Хабаровского края 

 

Одной из особенностей образовательного кластера является 

непрерывность образования, студент может начать свое обучение в 

профессиональном училище и продолжить его в вузе. Роль университета в 

кластере сводится к тому, чтобы производить инновационный товар в виде 

выпускника программы высшего образования или специалиста, повысивший 

в университете квалификацию по образовательным программам 

дополнительного обучения (ДОП). Кроме того, университет реализует и 

другую продукцию, такие как, результаты фундаментальных или прикладных 

исследований. Научные исследования проводится на факультете 

природопользования и экологии Тихоокеанского государственного 

университета по таким направлениям, как: оптимизация процессов в 

лесопромышленном комплексе, комплексное использование древесины на 

основе прогрессивных технологий, повышение надежности 

лесопромышленных машин и оборудования, охрана окружающей среды на 

основе экологического мониторинга [6]. 

В составе факультета успешно работают НПЦ «Промдрев», 

лаборатория по испытанию изделий из древесины, центр по сертификации 

деревоообрабатывающего оборудования и инструмента. Имеется 
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производственная база по изготовлению сушильных камер для сушки 

древесины. Разработкой проектно-конструкторских решений 

занимается Хабаровский проектно-изыскательский институт 

«Дальлеспромпроект». 

Исходя из поставленных задач перед участниками образовательного 

кластера можно установить основные направления их деятельности: 

– прогнозирование потребности на среднесрочный период; 

– оптимизация программ подготовки (структура подготовки); 

– совместная разработка специальных программ подготовки 

рабочих кадров и специалистов высшей квалификации; 

– совместная организация курсов повышения уровня образования по 

вопросам современных технологий производства, законодательства, 

менеджмента, маркетинга, проектного управления; 

– укрепление существующих и установление новых партнерских 

отношений с предприятиями края для согласования программы научных 

исследований университета с актуальными проблемами отрасли; 

– внедрение системы именных стипендий и грантов; 

– разработка и апробация модели общественно-

профессиональной аккредитации программ профессионального 

образования в кластере. 

Оценка эффективности деятельности участников образовательного 

кластера может осуществляться на основе следующих показателей: 

– процент студентов, обучающихся по контрактам с предприятиями; 

– объем финансирования, выделенного предприятиями кластера; 

– процент денежных средств, направленных на исследовательские 

программы по проблематике кластера; 

– процент учебных программ и производственных практик, 

согласованных с крупными предприятиями отрасли; 

– процент учебных программ, согласованных по уровням 

образования (ПУ-ссуз, ссуз-вуз); 

– процент представителей бизнес-организаций отрасли в составе 

Государственных аттестационных комиссий; 

– процент слушателей, прошедших повышение квалификации по 

согласованным программам; 

– количество профильных классов в общеобразовательных школах 

края. 

Таким образом, реализация кластерного подхода, как одного из 

направлений региональной стратегии развития высшей и средне-

профессиональной школы Хабаровского края, позволит в определенной 

мере устранить имеющиеся деформации в системе отраслевого 

профессионального образования на основе организации частно-

государственного партнерства, повысить ее конкурентоспособность и 

эффективность. 

Для практической реализации кластерного подхода, в частности 

формирования образовательного кластера в лесопромышленной отрасли, 

необходимо проведение дальнейших исследований системы подготовки 

кадров, формирование нормативной правовой базы для ее реализации. 
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В данной статье затронуты вопросы, связанные с вынужденным 

внедрением дистанционного образования в связи развитием 

коронавирусной пандемии, о степени эффективности замены 

традиционных обучающих технологий, о достоинствах и недостатках 

цифровизации учебного процесса, о проблемах коммуникации педагогов и 

учеников, о возможностях мониторинга процесса обучения. 
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***** 

 

В течение нескольких месяцев во многих странах в связи с развитием 

коронавирусной пандемии значительная часть учебных процессов 

преобразовалась в форму электронного обучения. В настоящее время 

продолжается процесс оцифровки и интернационализации. В связи с этим 

быстрыми темпами увеличивается использование IТ и интернет-технологий и 

некоторых технологий в применении учебных процессов в удаленной форме 

через Интернет.  

В целях ограничения развития пандемии во многих странах в 

настоящее время приостановлена и заменена значительная часть 

дидактических процессов. Часть из них была преобразована в пассивные 
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и/или активные формы электронного обучения. В рамках пассивного 

электронного обучения преподаватели отправляют конкретные задачи, 

дидактические материалы, инструкции, домашние задания, темы проектов, 

которые будут реализованы на платформах электронного обучения и т.д. В 

рамках активного электронного обучения преподаватели, ученики или 

студенты участвуют в онлайн-дидактических занятиях в режиме реального 

времени с использованием приложений и интернет-коммуникаторов, таких 

как Zoom, Google Meet, Skype, Discord и иных мессенджеров, выбор которых 

преподавателем зависит, в первую очередь, от соответствия «инструментов» 

данного приложения целям и задачам запланированных «уроков на 

расстоянии». С учетом вышесказанного в течение нескольких месяцев 

наблюдается динамичный рост использования интернет-технологий при 

применении учебных процессов в удаленной форме через Интернет. 

Растущее значение и развитие электронного обучения также коррелирует с 

нынешним ускорением процессов цифровизации экономики.  

Но само дистанционное обучение содержит большое количество 

подводных камней, вселяя неуверенность в будущее образования. 

В частности, преподаватели сталкиваются не столько с отсутствием 

инструментария или дистанционных площадок, сколько с вопросом: как 

учить в условиях малознакомой образовательной среды? Специфические 

условия каждого образовательного учреждения, будь то университет, колледж 

или школа, с различным уровнем материального обеспечения и надежности 

интернет-соединения, требуют адаптации известных образовательных 

платформ. 

Тем более при организации дистанционного обучения каждый 

педагог должен учитывать уровень своих информационно-технологических 

компетенций, индивидуальные возможности каждого студента для 

организации домашнего обучения, возможные риски в работе, связанные с 

очевидной перегрузкой платформ, серверов, сетей, обеспечивающих 

надежность интернет-соединения. Все это требует от преподавателя 

творческого подхода к организации дистанционного обучения, которая во 

многом будет зависеть не только от выбранной образовательной платформы, 

но и от него самого [1].  

Поэтому учителя и преподаватели ищут ответы на следующие 

исследовательские вопросы: 

- Как нынешнее состояние коронавирусной пандемии повлияет на 

результаты обучения? 

- В какой степени современные информационные технологии, 

внедренные в учебных процессах, могут эффективно заменить 

традиционные, стационарные учебные процессы? 

- Как долго школы и университеты могут находиться только на 

электронном обучении? 

- В какой степени использование информационных технологий и 

Интернета для учебных процессов позволяет обеспечить продолжение 

образования во время коронавирусной пандемии? 

В целях ответов на эти вопросы будут продолжены исследования в 

этой области в течение многих месяцев, даже после того, как закончится 

коронавирусная пандемия, поскольку нельзя исключать возвращения 

подобных пандемий в будущем. Поэтому на вышеперечисленные вопросы 

следует дать ответы, наиболее полноценно освещающие, не только 

«подводные камни», но и преимущества применения современных 

технологий и цифровизации в сфере всеобщего среднего и 

профессионального обучения для совершенствования творческих 

способностей и формирования нестандартного мышления как 

обучающихся, так и преподавателей, отвечающих за качество обучения 

учеников школ и студентов ВУЗов, а системам образования еще лучше 
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подготовиться к такому развитию событий, когда процесс ускорения 

оцифровки и интернационализации уже начатых дидактических процессов 

сохраняется и, возможно, будет продолжаться в ближайшие годы. 

Приложения, сервисы, цифровые инструменты, ориентированные на 

образование, постоянно меняются. Основная задача для преподавателей 

заключается в том, чтобы привить в себе устойчивое восприятие новых 

инструментов и методов обучения и помочь студентам сделать то же самое. 

Принятие идеи, что информационно-образовательные технологии постоянно 

меняются и предлагают новые возможности для расширения педагогических 

навыков и умножения коллекции инструментов, позволит расширить 

возможности адекватного преподавания дисциплины, приведет к устранению 

недостатков в преподавательской деятельности. 

Что нужно сделать для создания и улучшения онлайн-обучения? 

Большая часть источников, посвящённых исследованию методов 

продвижения и актуализации дистанционного образования, рекомендует в 

качестве первого шага следующее: «Сделать вступительное видео для 

вашего курса». 

Это видео обычно охватывает обзор учебной программы, макет 

курса, назначения и политики классификации, контактную информацию, 

важные даты, и, возможно, пошаговое руководство конкретного учебного 

модуля. Использование в дистанционном обучении дидактического 

материала, иллюстрирующего изучаемую тему, такого, как схемы, таблицы, 

рисунки, фотографии, диаграммы и номограммы и т.п. мало того, что 

являются самостоятельными наглядными элементами обучения, но и помимо 

этого настраивает обучающихся на самостоятельную работу, стимулирует 

активацию внимания. Использование в учебном материале обучающих 

видеосредств позволяет усилить эффект обучения, может явиться мощным 

дидактическим приемом, способствующим более эффективному 

достижению учебных целей. Использование широких возможностей 

Интернета поможет внести разнообразие в педагогические методы и 

приемы преподавания, сделает процесс обучения более наглядным, вызовет 

интерес и создаст дополнительную мотивацию у студентов к изучению 

материала [2]. Используя он-лайн технологии, преподаватель и сам 

совершенствуется в информационно-технической области. Опыт 

взаимодействия с интернет-ресурсами позволит усовершенствовать свою 

деятельность даже на незнакомой платформе, дополняя ее внешними 

инструментами, общаться с разработчиками и вносить свои предложения.  

Однако, перед созданием видео нужно выделить предпочтения 

аудитории, для которой предназначен обучающий курс. Не секрет, что 

способы привлечения и удержания внимания для разных возрастных 

аудиторий различаются. Кроме того, существенную роль в восприятии 

информации, озвученной в этом видеоролике, играет психологическая 

готовность к изучению предложенного материала в рамках предметного 

онлайн курса. Выделить главное и подобрать «изюминку» как сценария 

вступительного видеоролика, так и созданного обучающего курса поможет 

один из самых распространённых методов – социологический опрос 

учеников школ, техникумов, ВУЗов и работников различных сфер, 

предназначенный для выявления тех маркетинговых приёмов рекламирования 

разнообразной продукции, которые как привлекают внимание, так и 

вызывают раздражение. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы 

вместо заинтересованности в рекламируемом онлайн курсе не вызвать 

абсолютно противоположную реакцию. Важно помнить, что каким бы 

уникальным и интересным не был разработанный обучающий курс, первое 

впечатление накладывает существенный отпечаток на последующее 

восприятие информации.  
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Второй шаг в улучшении качества онлайн обучения – постоянный 

мониторинг процесса обучения. Для этого необходимо: 

1. Предоставлять еженедельные обновления и напоминания 

Указать в личном кабинете, какие задания должны быть выполнены, 

когда и как, осветить процесс выполнения заданий и ответить на вопросы 

студентов. Регулярные обновления и напоминания являются макетом 

двустороннего общения, к которому обучающиеся привыкли за долгие годы 

традиционного обучения. С психологической точки зрения студент не будет 

ощущать себя брошенным на произвол судьбы в условиях дистанта. Он 

может рассчитывать на помощь и поддержку преподавателя в усвоении 

учебного материала. 

2. Дать значимую обратную связь 

Достаточно трудно обеспечить обратную связь, когда вы не можете 

быть лицом к лицу со студентами. Как вариант, используются краткие 

комментарии или выделяются конкретные области, используются записи 

видео-инструкций для более подробной устной обратной связи. Более 

глубокому усвоению темы способствует техника «учиться друг у друга» — 

когда обратная связь исходит не только от преподавателя, но и от других 

слушателей курса. В этом могут помочь группы в социальных сетях. Студенты 

смогут загружать и оценивать работы друг друга, обмениваться мнениями и 

комментариями относительно прогресса своих соучеников. Кстати, 

доказано, что сложные темы легче усвоить, когда их объясняет студент, 

который сам только что изучил этот материал. Задействуя этот прием, 

возможно превратить студентов из пассивных получателей знаний в активных, 

заставить их мыслить самостоятельно, научить работать в команде и 

грамотно отстаивать свои идеи. Важную роль при поддержке обратной связи 

играет позитивная да-мотивация. Роль вербального поощрения известна 

давно и широко применяется в маркетинговых приемах. Даже если слова не 

могут изменить реальность, но они могут изменить то, как люди 

воспринимают эту реальность. Положительная поддержка творит чудеса, и 

правильный подбор слов может сделать обратную связь со студентами 

действительно вдохновляющей и мотивирующей [3]. 

3. Участие в обучении 

Дистанционное обучение для многих обучающихся можно сравнить 

с глотком свежего воздуха по ряду причин. Это чувство нового, необычного, 

дающего больше личного времени и пространства. Но в то же время студент 

теряет чувство причастности к коллективу, к группе, к университетскому 

сообществу, и эта потеря тем существеннее, чем больше абитуриент 

представлял себе студенческую жизнь, наполненную не только учебой, но и 

разнообразными культмассовыми мероприятиями, встречами со своими 

сверстниками, приобретением новых коммуникативных навыков, 

неформальному общению в социуме. Однако, как правило, одна и та же 

ситуация, которая приводит студента к чувству изоляции, также предоставляет 

инструменты для его преодоления. Многие цифровые технологии помогают 

создать комфортную социальную среду для общения со сверстниками и 

кураторами, причем не только для общения, но и для обеспечения 

многогранной системы поддержки в обучении, для коллективно-

индивидуальной работы над учебными задачами. 

Существующие технологии позволяют педагогам и сокурсникам 

проявлять участие, оказывать поддержку в жизни и обучении студентов даже 

на расстоянии. Оставаться активным в дискуссионных чатах, отвечать на 

вопросы и комментировать отдельные посты студентов. Использовать 

синхронные чаты, чтобы студенты могли поделиться своим опытом. 

Очень важно для увеличения эффективности результата обучения 

учащихся разработанного он-лайн курса совместить разнообразие методик 

и форм как подачи, так и обмена информацией с целями 



 

~ 130 ~ 

 

 

 

предоставленного учащимся образовательного контента. При этом стоит 

учитывать, что лучшие из множества существующих моделей обучения 

ориентируются на увеличение не только вклада, учащегося в собственное – 

личностное – развитие в процессе освоения материала, но и его 

ответственности за выбранный подход, например, активное участие студента 

в выполнении не только индивидуальных, но и коллективных проектно-

ориентированных заданий повышает качество усвоения информации, 

развивает коммуникативные способности студента. При этом очень важно 

организовать возможность перехода к изучению и освоению нового 

материала только после успешного освоения предыдущей темы. И именно 

на этом этапе огромную роль играет обратная связь преподавателя курса со 

студентами.  

Преподавателю-предметнику, участвующему в организации 

электронного обучения, важно понимать, что для повышения качества 

«обучения на расстоянии» недостаточно просто создать предметно 

ориентированный онлайн курс со всеми неотъемлемыми атрибутами. 

Необходимо вести постоянный мониторинг процесса обучения, не просто 

поддерживая обратную связь с учащимися, но и анализируя их реакции на 

новые формы обучения и применяемые на том или ином этапе модели, 

уделяя внимание скорости усвоения предоставленной студентам 

информации и успешность достижения ими запланированного результата, 

чтобы при необходимости скорректировать индивидуальную 

образовательную траекторию учащегося в соответствии с его личностными 

особенностями. Успех при осуществлении качественного дистанционного 

обучения обуславливается множеством факторов, которые нельзя 

игнорировать, и лишь совокупность их применения может привести к 

должному результату. 

 

Список использованных источников  

 

1. http://didaktor.ru/kak-preodolet-trudnosti-udalyonnogo-

obucheniya/? 

2. Б.И.Крук, О.Б.Журавлева. Использование видео в 

дистанционном обучении. Для преподавателей и учителей. Издание второе. 
 

***** 
 

DISTANCE EDUCATION (DE):  

AN ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL CLASSROOM. 

 

 

This article addresses issues related to the forced introduction of distance 

education in connection with the development of the coronavirus pandemic, the 

degree of effectiveness of replacing traditional learning technologies, the 

advantages and disadvantages of digitalization of the educational process, the 

problems of communication between teachers and students, and the possibilities 

of monitoring the learning process. 

 

Keywords: distance learning, online technologies, information technology 

competencies, monitoring, communication, teacher, student. 

 

Бурханова Гульнара Фанилевна, 

Валиахметова Оксана Юрьевна, 

Курамшина Альбина Евгеньевна, 

Сементеева Лиана Шамилевна, 2021 

  

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/


 

~ 131 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ  
 

 

 

 

Томаева Диана Михайловна 

Ассистент, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский  

горно-металлургический институт (ГТУ)» 

 

 

В статье раскрывается актуальность повышения качества подготовки 

будущих юристов для работы с подростками с проявлением девиации. 

Раскрываются особенности личности девиантных подростков, факторы, 

оказывающие влияние на формирование личности несовершеннолетнего. 

Рассматриваются требования профессионального стандарта направления 

подготовки «Юриспруденция» и компетенции, которые необходимо освоить 

бакалавру – юристу для работы с несовершеннолетними.  
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***** 

 

Становление и развитие российского государства, вхождение его в 

мировое сообщество повлекло за собой необходимость реформирования 

системы образования Российской Федерации. Проведенная реформа 

была направлена на внедрение двухуровневой системы образования в 

учебных заведениях. Такая система образования принята во многих 

зарубежных развитых странах. Реформирование образования 

повлеклопринятие новых стандартов при подготовке дипломированных 

специалистов в различных областях профессиональной деятельности. 

Стандарты нового поколения закрепили профессиональные компетенции, 

которые реализуются в процессе подготовки бакалавра – юриста и магистра 

– юриста.  

Компетенции профессиональной деятельности, закрепленные в 

стандартах бакалавра и магистрапо направлению подготовка 

«Юриспруденция» отличаются между собой.Бакалавру – юристу в 

соответствии со стандартом, характерны следующие виды деятельности: 

нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная. Магистры же могут заниматься правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

педагогической, организационно- управленческой и научно-

исследовательской деятельностями[1]. В соответствии с видами деятельности 

формируются и соответствующие компетенции юристов, которые 

определяются и требованиями рынка труда.  
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В настоящее время часты случаи обучения в магистратуре по 

направлению подготовки «Юриспруденция» лиц, не имеющих первой ступени 

юридического образования. Как говорят многие ученые – правоведы, 

обучение в магистратуре должно основываться на знаниях, которые были 

получены при обучении на первой ступени[2]. И у многих в связи с этим 

возникают научные и практические споры о компетентности таких лиц в 

случае, когда они претендуют на высокие, достаточно значимые должности.  

Будущие юристы, для эффективной работы с девиантными 

подростками, должны в полном объеме овладеть компетенциями, 

предусмотренными во ФГОС по направлению подготовки "Юриспруденция". 

Кроме того, в процессе своей профессиональной деятельности, такие 

юристы должны учитывать работе они должны учитывать возрастные 

психолого-педагогические особенности подросткового возраста, так как в 

этом возрасте несовершеннолетние требуют особого подхода и понимания 

совершенных поступков. Именно этим определены особенности подготовки 

юристов в учебных заведениях для работы с подростками, которым 

свойственна девиация.  

В целях поднятия эффективности работы с несовершеннолетними 

склонными к девиации, необходимо принять ряд нормативных актов, которые 

будут направлены на охрану прав и законных интересов 

несовершеннолетних, на совершенствование судопроизводства в 

отношении подростков как по административным, так ипо уголовным делам. 

Нормы права должны учитыватьпричины совершения правонарушений 

несовершеннолетними, индивидуальные особенности подростков, а 

такжедолжны стремиться к осознанию несовершеннолетним совершенного 

деяния и его последствий. 

К личностным особенностям девиантныхподростков принято относить:  

1. большая часть девиантных подростков - не интересуется и не знает 

реалий общественно-политической жизни государства, не следит за 

изменениями в социальной сфере общественной жизни; 

2.подростки с отклоняющимся поведением интересуются только 

легкими и доступными видами трудовой деятельности. Профессии, которые 

требует больших усилий и физической нагрузки не интересуют 

несовершеннолетних, так как им хочется достичь всего и сразу;  

3. большую часть времени, несовершеннолетние проводят за 

просмотром фильмов и телевизионных телепередач. В среде 

кинематографа предпочтение отдается фильмам, которые освещают 

отрицательные стороны жизни. «Правильные» кинофильмы девиантным 

подросткам не интересны;  

4.в сферу интересов таких подростков входят дорогие автомобили, 

спортивные соревнования, алкогольные напитки, сигареты, запрещенные 

никотиносодержащие смеси, курение электронных сигарет и т.д.; 

5.подросткам, проявляющим девиантное поведение, свойственны: 

стремление к самоутверждению среди сверстников; ранняя 

самостоятельность и независимость; высокая социальная конфликтность, как 

в среде сверстников, так и конфликтность с родителями и учителями; 

дисгармоничное развитие личности [3]. 

Ряд авторов, среди факторов, оказывающих влияние на 

формирование личности несовершеннолетнего девиантного поведения, 

выделяют следующие: группирование со сверстниками с одинаковыми 

интересами; эмансипация, т.е. стремление к полной самостоятельности и 

независимости от родителей; чувство протеста. 

Процесс воспитания или перевоспитания несовершеннолетних с 

проявлением девиациикак объекты профессиональной деятельности, на 

сегодняшний день, появляются все чащев работе юристов. Взаимодействие 
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сотрудников правоохранительных органов в юридической деятельности с 

девиантными подростками представляет особую трудность.  

Как показывает опыт практических работников и исследования ученых 

в области воспитания и перевоспитания несовершеннолетних с 

проявлениями отклоняющегося поведения, у будущих юристов в процессе 

обучения в учебных заведениях, практически отсутствует готовность к 

воспитательной работе с такого рода подростками, поэтому необходимо 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности.

 Одной из основных причин отсутствия готовности у будущих юристов к 

работе с девиантными подростками, принято считать, отсутствие в учебных 

планах направления подготовки "Юриспруденция" соответствующих 

дисциплин, которые бы раскрывали содержание и сущность работы с 

подростками, изучали психолого-педагогические особенности работы с 

девиантными несовершеннолетними, особенности воспитательной работы и 

предупреждение правонарушений в среде молодежи. Не мало важное 

значение играет и практическая подготовка будущих юристов. Необходимо 

отправлять студентов на практику в государственные и правоохранительные 

органы, деятельность которых непосредственно связана с девиантными 

подростками.  

Необходимо сказать, что дальнейшее развитие высшего 

юридического образования невозможно без расширения взаимодействия 

теоретического юридического образования и практической подготовки 

студентов. Именно с этой целью, в стандарте профессионального 

образования можно заметить тенденции к увеличению количества и 

длительности практик студентов. Создаются возможности для внедрения 

инновационных форм прохождения практики 

(студенческиеконсультационные бюро, юридические клиники и т.д.) [4]. 

Имеется предложениео том, что бы на заочную форму обучения 

юридических факультетов принимать только лиц, уже работающих в 

юрисдикционных или правоохранительныхорганах, органах государственной 

и муниципальной власти.  

Анализ научной литературы позволили выделить три главных качества, 

необходимых для компетентного специалиста по работе с девиантными 

подростками, а именно: социальную ответственность, мобильность и 

рефлексивность. Под социальной ответственностью необходимо понимать 

уровень сформированности знаний, умений и личностных качеств будущих 

юристов, которые необходимы для ответственного и качественного 

выполнения профессиональных обязанностей.Под профессиональной 

мобильностью подразумевается готовность выпускника юридического 

факультета адаптироваться к новым условиям профессиональной 

деятельности, требованиям современного времени и рынка труда. 

Рефлексия характеризуется как процесс познания самого себя, результатом 

которого является знание о себе[5]. 

На сегодняшний день актуальность исследования проблемы 

девиации несовершеннолетних и подготовки будущих юристов к работе с 

такими подростками не вызывает сомнений.Это обусловлено рядом 

факторов: рост количестванесовершеннолетних, проявляющих 

отклоняющееся поведением, увеличение количества правонарушений, 

совершаемых девиантными подростками, потребность рынка труда в 

компетентных специалистах в области ювенальной юстиции, необходимость 

осуществления профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних. 
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Российское образование в течение последних десятилетий 

претерпело серьезные преобразования, вызванные вступлением в открытое 

образовательное пространство, распространением накопленного опыта 

западных стран. В настоящее время идут поиски его совершенствования: 

ввод основных принципов открытого образования, дистанционного обучения, 

формирование индивидуальных образовательных траекторий и др. 

направлений, связанных с понятием Образование – сокровище, как 

провозглашено Международной комиссией по образованию для XXI века. 

Вместе с тем, появились течения в организации образовательного процесса, 

которые нивелируют содержание понятий «образование» и 

«образованность», делают их призрачными. Важно вовремя их исследовать и 

устранить негатив. 

 

Ключевые слова: образование, структурные составляющие 

образования, образование – сокровище, субъекты сферы образования, 

индивидуализация личности. 

 

***** 

 

В прошлом столетии в российском образовании был накоплен 

огромный опыт реализации качественного обучения и воспитания 

профессиональных кадров, которые сумели создать в стране мощную 

индустриальную базу и развитую экономику [5]. Исторические 

преобразования и переход к рынку обусловили модернизацию 

образовательной сферы на основе изучения европейского 

образовательного пространства и приспособления его воззрений и 

принципов к российским реалиям.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» трактует 

образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства». Это определение 

образования, с позиций сегодняшнего дня, читается как гармоничное 

триединое сочетание его составляющих: воспитание в духе социализации, 

самоопределения и саморазвития, обучение в порядке формирования 

интегрально-деятельных умений, называемых компетенциями, 

индивидуализации или субъектности, раскрывающейся в построении 

профессионального становления и развития.  

В. В. Губарев и О. И. Михеенко в работе «Открытое образование: миф 

или реальность» [1] структурно и определенно представили составные 
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компоненты образования как триединую модель, причем, подчеркнули 

узловую роль личности в этом процессе. Речь в статье, вообще-то, идет о 

перспективах образования и движения в направлении открытости, но 

пояснения по компонентам образования в их единстве ясно 

сформулированы и принимаются. 

Безусловно, нельзя рассматривать образование только с позиций 

личности, которая может оказаться и пассивным субъектом в 

рассматриваемом процессе. Государство, бизнес, общество – это тоже 

крайне заинтересованные субъекты подвергаемого анализу процесса, и их 

интересы, надо заметить, весьма показательно представлены в нормативно-

законодательном оформлении образования, что, впрочем, 

рассматривается вполне позитивно.  

Анализируя вопросы качественной модернизации образования, 

нельзя не затронуть «Основные положения Доклада Международной 

комиссии по образованию для XXI века» [3]. В нем отмечается, что 

«образование призвано играть важнейшую роль в развитии личности и 

общества, оно одно из основных средств утверждения более глубокой и 

гармоничной формы развития человечества, которая позволит бороться с 

нищетой, отчуждение, неграмотностью, угнетением и войной». Жак Делор, 

говоря об образовании как сокрытом сокровище, отметил, что в новом веке 

актуально «образование на протяжении всей жизни», и оно основывается на 

четырех столпах: 

- научиться познавать, сочетая общую культуру с компетенцией в 

определенной области, а также умение учиться, непрерывно образуясь; 

- научиться делать, приобретая профессиональную квалификацию и 

умение работать в группе с тем, чтобы справляться со сложными ситуациями; 

- научиться жить вместе, понимая общую взаимозависимость и 

осуществляя совместные проекты; 

- научиться жить, содействуя расцвету собственной личности, 

самостоятельности, независимости, ответственности. 

 Приведенное видение образования актуально для каждого 

индивидуума, и ценность любого образования возрастает. Два десятилетия 

двадцать первого века реализуются новый подход к ступеням обучения и связи 

между ними, внедряются различные передовые процессы и технологии 

приобретения образования, прежде всего информационно-

технологические и инновационные.  

Вузы активно включились в исследования и реализацию формата 

«открытое образование», формирование, исходя из интересов личности, 

индивидуальных образовательных траекторий, модификации роли педагогов 

и их компетентности в открывающемся новейшем витке преобразований [1; 

4]. 

И на этом фоне новые озвученные идеи сводят на нет понятие 

«образование-сокровище». Так, Герман Греф, многократно говорил о 

существующем образовании как пережитке прошлого, о его негодности 

сегодня, необходимости трансформации и переходе от школы знаний к 

навыкам. «Как только все люди поймут основы своего я, 

самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет 

чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют 

знания». Такая позиция идет в разрез с вышесказанным, но она имеет место 

быть, как и курируемая СБЕРом Программа «Учитель для России» - 

локализованная версия американской программы «Teach For All». Целый ряд 

экспертов считают, то задачи этой Программы ничего общего не имеют с 

улучшением образования в России. Предлагаемая СБЕРом школа, 

основанная на цифровом формате, исключит такие составляющие 

образования как социализация, умение работать в группе, учиться жить 

вместе, содействуя расцвету собственной личности. Она, сузит 
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образовательное пространство до предоставления усеченной информации, 

до общения с машиной. Образование превратиться в призрак, а 

образованность, а это не компьютерную грамотность, как пережиток, может 

уйти в небытие.  

Информация как совокупность фактов, может иллюстрировать 

мысль, но не способна ее создать. Это прерогатива смыслообразующей 

деятельности человека [2]. Советская и российская учёная в области 

нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, проф. Т. В. 

Черниговская, утверждает, что мозг должен тяжело работать, и 

«переваривать» разнообразную информацию, иначе, «если будешь только 

считать, то научишься только считать», а не думать, мыслить.  

Существует еще один казус, который делает призрачной ценность 

образования – это отсутствие достаточного количества мест приложения 

труда: выпускники вузов не могут найти работу по полученной квалификации. 

Востребованность профессий, к которым готовят вузы, - это в большей 

степени прерогатива исследований государства и бизнеса. Государство 

устранилось от существовавшего ранее персонального распределения 

специалистов, а бизнес, не готов к пропагандированию требований к 

профессиям и квалификации, поэтому их не могут учесть ни общество, ни 

вузы, ни государство. 

В этой связи, актуальным является сотрудничество образовательных 

учреждений высшего образования с государственными структурами, 

бизнесом и населением на основе норм и правил государственно-частного 

партнерства, это определенная гарантия ответственности субъектов 

образовательного процесса перед государством, бизнесом и гражданами. 
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EDUCATION TODAY: A TREASURE OR A GHOST 

 

Over the past decades, Russian education has undergone major 

transformations caused by the entry into the open educational space and the 

dissemination of the accumulated experience of Western countries. Currently, 

there is a search for its improvement: the introduction of the basic principles of 

open education, distance learning, the formation of individual educational 

trajectories, and other areas related to the concept of Education – treasure, as 
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proclaimed by the International Commission on Education for the XXI Century. At 

the same time, there are trends in the organization of the educational process, 

which level the content of the concepts of "education" and "education", make 

them illusory. It is important to investigate them in time and eliminate the negative.  
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В статье рассмотрена проблема изучения региональной истории в 

современной школе. Авторами взята для анализа история машиностроения 

Московской области. В исследовании показано место и роль данного 

аспекта экономического развития как в пособиях по истории Подмосковья, 

так и в федеральных учебниках. 

 

Ключевые слова: машиностроение, учебник по отечественной 

истории, учебное пособие, региональная история, история Московской 

области. 

***** 

Школьный курс отечественной истории конкретизируется благодаря 

историческому краеведению – одному из ключевых компонентов 

гуманитарного образования. История Подмосковья дополняет курс 

отечественной истории, расширяет и дополняет содержательную часть 

занятий. При изучении исторического краеведения ученики могут более 

детально изучить различные сферы общественной жизни, в том числе 

политическую, духовную и экономическую [10, с. 34], определить роль 

местной истории в общем курсе, проанализировать особенности развития 

Московской области. 

Немаловажен тот факт, что зачастую школьники начинают изучать 

историю родного края посредством знакомства с предметами, которые их 

окружают. Каждый день учащиеся видят и пользуются автомобилями, 

автобусами, поездами и другими видами транспорта, но совершенно не 

задумываются об истории их возникновения. Подмосковье является одним из 

крупнейших промышленных центров Российской Федерации, а 

машиностроение в Московской области – это один из важнейших секторов 

индустрии, определяющее ее социально-экономический потенциал. 

На современном этапе школьный учебник продолжает оставаться 

одним из основных средств обучения. Несмотря на развитие 

информационных технологий, учебники и учебные пособия по всем 

школьным предметам являются для учащихся источниками получения базовых 

знаний, формируют представления, учат работать с разными знаковыми 

системами. 
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 Согласно ФГОС основного общего образования предметные 

результаты изучения раздела «История России. Всеобщая история» должны 

отражать: 

 «1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве» [11]. Следовательно, возрастает роль изучения региональной 

истории, появляется необходимость создания современных учебных 

пособий, показывающих специфику развития края, формирующих 

уважение к отечественной истории, способных вызвать школьников к диалогу, 

направить на поисковую и исследовательскую деятельность.  

Учебники по отечественной истории, как правило, включают разделы, 

касающиеся развития экономики России во все периоды ее развития. 

Безусловно, федеральный учебник не может включать подробное описание 

особенностей каждого региона, в нем лишь обозначается специфика. 

Детали развития каждого субъекта РФ необходимо раскрывать на страницах 

региональных пособий.  

Цель статьи – проанализировать информацию по истории 

машиностроения Московской области в региональных пособиях и 

федеральных школьных учебниках. Отметим, что поиск учебной литературы 

по истории Подмосковья, привел к выводу о том, что учебников по истории 

Подмосковья и отдельно его районов крайне мало, что сужает источниковую 

базу исследования. 

Сравним учебные пособия «История Московской области» [8] и 

«Родное Подмосковье» [1]. 

Три главы «Истории Московской области» посвящены разным этапам 

исторического развития региона. Экономика Московской области 

рассматривается во второй главе «Московская губерния». В §14 «От рабочего 

поселка к городу» представлена история индустриального развития 

отдельных городов Подмосковья. На ленте времени отмечены вехи 

железнодорожного строительства, на карте «Развитие промышленности 

России в XIX – начале XX веков» показаны районы развития разных 

промышленных отраслей, включая и машиностроение, небольшой отрывок 
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дополнительного текста содержат информацию о товарных и пассажирских 

поездах. В пособии размещена фотография Коломенского 

машиностроительного завода в 1870 г. (с.119), его продукции (с.129). В §17 

«Образование Московской области» размещены гербы районов 

Московской области (с.145), которые содержат и информацию о 

специфике промышленного развития той или иной местности Подмосковья. 

Разбор деталей официальной символики районов и областей позволит 

школьникам узнать и об истории машиностроения. §18 «Подмосковные 

стройки первых пятилеток» также посвящен промышленному развитию 

Московской области в 1920–1930-е гг. В §19 отражена работа заводов региона 

в годы войны. В §21–22 «Дорога в космос» дается описание развития 

космической отрасли, а также показана история подъема индустрии в 

городах Подмосковья после окончания Великой Отечественной войны. Третья 

глава знакомит учащихся с региональными наукоградами. Задания пособия 

направлены на поиск информации о развитии машиностроения в России. 

Рабочая тетрадь «История Московской области» соответствует структуре 

пособия, ряд упражнений направлен на изучение специфики 

машиностроения региона [9]. 

Учебное пособие «Родное Подмосковье» рассчитано на 

использование на уроках истории в VII–XVIII классах или географии в IX 

классе. Цель книги – расширение и углубление знаний о Московской 

области, о традициях и наследии, которые накапливались на протяжении ни 

одного десятка поколений ее жителей [1]. Первая часть посвящена 

рассмотрению особенностей географического положения Подмосковья, 

природных условий региона, раскрывает историю освоения земель, 

заселения, формирования хозяйственных отношений и развития народных 

промыслов. Второй раздел учебного пособия отражает развитие хозяйства на 

2008 г., особенности районов и городов Подмосковья, знакомит с основными 

достопримечательностями. 

Стоит отметить, что в данной учебной книге отдельно 

рассматривается вопрос развития промышленности, в том числе 

машиностроения, в Подмосковье в главе VI «Современное хозяйство 

Московской области». Из данного раздела ученик может узнать, когда, при 

каких условиях и в каких городах начиналось развитие промышленности. 

Машиностроению в пособии уделяется отдельная глава, где подробно 

расписывается история возникновения и развития ведущей отрасли 

индустрии. В данном параграфе можно получить ответ на вопрос, почему 

машиностроительный комплекс Подмосковья расположен именно по 

такому принципу, а также какие города Московской области имеют 

предприятия машиностроения, узнать историю их происхождения. Также 

автор подробно описывает развитие химической, легкой промышленности, 

промышленности строительного комплекса.  

 Таким образом, в учебном пособии «История Московской области» 

более подробно рассматривается различные этапы исторического пути 

Подмосковья, а в «Родном Подмосковье» показана история развития 

Московской области с учетом особенностей географического положения, 

населения, природных условий, истории формирования хозяйства, развития 

народных ремесел, начиная с прошлого и заканчивая современностью. 

Поскольку проанализированные учебные пособия были изданы девять и 

тринадцать лет назад соответственно, то для использования в школьной 

практике они устарели, требуется их обновление и доработка.  

Так как изучение истории родного края дополняет и углубляет курс 

отечественной истории, проанализируем учебники для VIII класса, входящие 

в Федеральный перечень. В учебнике «История России» (издательства 

«Просвещение»)[3] сказано, что быстрый рост промышленности в России 

произошел благодаря индустриальному повороту после отмены крепостного 
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права в 1861 г., а этот период рассматривается в IX классе. Рассмотрим, 

какие данные о развитии машиностроения содержатся в учебниках и УМК, 

систематизируя их в таблице 1. 

 

Таблица 1 - «Данные об истории становления машиностроения в 

современных учебниках и УМК по отечественной истории» 

 
Линии 

сравнения 

Учебники  

Содержание Иллю

стра

ции 

Вопросы и 

задания 

УМК 

(рабочие 

тетради и 

др.) 

История 

России. 9 

класс. [4] 

§18 

«Социально-

экономическо

е развитие 

страны в 

пореформен

ный период». 

«Период 1860–1870-х гг. стал 

временем становления 

машиностроительной 

промышленности (до 1861 г. 

в России производились 

лишь сельскохозяйственные 

машины). Машиностроение 

было тесно связано со 

строительством железных 

дорог: развивалось прежде 

всего строительство 

паровозов и вагонов. 

Действовали заводы в 

Сормово (близ Нижнего 

Новгорода), в Коломне, 

Путиловский завод в 

Петербурге обеспечивал 

российские дороги 

рельсами. На Коломенском 

заводе впервые в стране 

было организовано 

строительство 

железнодорожных мостов, 

товарных вагонов и 

платформ» [4, с.135].  

нет «Какие 

отрасли 

промышле

нности 

были 

связаны с 

железнодо

рожным 

строительс

твом? 

Поясните 

эту связь на 

примерах» 

[4, с.137].  

В рабочей 

тетради 

учащимся 

предложены 

задания на 

установлени

е 

соответствия 

и по 

контурной 

карте, 

включающие 

материал по 

развитию 

машиностр

оения [2, 

с.91–92]. 

§27 

Социально-

экономическо

е развитие 

страны на 

рубеже XIX–XX 

вв. 

«Строительство железных 

дорог способствовало 

увеличению производства 

металла, продукции 

тяжёлого машиностроения, 

угля, леса и других 

материалов» [4, с.71–72]. 

нет нет 

Ляшенко Л.М. 

История 

России: XIX – 

начало XX в. 9 

кл.[5] 

§25 

Промышленн

ость, 

банковское 

дело, торговля, 

транспорт 

«В пореформенные годы в 

империи появились новые 

отрасли промышленности. 

Быстрыми темпами 

развивались 

машиностроение, 

химическое производство, 

угле- и нефтедобыча… 

Локомотивом, потянувшим 

за собой развитие старых и 

появление новых отраслей 

промышленности, стало 

широкое железнодорожное 

строительство. Именно оно 

потребовало мощного 

рывка от отечественной 

металлургии, прокатного 

дела, машиностроения» [5, 

с.214].  

Коло

менс

кий 

маш

иност

роите

льный 

завод

. 

Фотог

раф

ия 

Работа с 

источника

ми. 

Таблица 

«Средние 

месячные 

заработки 

в 

Московско

й 

губернии, в 

Англии и в 

Америке, в 

руб.» 

(с.218-219). 

Среди 

сравнивае

мых 

отраслей 

В рабочих 

тетрадях 

предложены 

задания на 

анализ 

промышлен

ного 

развития 

страны, 

среди них 

встречается 

и 

машиностр

оение [6–7].  
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промышле

нности 

есть и 

машиност

роение. 

§30. 

Экономическ

ое развитие 

России: город 

и деревня 

«Удвоив за последнее 

десятилетие XIX в. 

промышленное 

производство, Россия 

создала собственную 

угольно-металлургическую 

базу на юге страны, вышла 

на первое место в мире по 

добыче нефти и на 

четвертое – по выплавке 

чугуна и стали и по объему 

выпускаемой продукции 

машиностроения…Темпы 

промышленного прироста 

вновь возросли (до 8,8%) в 

годы экономического 

подъёма 1909–1914 гг. 

Мощность машин и 

двигателей (в лошадиных 

силах) в 1914 г. по 

сравнению с 1900 г. 

увеличилась в 5 раз. Вновь 

стали бурно развиваться 

чёрная металлургия, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность» [5, с.259]. 

нет «Подготовь

те 

сообщени

е о 

предприни

мателях – 

владельца

х фабрик 

и заводов, 

действовав

ших на 

территори

и вашего 

города 

(области, 

края, 

республик

и)»[5, 

с.265]. 

Задание по 

карте: 

«Отметьте 

красными 

точками не 

менее пяти 

городов, в 

которых 

находились 

крупные 

предприятия 

металлообр

абатывающ

ей и 

машиностр

оительной 

промышлен

ности. 

Напишите их 

названия» [7, 

с.85]. 

 

Как видно из анализа содержания учебников и рабочих тетрадей, 

учащиеся узнают из текста о периоде становления и развития 

машиностроения в России. Этот сюжет рассматривается кратко, но есть 

отдельные задания, которые направлены на углубление знаний на основе 

изучения региональной истории. Фрагменты дальнейшего развития 

машиностроения встречаем в основном и дополнительном текстах ряда тем 

учебников для 10 класса. Подробно специфика промышленности 

Подмосковья в них не показана. 

Машиностроение условно делится на три группы научное, 

трудоемкое, металлоемкое. Оно включает производство станков, военно-

промышленную электротехнику, бытовую электронику, авиастроение, 

судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение. 

Машиностроение занимает лидирующие позиции во всех отраслях 

народного хозяйства. Безусловно, для подробного изучения становления, 

развития и современных особенностей этой отрасли индустрии необходима 

специализированная литература. Формат федерального учебника не 

позволяет рассматривать каждую отрасль экономики подробно с учетом 

региональной специфики, изучение ее возможно лишь в рамках истории 

краев и областей. В учебные пособия по истории Московской области 

необходимо добавлять теоретический материал о развитии 

машиностроения, задания, направленные на поиск информации о заводах, 

их эволюции, современном состоянии, что позволит учителю развивать 

исследовательские навыки школьников, повысит познавательный интерес к 

изучению истории России в целом.  
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The article deals with the problem of studying regional history in a modern 

school. The authors have taken for analysis the history of mechanical engineering 

in the Moscow region. The study shows the place and role of this aspect of 

economic development in both textbooks on the history of the Moscow region 

and in federal textbooks. 
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This paper grapples with the Crimea and its significance about different 

ethnic communities inhabiting the land, most prominently Ethnic Russians and 

Crimean Tatars. Using Pierre Nora’s concept of lieux de memoire, I would like to 

demonstrate how the opposing perception of historical land generates conflict 

between these nations. The article argues that the peninsula is home to multiple 

layers of memories, which exacerbate the chances of peaceful coexistence 

because of both parties claiming opposing rights over the territory. 

 

Keywords: Crimea, lieux de memoire, crimean tatars, memory politics. 

 

***** 

 

Introduction. The aim of this article is to demonstrate how different ethnic 

communities of the Crimea, namely ethnic Russians and Crimean Tatars claim right 

over their historical homeland by transforming it into a place of memory. The 

making of homeland proved to be essential to make people conscious about their 

togetherness, which, on the flipside, resulted in the upheaval of nationalistic 

sentiments leading to the creation of conflicting memories. 

The article comprises of two parts: in the first part of the essay, I introduce 

the theoretical framework of Pierre Nora’s which I employed during the research. 

Without understanding the basics of Nora’s theory, one may find difficulty in 

coding several aspects of the paper, therefore, it is essential that I provide the 

readers with ample information on the issue. The second part, after scrutinizing the 

milestones of the creation of Crimea as a Russian site of memory, turns its attention 

to give a detailed discussion of the Crimean Tatar viewpoint. 

The lieux de memoir. The concept was established in Les Lieux de 

mémoire, a seven-volume work directed by Pierre Nora and first published 

between 1984 and 1994. His ground-breaking theory became extremely 

widespread since then and made its way into numerous papers. Besides, he also 

set out some influential thoughts which have been shaping the way how we think 

and write of memory and remembering. Originally, the concept of lieux de 

memoire was coined to describe certain aspects of French history but soon 

became involved in discussions about the advisability of applying it to other 

countries [1, p.7-24]. The author named those placed sites of memory where 

"memory crystallizes and secretes itself”. In other words, he declared „what makes 

them a memory site is the interplay of memory and history, the interaction of both 

factors.” To put it in other way, “Places of Memory' are generally understood as 

locations – both topographical and metaphorical – which are assigned a 

collective 'memory function' by a given community.” With this in mind, we must 

note that remembering and remembrance are only exerted by living in a society, 

therefore they cannot be reproduced by an individual who obtains memory 

through existing in another groups. This notion was pointed out by Maurice 
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Halbwachs who conceived the concept of collective memory by first taking the 

example of families however minimal their collective remembrance is [2, p.1-15]. 

Another ground-breaking theory was the coinage of communicative and 

cultural memory by the German researchers Jan Assmann and Aleida Assmann. 

They contend that memory enables us to form an awareness of self-hood which 

proves to be the basis of our social existence. While communicative memory is a 

rather organic thing in a sense that is not institutionalized and it is more likely to be 

transformed into other forms as it only exists in everyday interactions which implies 

that it is not stabilized by any material symbolization. Unlike communicative 

memory, the cultural memory is strictly embodied in institutions which act as 

carriers of memory. These carriers of memory can be, for example, outward 

symbols carrying meaning that is applicable to a certain society or social group. 

Of course, the carriers do not physically carry meaning but they may trigger 

remembering which works like a chain reaction in the human psyche as we have 

charged-recharged them with meaning over a period of time. These carriers can 

be present in any forms such as pictures, dishes, monuments, landscapes. These 

things are called lieux de memoire. In the essay, I present the image of Crimea as 

a lieux de memoire which, in my view, triggers remembering of symbols and 

mobilizes the political identity of people. 

Misztal observes that contradictions of identities are frequently contested 

as memory is the source of private interests therefore they are liable to be the 

source of certain conflicts. To give an illustration, the author takes account of a 

debate occurring in the US over a monument which was designed to glorify the 

War in Vietnam, while it evoked rather negative feelings in ordinary people whose 

desire to commemorate their loved ones losing their lives in the brutal war was 

simply neglected and forgotten. However, the different interpretation of historical 

past is not the only phenomenon which results in conflict regarding sites of 

memories. For example, a strife may arise between nations when they declare 

emotional attachment or affiliation over a single piece of land. Misztal comes up 

with the example of Polish and German claims over the way of commemorating 

the Holocaust, which is one of the numerous examples possibly given. Another 

obvious example of this issue is the struggle for Palestine as both Jew and Arab 

communities interpret their notions universal and omnipotent [3, p. 99-125]. As we 

have seen the interpretation of past events can be ambiguous therefore needed 

to be scrutinized closely but the canonization of places and memories omit this 

activity, therefore the opposing ideas of certain sites of memories can be a real 

hotspot of conflicts as both parties claim right over the rightfulness of their own 

truth. In my essay, the Crimea is treated as a hotspot of opposing ideas of 

memories which makes their peaceful coexistence impossible. 

Den Boer pointed out the presence of loci memoriae in ancient Roman 

society by examining the story of a Greek poet called Simonides of Ceos which 

was passed on to Cicero. Even Cicero recognized the importance of erecting such 

places of memories in order to enable the society to preserve the memory of past 

events. But, it is noteworthy that Cicero, and the whole ancient Roman society, 

had an extremely different idea regarding the utilization of loci memoriae than we 

have nowadays. Pierre Nora’s concept of lieux de memoiré exhibit an utterly 

different behaviour in today’s society. While the loci memoirae were practical 

mental tools for Cicero which were ideologically free, the lieux de memoire are 

the products of modern nation states and are entirely subordinated to them. 

Nora’s lieux de memoire are mnemotechnical devices which are full of 

nationalistic notions and void of free judgements and are created to serve an 

ideological purpose. [4, p.20-21]. Their messages enable policy-makers to equip 

these places of memories with a host of meanings which are to be decoded by 

historians of cultural history. In my essay I attempt to provide the reader with the 

short analysis of political speeches as well so that we can see how contemporary 

politics utilize and take advantage of memory.  
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In the essay using Pierre Nora’s theory I attempt to view Crimea as a site 

of memory which has been a place of conflicts in the past centuries. As for the 

case of Crimea we can attest that competing claims to history can translate into 

rival claims to territory. While Crimean Tatars perceive the peninsula as their 

homeland, Russia also had to create its own myth of the territory in order to 

mobilize political identity of people. Brick by brick, the architects of cultural 

memory constructed a myth which politicize space and historical experience and 

cultural heritage in a way that it serves the aims of the nation state. In the case of 

Crimea, it can be argued that Russia was determined to create such myths that 

overshadow the presence of Tatars in the area. In the next part of the essay, I am 

focusing on introducing the concepts that are used by the official Russian rhetoric. 

Crimea as a Russian site of memory. The Taurus myth. 

The history of making Russia a lieux de memoire in Russian cultural memory 

is a prolonged issue. First, the Russian tsarist government did not quickly grasp the 

idea of benefiting from the acquisition of the peninsular land of the Black Sea. It 

can be argued that the Crimea was viewed as a rather hostile place inhabited by 

barbaric people of whom the Russians did not have overwhelmingly positive 

perception [5, p. 90]. Later on, however, Catherine the Great was the first ruler of 

the Empire who started to show interest in the Back Sea region. On the other hand, 

the tsarist government wished Crimea to get out of Ottoman sovereignty as it 

interfered their sphere of influence. This wish became a reality in 1774 when the 

treaty of Kutchuk Kainarji made the Crimean Khanate a formally independent 

state, of course, with Russian control [6, p. 59-60]. The annexation of Crimea in 1783 

made the dream of Russian policy makers true as they gained control over a 

province which enabled the empire to use the entire sphere of the Black Sea 

making them one of the most potent powers in the region. No sooner had the 

Russians entered Crimea then the Russian poet Dherzavin released his poem of the 

appropriation of the peninsula in which he uses the name Tauris instead of Crimean 

referring to the ancient Greek name of the city [7, p. 5]. Moreover, he puts forward 

the idea of addressing the tsar as Constantin, the last emperor of the Byzantine 

empire, connecting Russia’s imperial present with those of the Byzantines. It is 

important to note that Dherzhavin implies that the tsar is eligible to take over the 

land lost to the Turks by Constanine as the Russian may be the heirs of ancient 

Greeks [8, p. 6]. It may have been the case that by obtaining its antique heritage, 

Russia could take its place among the civilized European nations. This notion seems 

to be underpinned by Derzhavin further works in which he rejoices over the 

returning of the ancient city of Kherson to Russia but the creation of Tauride 

province (Tavricheskaia guberniia) right after the annexation of the peninsula is 

also indicative of the regime’s aims regarding memory policy [9, p. 96]. The 

renaming of the territory obviously denies the Tataric origin of Crimea whose name 

is originated from the Tatar word ’qirim’ which means stronghold [10, p. 183-185]. 

A set of cities with Tataric names, such as Kaffa, Yenikale, Akhty mechet, had been 

renamed by the Russian authorities right after the annexation of the peninsula and 

received more-Russian-or-Greek-sounding ones, such as Feodosia, Pentikapium, 

Simferopol [11, p. 186]. Toponymy has always been one of the most important tools 

for memory makers to overshadow one or another ethnic groups’ existence in a 

particular land. Interestingly the theme of Greek renaissance in connection with 

Russia’s plans of conquest was extremely popular and many literary works from 

ancient Greek authors, such as the Illiad, had been translated into Russian and 

released in the period of 1768 and 1774 when the Russo-Turkish wars had been 

waged.[12, p. 98-99]. In lights of all these, one can see that the appropriation of 

Crimea launched an immediate memory making policy which attempted to 

eradicate the memory of Crimean Tatars as well as emphasized Russia’s historical 

right over Crimea. As a series of events the Crimean Peninsula kept evolving as a 

site of memory. In the following chapter I would like to demonstrate how the 
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Crimean myth evolved further on and how it ventured to challenge Tatar 

existence on the peninsula. 

The Sevastopol myth. We can presume that the Sevastopol myth stems 

from the Crimean war and its ensuing happenings. During the war, the Ottoman 

forces received crucial financial support from its allies, the Brits and the French 

which sealed the fate of Russia military forces engaged in the fights around 

Crimea. Needless to say, the siege of Sevastopol was of paramount importance 

regarding the outcome of the war because of its strategic location. Being the base 

of the prominent Black Sea Navy, Sevastopol occupied a prominent place in 

Russian national sentiments. The loss of the city marked the beginning of a series of 

humiliating and traumatic events such as the Paris treaty which denied Russia’s 

right to maintain a fleet on the Black Sea or to have fortresses on the shores of the 

Black Sea. However, by and large the Russian population interpreted the 

happenings and the siege of Sevastopol as an act of heroism which saved Russia 

from foreign invasion. This image was bolstered by the anti-Muslim government 

policy towards Ottoman empire due to the arise of pan-Slavic ideas at that time. 

Interestingly, the veneration of the heroes of Sevastopol was not supported by the 

tsarist government first and it was rather a civil initiative as the government may 

have felt uncomfortable amidst the military losses which brought about a series of 

other social and economic difficulties as well [13, p. 373-375]. A real kickstart for 

the Sevastopol myth was the release of the ’Sevastopol Sketches’ by Leo Tolstoy 

whom some may even call the propagandist of the Tsarist regime as he is the 

author of a series of literary works that promote those values which had been 

essential for the authorities to boost and preserve the upheaval of national 

sentiments. In his work, Tolstoy highlighted the struggle of common people, those 

who had been forgotten before and amplified the voice of those of the voiceless. 

[14, p. 13-16]. This thought found an ideal substratum in Russian society as and the 

story of Sevastopol’s defenders became extremely popular in his age. By the 19th 

century Sevastopol became one of the most venerated places of the empire 

where even museums were opened so that it could become the destination of 

travellers who would like to express their gratitude and pay their respect to the 

unknown heroes. A Sevastopol myth survived the communist system as well, 

although minor amendments were assigned to it. 

First of all, instead of venerating all the citizens of the Russian empire who 

got engaged in the fights, the term Great Russian was coined. It may have been 

the case that the communist authorities wanted to promote the image of an 

ethnically monolit state. Later on, in the Great Patriotic War, Sevastopol gained a 

renewed popularity due to withstanding the siege of Nazi German forces and was 

awarded the golden star of the hero of the Soviet Union which used to be one of 

the most prestigious awards that can be assigned to a city in the country. 

Moreover, the figure of Admiral Nakhimov was also highlighted and highly 

celebrated and became a national hero in the USSR [15, p. 378-379]. Here we can 

see that the government realized the importance of utilizing the Sevastopol myth 

by subordinating it to purposes of the nation state and depriving it of its organic 

features which stemmed from communicative memory. Illustrating the use of 

Crimea as a site of memory, one can find many examples in contemporary Russian 

political speeches where the image of the heroic city or defenders appear. When 

Vladimir Putin, president of Russia, visited Sevastopol on Victory Day in 2015, he 

repeatedly referred to Sevastopol as the ’city of heroes’, ’the city which fought 

against Nazism, and, of course, he could not have not mentioned the Black Sea 

Fleet which is one of the very symbols of Russian military might [16]. The Sevastopol 

myth reinforces the role of Crimea in the Russian cultural memory disseminating 

the idea of the eternality of Russian presence in the region. Were one to use the 

concept of Pierre Nora, it could be easily said that the word Crimea triggers a 

sense of national pride and sacrifice in Russian national memory. 
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The Garden myth. As the right hand of Catherine the Great, Prince 

Potemkin itemized a series of reasons why the empress should consider annexing 

Crimea. Naturally, confining the Turkish sphere of influence solely to the shores of 

Asia Minor was of paramount importance, but there was another crucial argument 

which accelerated the decision-making process and shortened Catherin’s 

pondering over the question of Crimea [17, p. 4]. The 18th century was the age of 

Enlightenment which spread all over the continent influencing virtually all the 

courts of the ruling dynasties of Europe, albeit in different extent. There were very 

ambitious rulers who adhered to the new ideas such as Frederic the Great of 

Prussia or Joseph II in Austria, but Catherin the Great was the least ambitious 

among them. Despite devoting a fortune to invite the top-notch French 

philosopher Diderot to her imperial court, she failed to implement crucial reforms 

which did not allow her imperial majesty to preserve the competitiveness of her 

country on a European level, still there was a desperate need to keep up with 

other European powers in terms of exhibiting the results of Enlightened Absolutism 

in the Russian Empire [18, p. 4-5]. On the advice of Potemkin, the Crimean 

Peninsula proved to be an ideal place for organising such a showcase. By 

occupying the gem of the Black Sea, Potemkin may have argued, Catherin could 

establish a heavenly corner, a paradise on earth which would mesmerize all the 

royalties of Europe and set doubts at rest over the successfulness of Enlightenment 

in Russia [19, p. 93]. Before the Russian occupation, all the European aristocrats 

who set their foot in Crimea regarded it as a rather exotic but alien place which is 

definitely, as Edward Said suggests, part of the Orient which means in the Western 

narrative that it is to be patronized and looked down on [20, p. 4-5]. Of course, the 

peninsula obtained its particular cultural outstanding during the time of the 

Crimean Tatars and gained its notorious reputation due to their culture which they 

developed based on slave-trade further exacerbated their reputation [21, p. 25]. 

Later on, however, Catherine the Great managed to transform the island into a 

magnificent garden, at least in Russian imagination. The tsarina assigned the 

image of the garden of Eden to Crimea which considerably increased the 

reputation of the territory. Andreas Schönle also claims based on scrutinizing 

Catherine’s correspondence in which she emphasizes Crimea’s the inexhaustible 

fertility of the land that she resolutely tried to ingrain in people’s mind [22, p. 8]. The 

project was an enormous success. In the age of tourism, the city of Yalta was 

experienced and portrayed as the great rendezvous of tourists and later became 

the symbol of Russian Crimea. Even the most famous Russian poets and writers 

were inspired by the beauty of the peninsula and spent more or less time in Crimea. 

For example, the famous poet Alexander Pushkin was mesmerized and 

experienced his exile as a rehabilitation in Crimea although he did recognize and 

acknowledge the presence of Crimean Tatars [23]. His legacy was continued by 

Maximilian Voloshin who also experienced a time of prolificacy in Crimea which 

was home to a number of other poets and writers in the 20th century as well such 

as Chekhov or Bulgakov [24, p. 4]. Therefore, the image of the garden was 

supplemented by the image of a place where iconic figures of Russian literature 

worked and had the best of their lives which placed Crimea to a special place in 

Russian cultural memory [25, p. 119-123]. The paradise myth survived and still exists 

as an integrated part of Russian Cultural memory and often evoked when it comes 

to the argumentation that Crimea is and always has been the part of Russia. 

The cradle of Russian Christianity myth. One cannot avoid mentioning the 

Biblical references Potemkin employs when it comes to Crimea. Besides creating 

the image of the Eden of Russia, he also connects the Biblical reference to the 

heritage of Russian Christianity. The myth in question is primarily based on the 

accounts of a medieval literary work. According to the Primary Chronicle which 

was compiled in Kiev in the 12th century and contains the history of the Kievan Rus, 

the cradle of Russian Christianity is the city of Kherson, Crimea. The chronicle takes 

account of the journey of Prince Vladimir who arrives in Khersonesos (Kherson) in 
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988 and marries the daughter of the Byzantine emperor. In order to do that, first, 

he was baptized according to the Greek rite which was proselytized all over his 

domains giving the Russians their cultural background [26, p. 89-98]. As a result, 

Russians consider Crimea as the birthplace of their religion thus the centre of their 

cultural roots. In most cases a site of memory cannot host two entirely opposing 

homeland concepts and a conflict may arise. 

Crimea as a Tatar site of memory. Undoubtedly, the Tatars view Crimea as 

their homeland. However, it was not always the case as they rather had a sense 

of belonging to their religious group of Islam. To develop a deep understanding of 

the social matrix of the territory we need to dig deeper and examine how the Tatar 

population of the peninsula developed such a strong tie and attachment to this 

piece of land instead of grasping the broad scope of Pan-Islam. 

It is worth mentioning that the Crimean Tatars are a composition of a 

number of ancient indigenous peoples with Pre-Mongol origins living in Crimea. 

They believe that the prehistoric tribes of Tavriis and Kimmerites occupied the land 

around 2000 BC, therefore they are indigenous to Crimea. Historically they 

consider themselves the descendants of the Golden Horde too which stretched 

from the Urals to the Danube River. Russian sources, however, question the 

indigenousness of Tatars to the land and they claim that the nomadic peoples of 

Tatars only arrived in the 13th century and attacked the Slavic predecessors of the 

area. It is noteworthy that although the Tatars are Europe’s oldest Turkic ethnic 

group these people did not develop a modern national identity until the 

communist era, mainly because most of the Tataric population of Crimea was 

rather attached to their communities in a religious way rather than on a national 

basis, moreover, they exhibited a tremendous ethno-cultural diversity [27, p. 329-

348]. The ideas of Pan-Turkism and pan-Islam also hindered the creation of a 

modern national identity and it seemed that these ideas are merely irreconcilable. 

Moreover, the great migration of Tatars after the Crimean war led masses of Tatars 

abroad which accelerated the detachment of national identity from geography. 

After the failure of the Pan-Turkic movement, a new movement led by Ismail Bei 

Gasprinski, a Tatar intellectual, promoted the idea of empowering the Tatars of 

Crimea by leading masses into the education system to create the identity of 

Russian Muslims [28, p. 9-11]. By making the Tatars adapt to the Russian way of life, 

he paved the way for the creation of national identity which based on the 

geographical boundaries of Crimea. Thus, the image of the Crimean homeland 

was created for all the Tatars of Crimea and they began to consider their right to 

rule over this land unalienable. As Williams puts it “It was at this time that a 

previously latent, political affiliation with the Crimean territory began to develop 

among this passive people who had, for centuries, simply abandoned their land in 

the face of political and economic pressures from the Russian landowners” [29, p. 

231-232]. Another essential factor in defining Crimea as a Tatar homeland was the 

creation of the concept of vatan which proclaimed their unique claim to a 

particular territorial unit as a national homeland. In fact, the mass migration of 

Tatars to Ottoman Turkey had been motivated by the Islamic concept of 

perceiving not Crimea but the Ottoman Empire as their sacred abode [30, p. 235]. 

It was not until the Soviet period that the authorities created a theoretically 

homogenous Crimean Tatar ethnic group in order to accelerate their integration 

into the bunch of Soviet peoples. Due to the nation building project period of 1920 

and 1945 within the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic, the ethnic and 

linguistic differences among Tatars started to diminish and paved the way for a 

modern national consciousness. This line of thinking is inarguably represented in 

the way how Crimean Tatars perceived the ASSR. In their view, the ASSR was not 

a territorial unit but a national one as autonomy did not occur without nationality, 

which is indicative of their advanced national consciousness. Tragically, the final 

ethnic homogenization of the Tatars terminated due to the deportation of the 

entire population to Central Asia in 1944. The dispersion of these people meant 
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that many of the ethnic and linguistic barriers which divided these heterogenous 

people simply became forgotten and disappeared in the exile [31, p. 12-13]. 

Despite the fact that certain communities of Tatars had a very complex ethno-

history and experienced an entirely different way of cultural change, they 

became relatively homogenous. However, the disappearance of certain 

traditions and beliefs did not mean the loss of ethnic identity. Conversely, they 

managed to preserve and reconstruct their national consciousness and separate 

themselves from other groups which they perceived as different. Cultural 

boundaries did not vaporize and preserved their belonging to the homeland [32, 

p. 113-128]. 

The rehabilitation of Crimean Tatars allowed them to return to Crimea. 

Interestingly, those born in the exile were the ones who had the profound desire to 

repatriate. The children of survivors often have the opportunity to re-live their 

parents interrupted lives and finish their works. It is intriguing that the conceived 

concept of the Crimean homeland empowered Crimean Tatars with such a 

degree of national consciousness that nudged them to repatriate [33, p. 8-11]. It 

may have been the case the knowledge of the past was circulated among the 

members of the family thus keeping the image of the cherished homeland alive. 

Children learning the stories of their parents’ word by word helped their 

communities to make past events present in their communicative memory. Also, 

the practices of collective remembering of the homeland make the loss of 

homeland grievous. Having examined a number of interviews recorded with 

Crimean Tatars, I can conclude that even younger generation of Tatars are 

extremely conscious of their historical past and the loss of their homeland causes 

a sense of national tragedy. Interestingly, they experience national tragedy as an 

ongoing problem as a result of their unsuccessful and incomplete repatriation [34]. 

The collectively experienced trauma gave rise to a special sensitivity towards the 

homeland which obviously opposed and still opposes the idea of Crimea being 

one of the most prominent places of Russian culture. 

Conclusion. Overall, we can see that the source of contemporary political 

grievances stem from the different interpretation of the past and its place in 

cultural memory. Both parties conceived their different interpretations over the 

past. The new wave of national upheaval in the 19th century made it possible for 

the Tatars to create a narrative of their identity which shifted the focus from religion 

to geography. Although Crimean Tatars did experience sorrow for having to leave 

their homeland due to the Russian occupation, the concept of a Crimean 

motherland was born in exile. The Russians, on the other hand, do not consider the 

peninsula as their homeland but have an extremely strong attachment to it. Myths 

were born during the centuries that justify their presence in Crimea and reinforce 

common beliefs which help the political mobilization of masses through cultural 

memory. Since the creation of these ideas, the hostilities have been raging as both 

Russians and Tatars feel their right over the land justified. Amidst the chaotic 

political situation, it would be desirable to create a common history which is based 

on understanding. Without taking into consideration both parties’ political interests 

and aims, it is impossible to bring about peace in the region. 
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В настоящей статье анализируется состояние языковой ситуации 

среди представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из 
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***** 

 

Для коренных малочисленных народов Севера состояние родных 

языков и сферы их использования воспринимается как важный показатель 

устойчивости этнической идентичности [1]. Обско-угорским институтом 

прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск) на протяжении 

2019 года проводился мониторинг по теме «О потребности изучения 

предметов этнокультурной направленности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», целью 

которого являлся, в том числе, и анализ языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера. Исследование 

проводилось в анкетной форме. Анкеты содержали вопросы с вариантами 

ответов. Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они 

считали приемлемыми. В данной работе был проведён анализ состояния 

языковой ситуации среди представителей коренных малочисленных народов 

Севера, исходя из результатов мониторинговых исследований на примере 

города Ханты-Мансийска за 2019 год.  

В исследовании приняло участие 854 респондента, из них 

представителей коренных этносов: ханты – 579 (67,8%), манси – 248 (29%), 

ненцев – 22 (2,6%), русских и других национальностей – 3 (0,4%). Из них: 

мужчин – 160 (18,7%), женщин – 692 (81%).  

Большинство из опрашиваемых респондентов имеют высшее (60,1%), 

а также среднее специальное образование (26,5%). По роду занятий мы 

имеем следующие значения: служащие (33,3%), работники здравоохранения 

(16,5%), работники образования и науки (15,2%), работники культуры (5,5%), 

работники в сфере традиционных профессий (1,6%) и др. 

Касаясь вопроса уровня владения родным языком, отметим, что 

владение родными языками может иметь различный уровень. Данное 

обстоятельство проливает свет на проблему актуальности, престижности и 
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статуса самих родных языков. Ответы респондентов из г. Ханты-Мансийска на 

вопрос: «Ваш уровень владения родным языком?» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень 

владения родным языком?» (n=300), в % от числа опрошенных 

 

Варианты ответа Число 

ответивших 

% от числа 

опрошенных 

Не владею. 591 69,2 

Свободное владение (умею выражать 

свои мысли, говорю, читаю и пишу) 

84 9,8 

Пассивное владение (понимаю речь 

других, но не разговариваю) 

84 9,8 

Элементарное владение (понимаю 

речь других и могу использовать 

простые фразы) 

72 8,4 

Самостоятельное владение (понимаю 

речь других, говорю бегло) 

23 2,7 

 

В связи с тем, что большинство респондентов (69,2%) не владеют 

родным языком, необходимо указать в настоящем исследовании основные 

причины, которые бы объясняли данный факт. Отвечая на вопрос: «Если не 

владеете родным языком, то почему?», 29,2% респондентов отметили, что их 

«не научили в детстве», 26% – «нет языковой среды», 20,6% – «не преподавали в 

школе». У 11% не оказалось желания владеть родным языком (таб.2). 

 

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете 

родным языком, то почему?» (n=300), в % от числа опрошенных 

 

Варианты ответа Число ответивших % от числа 

опрошенных 

Не научили в детстве 249 29,2 

Нет языковой среды 222 26,0 

Не преподавали в школе 176 20,6 

Нет желания 94 11,0 

Другое 18 2,1 

 

Из числа опрошенных респондентов, владеющих в той или иной 

степени родным языком, важно было указать соответствующие ситуации его 

применения. Так, отвечая на вопрос «Если Вы владеете родным языком, то в 

каких ситуациях им пользуетесь?», 14,2% – используют его в семейном 

общении, 6,1% – на работе с носителями родного языка, 4,7% – при общении 

с соседями и друзьями (таб.3). 
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Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос: 

 «Если Вы владеете родным языком, то в каких ситуациях им 

пользуетесь?» (n=300), в % от числа опрошенных 

 

Варианты ответа Число 

ответивших 

% от числа 

опрошенных 

В семейном общении 121 14,2 

На работе с носителями родного 

языка  

52 6,1 

При общении с соседями и друзьями  40 4,7 

Другое 27 3,2 

 

Результаты вопроса: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать 

родной язык?», выявили весьма тревожную тенденцию в деле сохранения 

родного языка у представителей коренных малочисленных народов Севера. 

Так, почти половина респондентов ответила на поставленный вопрос 

отрицательно (48,7%), тогда как положительно лишь 28%. Остальные 

респонденты уточнили свой положительный выбор: 10,9% будут изучать родной 

язык вместе со всеми членами семьи, а 6,8% – будут его изучать 

самостоятельно (таб.4). 

 

Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы 

условия, Вы будете изучать родной язык?» (n=300), в % от числа опрошенных 

 

Варианты ответа Число ответивших % от числа 

опрошенных 

Нет 416 48,7 

Да 239 28,0 

Буду вместе со всеми 

членами семьи 

93 10,9 

Буду самостоятельно 58 6,8 

 

Также небезынтересны результаты вопроса «Если от знания родного 

языка будет зависеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы 

будете изучать родной язык?»: 65% ответили на поставленный вопрос 

положительно, тогда как 20,6% – отрицательно (таб.5). Из этого можно сделать 

вывод, что значение родного языка может существенно возрастать при 

условии использования его в качестве эффективного инструмента, 

гарантирующего социально-экономическое благополучие его носителей. 

 

Таблица 5 - Распределение ответов на вопрос:  

«Если от знания родного языка будет зависеть Ваше экономическое  

и социальное благополучие, Вы будете изучать родной язык?»  

(n=300), в % от числа опрошенных 

 

Варианты ответа Число ответивших % от числа 

опрошенных 

Да 555 65,0 

Нет 176 20,6 

Другое 68 8,0 

 

Подводя итоги мониторинга по г. Ханты-Мансийску за 2019 год, 

следует констатировать отрицательную тенденцию по сохранению родного 

языка среди представителей коренных малочисленных народов Севера, 
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проживающих в городе Ханты-Мансийске. Этот выражается не только в том 

тревожном факте, что подавляющее большинство респондентов (69,2%) не 

владеет родным языком, но и в том, что около половины опрошенных 

отрицают саму возможность его изучения даже при создании 

соответствующих условий (48,7%). Однако в том случае, когда от изучения 

языка будет зависеть социально-экономическое благополучие его 

носителей, мы, напротив, можем видеть положительную оценку (65%). 
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Актуальность статьи определяется активным влиянием в ближайшем 

будущем молодежи на окружающую среду. В статье анализируются 

результаты исследования типа доминирующей экологической установки в 

отношении природы у юношей и девушек. Выявлены различия в экологических 

установках: у юношей лидирует прагматическое отношение к природе, у 

девушек – эстетическое ее восприятие. Природоохранная установка не 

выражена. Акцентируется значимость развития компонентов экологического 

сознания молодежи в процессе обучения в вузе. 

 

Ключевые слова: экология, экологическая установка, молодежь, 

экологическое поведение, гендерные различия, экологическая психология, 

гендер. 

***** 

 

За последнее время мировая экологическая ситуация значительно 

ухудшилась. Учеными прогнозируется, что к 2100 году более 57% земель в 

мире окажутся небезопасными для жизни [9]. Несомненно, необходимость 

перестройки поведения человека, повышения уровня его экологической 

образованности и культуры является важнейшим условием выхода из 

сложившейся критической ситуации.  

Зарубежные ученые имеют значительный опыт в исследовании 

экологических феноменов и перспектив. В России к проблеме экологии 

обращается молодая отрасль – экологическая психология лишь в конце 90-х 

годов. В отечественной науке исследователи акцентируют внимание на 

изучении «экологической компетентности», «экологического мировоззрения», 

«экологического сознания», «социально-экологических стереотипов 

поведения», «экологического поведения» и др. [5]. Отношение человека к 

природе находит отражение в экологическом сознании, главным 

содержанием которого является понимание ценности жизни, желание ее 

сохранить, осмысление ограниченности ресурсов природы. Структура 

экологического сознания включает в себя экологическое знание, оценку 

экологической ситуации и экологическое поведение. Как следствие 

реализации экологического сознания возникает экологическое поведение, 

представляющее собой осмысленную деятельность, направленную на 

взаимодействие с природной средой [4.]. В зависимости от направленности 

сознания и выраженности эгоистических компонентов проявляется 
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пассивное или активное экологическое поведение. Пассивное 

экологическое поведение отражает полное равнодушие к экологическим 

проблемам и построение своего субъективного экологического поведения 

по стандартным схемам окружающих. Активное экологическое поведение 

характеризуется созидательными целями и основано на убеждении в 

действии [3]. Однако такое разделение экологического поведения является 

условным, так как в реальной жизни нередко встречается смешанная форма 

поведения. Когда один человек может проявлять разные формы поведения в 

зависимости от различных условий, психологических характеристик, а также 

доминирующих установок. 

Экологическая установка возникает в процессе жизненного опыта, в 

результате появления убеждений относительно последствий экологического 

поведения. Соответственно, экологическая установка подразумевает 

готовность личности к восприятию, осознанию, оценке и взаимодействию с 

природной средой. Отражением «субъективной экологической нормы» 

является принятый человеком стандарт экологического поведения [7]. 

Предположительно экологические установки можно разделить на четыре 

типа: эстетическая установка – когда человек воспринимает природу как 

объект красоты; когнитивная установка – природа является объектом изучения, 

познания; этическая установка – охрана природы для человека является 

важной необходимостью; прагматическая установка – природа 

воспринимается как объект пользы [6]. На формирование экологических 

установок оказывают влияние внутренние факторы, связанные с 

характеристиками личности, ценностные установки, мотивационные 

факторы, а также внешние факторы: политика страны, инфраструктура, 

СМИ и др. В одних исследованиях показано, что люди ориентированные на 

материальные ценности в большей степени озабочены физической, 

экономической безопасностью и, как следствие, активно проявляют 

экологическое поведение. В других – лишь постматериалисты чаще являются 

членами экологических групп и партий «зеленых». Особое внимание 

обращено на влияние отношения населения к правительству страны: более 

активными защитниками природы являются люди в меньшей степени 

доверяющие государству [8]. Внутренними барьерами, стоящими на пути к 

проявлению экологического поведения могут стать неэкологические мотивы, 

зачастую более значимые для личности, чем экологические. Например, 

использование личного автомобиля в ущерб окружающей среде [1]. 

Очевидно, что современные экологические проблемы связаны с 

интенсивным влиянием человека на природу, которое носит все более 

опасный и агрессивный характер. Как упоминалось выше, решение 

экологических проблем зависит не столько от представителей 

государственной власти, сколько от самого человека, его образа жизни, 

экономии природных ресурсов, от собственного поведения и экологических 

установок. В связи с этим становится наиболее актуальным изучение 

экологических установок современных молодых людей, так как в ближайшем 

будущем именно от молодежи будет зависеть сохранность окружающей 

среды. Исследование отношения современных молодых людей к природе, 

изучение их экологических намерений, готовности к действию позволят 

определить дальнейшие шаги для развития и активизации молодежного 

экологического движения. 

В соответствии с вышесказанным в настоящем исследовании 

предметом изучения является экологическая установка современной 

молодежи. Под экологической установкой нами понимается готовность 

человека взаимодействовать с природой, проявляющаяся в направленности, 

устойчивости и активности. Мы предположили о наличии различий в 

экологических установках девушек и юношей. В нашем исследовании 

приняли участие молодые люди – учащиеся вуза, получающие профессии, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027249441830700X#!
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не имеющие отношения к экологии (инженер, менеджер, экономист). 

Средний возраст участников исследования составил 18 лет (30 юношей и 30 

девушек). Результаты, полученные с помощью теста ЭЗОП В.А. Ясвина, С.Д. 

Дерябо свидетельствуют о том, что девушки, прежде всего, воспринимают 

природу как объект красоты (X ̅= 4,9), вторую позицию занимает когнитивная 

установка (X ̅= 2,6), затем прагматическая (X ̅= 2,3) и на последней позиции 

находится этическая установка (X ̅= 1,8). У юношей, в свою очередь, ведущие 

позиции занимают прагматическая (X ̅= 3,9) и эстетическая установки (X ̅= 3,9), 

затем следует когнитивная установка (X ̅= 2,5) и этическая (X ̅= 2,1), (рис.1). Мы 

видим, что и для юношей, и для девушек в первую очередь природа – это 

красота, что свидетельствует о пассивном отношении респондентов к ней. 

Этическая установка, предполагающая действия, направленные на охрану 

окружающей среды в обеих группах занимает последнюю позицию.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Экологические установки юношей и девушек 

 

Нами были обнаружены достоверно значимые различия между 

экологическими установками девушек и юношей (табл.1). Ярко выраженная 

прагматическая установка у юношей говорит об антропоцентрическом 

отношении к миру природы, признании природы собственностью человека, 

преобладании эгоистического интереса к природе. Девушки в большей 

степени демонстрируют созерцательное отношение к природе. 

 

Таблица 1 - Достоверность различий 

 экологических установок по t-критерию Стьюдента  

 

Значимые различия по t-критерию Стьюдента 

Показатель 
Средние значения, стандартные отклонения 

Девушки Юноши 

Эстетическая 

установка 
4,9 ± 1,5* 3,9 ± 1,5* 

Прагматическая 

установка 
2,3 ± 1,3* 3,9 ± 2,3* 

 

Обозначения: * - статистически достоверные различия между 

показателями при р ≤ 0,05 - 0,001 

 

Проведя анализ данных, полученных с помощью опроса 

респондентов, мы обнаружили, что и юноши, и девушки в равной степени 

интересуются проблемами экологии, считают, что экологические проблемы 

наносят существенный вред здоровью и преимущественно зависят от 

жизнедеятельности самого человека. Юноши чаще, чем девушки выражают 

желание принять участие в экологических акциях, утверждают, что занимаются 

Юноши

Девушки
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раздельным сбором мусора у себя дома и готовы отказаться от благ 

цивилизации, наносящих вред окружающей среде (например, от 

автомобиля). Мы можем предположить, что декларация охраны среды со 

стороны юношей при выраженной у них прагматической установке, может 

свидетельствовать о социальной желательности ответов. С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвин указывают на наличие определенного «перевертыша»: когда 

респонденты с ориентацией на прагматические установки на природу 

выбирают ее охрану, так как признают, что откровенное использование 

природы для нужд не одобряется обществом [2]. В свою очередь девушки 

чаще высказываются о готовности изменить что-либо в жизни для улучшения 

экологической обстановки, чем юноши. 

Проведенный нами корреляционный анализ позволил увидеть, что и 

юноши (0,37, p≤0,05), и девушки (0,42 p≤0,05) с доминирующей 

прагматической установкой по отношению к природе в большей степени 

стремятся к участию в экологических мероприятиях. С нашей точки зрения, 

можно предположить, что молодежь с такой установкой озабоченна 

перерасходом природных ресурсов, который может привести к 

неудовлетворению их потребностей. Интересен факт, что те, из девушек, 

которые уже участвовали в экологических мероприятиях, в дальнейшем не 

выражают желание принимать в них участие (– 0,44 p≤0,05). И наоборот, 

девушки без опыта участия в данных акциях, желают принять в них участие (0,46 

p≤0,05). Девушки, у которых доминирует когнитивная установка по отношению 

к природе, в меньшей степени склонны восхищаться красотой природы (– 

0,59 p≤0,05), менее озабочены наличием вреда от привычных им вещей (– 0,65 

p≤0,05), предпочитают изучение природы. Менее прагматично относятся к 

природе юноши с лидирующим эстетическим к ней отношением (– 0,52 

p≤0,05) и желанием познать природу (– 052 p≤0,05). Нами обнаружена прямая 

взаимосвязь между личной ответственностью и заботой об охране природы. 

При усилении чувства ответственности за вред нанесенный природе в группе 

юношей акцентируется этическая экологическая установка (0,57 p≤0,05), в 

группе девушек таких взаимосвязей не было обнаружено. 

Наше исследование показало, что экологические установки 

студенческой молодежи имеют свои особенности, которые заключаются в 

первую очередь, в получении эстетического удовольствия от созерцания и 

взаимодействия с природой. Кроме того, обнаружены различия по 

отношению к природе у юношей и девушек. У юношей отношение к природе 

характеризуется прагматической установкой: когда природа является 

объектом удовлетворения потребностей, преследуется цель получить от нее 

какой-либо полезный продукт. У девушек наряду с эстетической установкой: 

полюбоваться красотами, присутствует стремление познавать природу – 

когнитивная установка. Этическая установка, отражающая поведение 

человека, направленное на активное изменение среды, 

природоохранительную деятельность у представителей студенческой 

молодежи не выражена и занимает последнюю позицию. Возможно, это 

связано низким уровнем экологического просвещения, с низким уровнем 

воспитанности.  

Стоит отметить о необходимости усиления экологической 

составляющей в преподавании учебных дисциплин и организации 

воспитательной работы в высшей школе. Ведь одним из решений 

экологических проблем может стать активизация молодежного 

экологического движения. 

  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3261/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2632/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2632/source:default
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The relevance of the article is determined by the active influence of young 

people on the environment in the near future. The article analyzes the results of a 

study of the type of dominant ecological attitude towards nature among boys 

and girls. Differences in ecological attitudes have been revealed: among boys, a 

pragmatic attitude to nature is leading, and among girls - its aesthetic perception. 

The environmental setting is not expressed. The author emphasizes the importance 

of developing the components of the ecological consciousness of young people 

in the process of studying at the university. 
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ АЭРОПОРТА  

НА ПРИМЕРЕ АЭРОДРОМНОГО ТЯГАЧА 
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Студент, СПБГУГА «Санкт-Петербургский государственный  

университет гражданской авиации» 

 

 

В статье проведен анализ затрат при использовании спецтехники 

аэропорта и поиск оптимального срока эксплуатации на примере тягача 

воздушных судов Schopf F396E. Определены основные переменные затраты, 

оказывающие наибольшее влияние на срок полезного использования.  

 

Ключевые слова: спецтехника аэропорта, аэродромный тягач, 

оптимальный срок эксплуатации, эксплуатационные затраты. 

 

***** 

 

Аэропортовая спецтехника является важным компонентом общих 

затрат и требует качественного анализа и расчета оптимального срока 

эксплуатации, который позволит снизить издержки предприятия. 

В настоящее время в аэропортах Российской Федерации все чаще 

используется спецтехника иностранного производства, у которой надежность 

и как следствие коэффициент технической готовности значительно выше 

большинства аналогов отечественного производства. Анализ 

целесообразности использования той или иной техники является предметом 

отдельных расчетов, а в данной статье мы проведем анализ затрат на 

обеспечение функций спецтехники на примере аэродромного тягача 

Schopf F396E. 

Величина технического ресурса, закладываемая в систему на этапе 

ее создания, зависит от вложенных средств, а сохранение и восполнение 

ресурса на этапе эксплуатации – от системы мероприятий, направленных 

на его восстановление путем технического обслуживания и ремонта [1]. 

Для расчета оптимального срока эксплуатации мы используем 

только существенные переменные затраты, сопоставим их с наработкой 

техники и вычислим их минимальное значение, сравним с затратами на 

замену. Рассматривать будем промежуток в 15 лет с момента 

приобретения. 

Проведя первичный анализ в динамике в рублях, видим, что 

существенное влияние на затраты в рублевом эквиваленте оказывает 

инфляция, а с учетом того что техника Schopf иностранного производства, 

стоимость самой техники и запасных частей являются привязанными к курсу 

евро приведенные в таблице 1. Для исключения курсовой разницы, расчеты и 

анализ будут производиться в евро.  
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Таблица 1 - Данные инфляции, темпа инфляции  

и курса евро с 2008 по 2020 годы 

 

Год 

Годовое 

инфляционное 

значение, % 

Темп 

инфляции 

нарастающим 

итогом, % 

Курс евро, 

руб 

2008 13,28 0,13 37,62 

2009 8,80 0,09 43,87 

2010 8,78 0,18 40,80 

2011 6,10 0,26 41,50 

2012 6,58 0,34 40,34 

2013 6,45 0,42 45,06 

2014 11,36 0,59 67,04 

2015 12,90 0,79 76,68 

2016 5,40 0,89 64,67 

2017 2,50 0,94 69,45 

2018 4,00 1,01 75,76 

2019 5,50 1,12 69,34 

2020 4,91 1,23 90,13 

 

При рассмотрении затрат на ремонт и техническое обслуживание, 

предполагаем, что затраты на техническое обслуживание авиационного 

тягача от года к году не изменяются и являются постоянной величиной, а 

затраты на ремонт величина изменяющаяся, в зависимости от срока 

эксплуатации и наработки, а также выбранной стратегии эксплуатации и 

ремонта.  

В таблице 2 приведены переменные затраты при выборе стратегии 

эксплуатации и ремонта с проведением глубокого планово-

предупредительного ремонта тягача при достижении 30 тыс. моточасов и 

капитального ремонта в условиях завода при достижении 50 тыс. моточасов.  

 

Таблица 2 - Данные переменных затрат с проведением 

предупредительного капитального ремонта 

 

Го

д  

Наработ

ка 

нараста

ющим 

итогом, 

тыс. м/ч  

Удельны

е 

издержк

и на 

ремонт 

на 

наработ

ку, тыс. 

евро  

Удельна

я потеря 

стоимо

сти на 

наработ

ку, тыс. 

евро  

Коэффиц

иент 

техническ

ой 

готовности 

Удельные 

издержки 

на 

обеспечен

ие 

производс

тва 

техникой 

на 

наработку

, тыс. евро  

Удельные 

совокупн

ые 

издержки

, тыс. 

евро  

1 3,50 0,03 58,50 0,97 0,53 59,06 

2 7,00 0,05 34,94 0,98 2,22 37,20 

3 10,50 0,35 27,08 0,96 4,08 31,51 

4 14,00 0,66 23,16 0,94 5,98 29,80 

5 17,50 0,97 20,80 0,92 7,91 29,68 

6 21,00 1,28 19,23 0,9 9,84 30,35 

7 24,50 1,60 18,11 0,88 11,78 31,48 

8 28,00 1,91 17,26 0,86 13,72 32,90 
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9 31,50 5,58 16,61 0,6 20,86 43,04 

10 35,00 5,24 16,09 0,9 20,72 42,05 

11 38,50 5,05 15,66 0,85 21,50 42,21 

12 42,00 4,97 15,30 0,8 22,96 43,23 

13 45,50 4,96 14,78 0,75 24,94 44,68 

14 49,00 11,57 13,72 0,3 32,91 58,20 

15 52,50 10,86 12,81 0,92 31,75 55,42 

 

Сравнение значений удельных затрат и представление совокупных 

затрат при использовании варианта с проведением предупредительного 

ремонта, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Сравнение затрат с предупредительным  

капитальным ремонтом 

 

Из рисунка 1 мы видим, что в первые два года совокупные затраты 

являются значительными, не смотря на низкие затраты на ремонт и высокий 

коэффициент технической готовности. Это связано с значительной потерей 

стоимости данного вида техники в первые годы эксплуатации. Минимальных 

значений совокупные затраты достигают на пятый год эксплуатации, после 

чего начинают расти. 

При расчете оптимального срока эксплуатации, следует учитывать не 

только время минимальных затрат, но и значение средних затрат с периода 

начала эксплуатации т.к. при замене техники на новые совокупные затраты 

вновь вырастут. Минимального значения данный показатель достигает на 8 год 

эксплуатации, после чего начинает расти. Резкий рост затрат на 9 год 

эксплуатации вызван предупредительным ремонтом, который позволяет 

значительно снизить последующие эксплуатационные затраты, повысить 

коэффициент технической готовности и снизить затраты на капитальный 

ремонт. Однако данные затраты являются неоправданными, т.к. общий тренд 

роста затрат продолжится. 

В таблице 3 приведены переменные затраты при выборе стратегии 

эксплуатации и ремонта без глубокого предупредительного капитального 

ремонта тягача при достижении 30 тыс. моточасов и проведением 

капитального ремонта в условиях завода при достижении 50 тыс. моточасов.  
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Таблица 3 - Данные переменных затрат без проведения 

предупредительного капитального ремонта 

 

Го

д  

Наработ

ка 

нараста

ющим 

итогом, 

тыс. м/ч  

Удельны

е 

издержк

и на 

ремонт 

на 

наработ

ку, тыс. 

евро  

Удельна

я потеря 

стоимо

сти на 

наработ

ку, тыс. 

евро  

Коэффиц

иент 

техническ

ой 

готовности 

Удельные 

издержки 

на 

обеспече

ние 

производс

тва 

техникой 

на 

наработку

, тыс. евро  

Удельные 

совокупн

ые 

издержки

, тыс. 

евро  

1 3,50 0,03 58,50 0,97 0,53 59,06 

2 7,00 0,05 34,94 0,98 2,22 37,20 

3 10,50 0,35 27,08 0,96 4,08 31,51 

4 14,00 0,66 23,16 0,94 5,98 29,80 

5 17,50 0,97 20,80 0,92 7,91 29,68 

6 21,00 1,28 19,23 0,9 9,84 30,35 

7 24,50 1,60 18,11 0,88 11,78 31,48 

8 28,00 1,91 17,26 0,86 13,72 32,90 

9 31,50 2,41 16,61 0,75 17,61 36,62 

10 35,00 3,12 16,09 0,65 22,67 41,88 

11 38,50 3,70 15,66 0,55 28,59 47,94 

12 42,00 4,18 15,30 0,5 34,33 53,81 

13 45,50 4,59 14,78 0,45 39,94 59,31 

14 49,00 15,41 13,72 0 51,01 80,14 

15 52,50 14,44 12,81 0,92 48,65 75,90 

 

Сравнение значений удельных затрат и представление совокупных 

затрат при использовании варианта без проведения предупредительного 

ремонта, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение затрат без предупредительного  

капитального ремонта 
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Рисунок 2 показывает, что минимального значения средние 

совокупные затраты, так же, как и на рисунке 1 достигаются на 8 год 

эксплуатации, после чего начинают расти. Рост совокупных затрат так же 

резко возрастает с 8 года, но в отличии от варианта, рассмотренного на 

рисунке 1, рост совокупных затрат является практически линейным с 8 по 13 

год эксплуатации. Среднее значение затрат на 10 год эксплуатации в данном 

варианте ниже чем в первом варианте, однако начиная с 11 года становится 

выше. 

Данные расчеты показывают, что оптимальным является замена тягача 

на 8 год эксплуатации. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств, в 

случае невозможности замены на 8 год, на основании данных расчетов 

можно выбрать оптимальный вариант дальнейшего использования, 

прогнозируя срок замены и затраты.  
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В статье изложены результаты анализа эффективности сквозного 

планового контроля качества технологических процессов производства 

изделий в организации, разрабатывающей и выпускающей серийно изделия 

радиоэлектроники. Отмечено, что эффективным может и должна стать 

работа с непосредственными исполнителями технологических процессов, а 

также с лицами ответственными за своевременное внесение изменений в 

документацию, а также лицами ответственным за обеспечение рабочих 

мест технологической, конструкторской и сопроводительной 

документацией. 

 

Ключевые слова: сквозной контроль, технологические процессы, 

производство изделий, рабочие места, техническая документация, 

эффективность, стандарт организации, производство. 

 

***** 

 

Введение. Технологические процессы являются основой любого 

производства. От строгого соблюдения условий проведения технологических 

процессов зависит качество выпускаемой продукции, в особенности 

наукоёмкой, которой являются изделия радиоэлектроники. Однако, опыт 

показывает, что без должного тщательного контроля качества проводимых 

технологических процессов не удаётся получить желаемое качество 

выпускаемой продукции. Необходимая ответственность исполнителей за 

качество своего труда не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому, 

тщательный контроль качества технологических процессов является мерой 

необходимой и крайне ответственной. 
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1. Методика проведения ККТП 

Контроль качества технологических процессов (ККТП) проводится 

сотрудниками лаборатории ККТП отдела качества (ОК), отдела главного 

технолога (ОГТ) и представительства заказчика (ПЗ) организации по годовому 

плану-графику, разработанному в соответствии с рекомендациями 

стандарта организации [1]. 

Стандарт организации пересмотрен в 2020г. с учётом, опыта 

использования предыдущей редакции на протяжении19лет и базируется на 

положениях государственных и отраслевых нормативно –технических 

документах [2-5.]. Стандарт содержит методику проведения ККТП и методику 

расчёта показателей качества. Особенность сквозного ККТП состоит в том, 

что проверяются все операции по маршруту изготовления [1]. Таким образом, 

количество проверенных операций оказывается значительно большим, чем 

при плановом периодическом контроле, который выполняется сотрудниками 

ОК, курирующими работу данного подразделения –изготовителя изделий.  

Методика оценки качества технологических процессов, изложенная в 

стандарте организации [1] и отраслевом руководящем документе [2], 

предусматривает оценку качества по трём показателям: Кктп-показатель 

качества конструкторской и технологической документации; Коб. -показатель 

обеспечения качества техпроцесса; Кстд-показатель соблюдения 

технологической дисциплины. 

1.Кктд. % - показатель качества КД и ТД, включает критерии: а) 

Соответствие ТД и КД требованием ЕСТД и ЕСКД, полнота, конкретность и 

точность описания в ТД выполняемых операций; б) Достаточность 

операционного контроля. 

Кктд =
Н2

Н1
× 100%,  где Н1 - количество проверенных документов, Н2 - 

количество документов без замечаний  

2.Кобеспеч. % - показатель обеспечения качества техпроцесса, 

включает критерии: а) Воспроизводимость технологического процесса (ТП); 

б) Соответствие условий хранения материалов и комплектующих изделий в 

подразделениях требованиям НД, соответствие средств измерений, 

используемых в ТП, требованиям ТД; с) Соответствие микроклимата в 

производственных помещениях требованиям ТД; д) Соответствие 

фактического процента выхода изделий плановым значениям; 

Кобеспеч =
В2

В1
× 100%,  где В1 - количество проверенных критериев, В2 - 

количество критериев без замечаний. 

3.К техн. дисц. % - показатель технологической дисциплины, включает 

критерий: а) Соответствие ТП, выполняемых исполнителям на каждом 

рабочем месте, требованиям ТД. 

Ктехн.дисц. =
М2

М1
× 100% , где М1 - количество проверенных операций, М2 - 

количество операций без замечаний. 

2. Анализ результатов ККТП  

План сквозного ККТП организации на 2020г. был выполнен полностью, 

несмотря на сбои, связанные с тремя двухнедельными карантинами по 

причине заболевания сотрудников Covid-19 и малой численностью ЛККТП 

(всего 4 чел.). 

На рис.1 приведена динамика показателей сквозного ККТП 

организации на протяжении последних пяти лет. 

Анализ результатов ККТП за 2020г.показывает, что разброс: 

- Кктп для проверяемых изделий составляет от 25 до 91%, при среднем 

61%; 

- Коб. от 53 до 91%, при среднем 74%; 

- Кстд от 61 до 97%, при среднем 80%. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей при сквозном ККТП 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей 

 при периодическом плановом ККТП 

 

Величина показателей качества, ежегодно рассчитываемая по 

результатам периодического планового ККТП по Актам, представляемым 

уполномоченными сотрудниками ОК в подразделениях- изготовителях, в 

среднем по организации, существенно выше, чем аналогичные показатели 

при сквозном ККТП проводимым сотрудниками ЛККТП, а именно, Кктп.= 90%, 

Коб. = 85%, Кстд = 90% (смотри рис.2). 

Разница в показателях составляет Кктп.= 29%, Коб. = 11%, Кстд = 10%. 

Это связано с существенно большим объёмом проверяемых 

операций, проводимым при сквозном контроле, большим объёмом 

проверяемых критериев, большим вниманием и более высокой 

квалификацией проверяющих.  
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Рисунок 3 - Результаты проверки конструкторской и технологической 

документации за 2020 год 

 

Анализ результатов проверки конструкторской и технологической 

документации, представленный на рис3 и рис.4 показывает, что основными 

видами нарушений являются: 

1) нарушение правил внесения изменений, касающихся замены 

инструкций по технике безопасности (439 нарушений, что составляет 47% от 

общего количества нарушений); 

2) нарушение правил внесения изменений, связанных с изменением 

стандартов и ТУ на материалы (465 нарушений, что составляет 49,8% от 

общего количества нарушений). 
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Рисунок 4 – Распределение нарушений по видам 

 

При этом, 69% от общего количества документов с замечаниями 

составляют маршрутные карты (МК), 23%, документов с замечаниями 

составляют технологические и контрольные карты (ТК и КК) и 8% документов с 

замечаниями составляют конструкторские документы (КД).  

Кроме того, анализ распределения нарушений связанных с 

изменением инструкций по технике безопасности и стандартов на 

материалы показывает, что 75% нарушений содержатся в МК, 19% к ТК и КК, 6% 

к КД. 

Таким образом, большое количество нарушений в технологической 

документации может быть связано: либо с редким (не регулярным) выпуском 

«Указаний» по изменению документации, либо с невыполнением сроков 

внесения изменений в ТД держателями подлинников документов. 

Учитывая, наличие «Приказов» и «Указаний» на изменения 

технологической документации, следует считать виновниками нарушений 

подразделения-держатели подлинников, то есть, подразделения, 

выпускающие продукцию, являющиеся держателями подлинников 

технологических и контрольных карт (ТК и КК), и отдел главного технолога (ОГТ), 

являющийся держателем подлинников маршрутных карт и, вносящий 
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изменения по заявлениям об изменении, подаваемых подразделениями- 

изготовителями продукции. 

Анализ результатов распределения видов нарушений при сквозном 

контроле качества технологических процессов, представленных на рис.4, 

показывает, что наибольшее количество нарушений от 31 до 44 нарушений 

(от 13,5 до 19,2%) составляет 1-ю группу, в которую входят: 

-неполнота и некорректность описания ТП в ТД (16,6%); 

-несоответствие используемого материала, инструмента, оснастки, 

оборудования требованиям ТД (19,2%); 

-нарушение исполнителем требований ТД (технологическая 

дисциплина) (14,4%); 

-отсутствие сопроводительного листа, нарушение правил заполнения 

сопроводительных листов (13,5%).  

Вторая группа нарушений составляет количество нарушений от 10 до 

23 нарушений и включает нарушения: 

-нарушение условий хранения материалов, отходов и деталей 

требованиям, записанным в ТД (6,6%); 

- нарушение требований к чистым помещениям и контролируемым 

средам (4,4%); 

-проведение работы на не поверенном оборудовании (4,4%); 

-отсутствие ТД, КД, инструкций на рабочем месте (9,2%); 

-оправка без номера, отсутствие идентификации (10%); 

Третья группа составляет незначительное количество (0,013%). 

 

 
 

Рисунок 5 - Ответственные лица  

за нарушения в сквозном ККТП за 2020 год 

 

Анализ сведений, полученных в соответствии с [1] о виновниках 

нарушений технологии (см. рис. 5), показывает, что виновниками нарушения 

технологии, практически, во всех случаях являются:  

1) Исполнитель технологической операции (ТО); 

2) Технолог участка; 

3) Мастер участка. 
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Крайне важным для устранения выявленных нарушений и недостатков 

является организация планомерной работы по их устранению. Так, по 

результатам каждой сквозного ККТП, в соответствии с [1], составляется План 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

указанных в Акте проверки ККТП, с указанием ответственных за устранение 

нарушения и сроков устранения. Учёт полноты разработанных мероприятий 

и их соответствие Акту проверки контролируется сотрудниками ЛККТП ОК, 

осуществляющими проверку. Полнота выполнения мероприятий, указанных в 

Плане мероприятий контролируется сотрудником отдела качества, 

курирующим данное подразделение – изготовитель изделия. 

Выводы 

1. Сквозной ККТП является наиболее тщательным и объективным видом 

контроля. Он позволяет получать сведения по наибольшему количеству 

критериев для оценки показателей качества, указанных в стандарте 

организации [1], и на наибольшем количестве проверяемых технологических 

процессов, используемых в производстве изделий. 

2. Сквозной ККТП позволяет выявлять нарушения, не обнаруживаемые 

при периодическом плановом контроле и самоконтроле, такие как: 

- нарушения правил внесения изменений, касающихся замены 

инструкций по технике безопасности в ТД; 

- нарушения правил внесения изменений стандартов или технических 

условий на материалы и комплектующие изделия в ТД КД. 

3. Кроме того, сквозной ККТП позволяет выявлять нарушения, связанные 

с исполнением выпуска «Указаний» о изменении технологической 

документации, а также отследить их исполнение подразделениями 

организации. 

4. Особенно эффективным может и должна стать работа с 

непосредственными исполнителями технологических процессов, а также с 

лицами ответственными за своевременное внесение изменений в ТД и КД, а 

также лицами ответственным за обеспечение рабочих мест качественной ТД, 

КТ и сопроводительной документацией, и что особенно важно поверенными 

измерительным оборудованием и аттестованным технологическим 

оборудованием, указанными в ТД инструментом, оснасткой и материалами, 

то есть технологами и мастерами. 

5. Следует усилить контроль работ по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  
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START-TO-END PLANNED QUALITY CONTROL OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSES OF PRODUCT PRODUCTION 

 

The article presents the results of the analysis of the effectiveness of start-

to-end planned quality control of technological processes of production of 

products in an organization that develops and produces serially products of 

radioelectronics. It was noted that work with the direct executors of technological 

processes, as well as with persons responsible for the timely introduction of 

changes in the documentation, as well as persons responsible for providing jobs 

with technological, design and accompanying documentation, can and should 

become effective. 
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В статье приведены результаты анализа работы системы 

менеджмента качества (СМК) организации, специализирующейся на 

разработке и серийном выпуске радиоэлектронных изделий. Анализ 

свидетельствует об устойчивом, достаточно высоком уровне эффективности 

работы СМК, а также высоком уровне качества выпускаемой организацией 

продукции. Получены положительные отзывы о качестве продукции от 

потребителей. Проведены аудиты и подтверждено соответствие двух 

сертификатов на качество выпускаемой продукции и СМК. 

 

Ключевые слова: Эффективность, организация, показатели 

качества, контроль качества, анализ, стандарт организации, аудит, 

сертификат, рекламации, признанные рекламации. 

 

***** 

 

Введение. В соответствии с рекомендациями государственных 

нормативно- технических документов [1,2,3] система менеджмента качества 

(СМК) данной организации встроена в общую организационную структуру 

управления. Это приводит к тому, что вопросы качества, разрабатываемых и 

выпускаемых изделий, являются основой политики руководства организации, 

а эффективность работы СМК является насущной проблемой [4]. 

1. Особенность СМК организации. 
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Структура организации включает ряд подразделений, составляющих 

основу СМК, таких как отдел качества (ОК), отдел надёжности, отдел 

испытаний, измерительный центр, руководство которыми осуществляет 

непосредственно директор по качеству организации, а их деятельность 

направлена непосредственно на обеспечение и повышение качества 

выпускаемой продукции. Однако деятельность отдела качества занимает 

наиболее важную роль в обеспечении эффективности СМК. Структура ОК 

состоит из лаборатории входного контроля (ЛВК), лаборатории обеспечения 

и управления качеством (ЛОУК), лаборатории контроля качества 

технологических процессов (ЛККТП), группы по работе с рекламациями, 

бюро электронной гигиены, а также бюро технического контроля ОК в каждом 

из подразделений- изготовителей продукции.  

2. Анализ эффективности работы СМК 

Основой СМК является комплекс стандартов организации, важную 

роль в котором занимает Руководство по качеству [5]. Строгое соблюдение 

требований этих стандартов должно обеспечивать эффективное 

функционирование СМК, реализовать политику и цели организации в 

области качества, и продемонстрировать способность поставлять 

продукцию, отвечающую требованиям потребителей.  

  В связи с особой ролью ОК в обеспечении эффективности 

работы СМК, целесообразно рассмотреть и проанализировать результаты, 

полученные подразделениями этого отдела по итогам прошедшего 2020г. и 

их сравнением с результатами предыдущих лет. Сведения, предоставленные 

ЛВК о качестве полученных материалов, комплектующих и полуфабрикатов в 

2020г. рисунках 1,2 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение выставленных рекламационных актов по 

отношению к блокам, полученным от сторонних организаций в 2020 году 
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Рисунок 2 – Распределение выставленных рекламационных актов по 

отношению к комплектующим изделиям, полученным от сторонних 

организаций в 2020 году 

 

За прошедший год получено 2823 блоков, 2,97% из которых 

забраковано, признанные браком поставщика. Количество полученных 

комплектующих изделий 46123, штук, 1,05% количество забракованных 

полуфабрикатов, признанные поставщиком 0,19%. Это подтверждает 

достаточную эффективность работы ЛВК ОК.  

В 2020г ЛОУК было проведено 15 плановых и 4 внеплановых внутренних 

аудитов СМК в соответствии со стандартами организации. В результате 

аудитов выявлено 196 несоответствий. По результатам аудитов составлены 

мероприятия с указанием корректирующих мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий. Согласно разработанных мероприятий в 

соответствии с установленными сроками устранены 179 несоответствий 

(91%), остальные 17(9%) были устранены с нарушением установленных 

сроков. 

Результативность СМК рассчитанная по методике системы 

добровольной сертификации (СДС) «Военный регистр» и подтверждённая 

инспекционным контролем АНО «Промтехносерт» составляет 0,85, что 

является достаточной. 

С целью выявления мнения потребителей о качестве выпускаемой 

продукции, в 2020г. ЛОУК было отправлено 14 писем организациям 

потребителям. Положительные отзывы получены от 12 организаций. От двух 

организаций получены замечания к качеству поставленных изделий. Это 

свидетельствует о, достаточно, высокой степени удовлетворенности 

потребителей качеством продукции.  

 В январе 2020г. ЛОУК была составлена и утверждена генеральным 

директором Программа повышения эффективности системы менеджмента 

качества на 2020г. ,а в декабре2020г. был утвержден отчет о её выполнении. В 

соответствии с мероприятиями, намеченными в программе поведены 

работы по: 

-разработке политике и целей организации в области качества на 

2020г.; 

-совершенствованию системы мониторинга СМК; 

-взаимодействию с АО «РТ-Техприёмка» в части: а) формирования 

информационно-аналитической базы данных о качестве продукции; б) 

совершенствования разработанной программы работ по внедрению 

информационных технологий обеспечения качества. 
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-совершенствованию комплекса целевых показателей 

результативности системы управления качеством; 

-оценке реализации целевых показателей результативности СМК; 

- планированию внутренних и внешних аудитов с проведением 

анализа их результатов; 

- -организации работы Координационного совета по качеству 

выпускаемой продукции; 

-повышение уровня компетентности персонала; 

-корректировке проверочных листов самооценки СМК и так далее. 

Таким образом, большой объём работ, проводимых ЛОУК 

формирует условия повышения эффективности СМК организации.  

Этому способствует активизация деятельности ЛККТП ОК. В декабре 

2020г. сотрудниками ЛККТП завершена работа по перемотру стандарта 

организации по проведению контроля качества технологических процессов 

производства изделий в подразделениях-изготовителях изделий [6]. 

Современная редакция стандарта организации, в соответствии с 

руководящим отраслевым документом [5], предусматривает четыре 

следующие виды контроля качества технологических процессов (ККТП): 

 - повседневный, выполняемый технологом и мастером участка 

подразделения –изготовителя изделий; 

 - периодический плановый, планируемый ЛККТП и проводимый 

сотрудниками бюро технического контроля ОК в каждом из подразделений- 

изготовителей продукции; 

 - плановый сквозной, проводимый сотрудниками ЛККТП ОК, отдела 

главного технолога (ОГТ) и представительства заказчика (ПЗ); 

 - летучий, проводимый сотрудниками ЛККТП ОК или ПЗ. 

По результатам проведённого контроля все обнаруженные 

нарушения и несоответствия заносятся в специальный журнал и Акт с 

результатами проверки. Обнаруженные при ККТП нарушения и недостатки 

обсуждаются на ежемесячных совещаниях по качеству в подразделениях-

изготовителях изделий, устанавливаются виновные в нарушениях, сроки 

устранения и ответственные за устранения. Протоколы этих совещаний по 

качеству поступают на контроль в ЛККТП. 

При оценке уровня показателей ККТП использовалась методика 

расчёта показателей, рекомендованная и изложенная в руководящем 

отраслевом документе и стандарте организации [4,6]:  

На рис.3 представлена динамика показателей качества при 

периодическом плановом ККТП в подразделениях –изготовителях изделий за 

последние 11 лет.  

 
Рисунок 3 – Динамика показателей при периодическом плановом ККТП 
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Анализ результатов ККТП показывает рост показателей качества с 81-

89% в 2010-2014гг. до 85-90% в последние пять лет (2016-2020гг.). Это связано с 

большим объёмом работы, проводимой ЛККТП ОК по выявлению, а 

подразделений –изготовителей изделий по устранению обнаруженных 

нарушений и недостатков. 

 

 
 

Рисунок 4 - Программы повышения качества (ППК) изделий на этапе 

серийного производства 

 

Кроме того, в 2020г. для повышения качества выпускаемых изделий, 

проведены работы по 14. программам повышения качества (ППК) на 54 

изделия. Динамика проведения работ за последние года представлена на 

рисунке 4. 

В связи с важностью вопроса удовлетворения запросов и интересов 

потребителя группой рекламационной работы ОК, совместно со 

специалистами подразделений-изготовителей изделий, проводится активная 

работа по анализу отказавших изделий, полученных с рекламационными 

актами, выявлению причин отказа изделий и, в случае подтверждения отказа 

изделий, принятие для исключения причин отказов изделия. 

 

 
 

Рисунок 5 - Количество изделий и партий забракованные у получателя 

полученные за 2018-2020 года распределенные по году изготовления 
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Рисунок 6 - Отгрузка изделий и партий по годам 

 

 
 

Рисунок 7 - Динамика количества забракованной продукции  

по году изготовления 2015-2020 гг. 

 

На рисунке 7 показатели признанных и полученных отказов 

представляют собой отношение накопленных за 2018 – 2020 гг. сведений по 

отказам изделий предприятия у потребителей по году изготовления. 

 

 
 

Рисунок 8 - Отношение признанных к общему количеству полученных 

рекламаций за 2018 – 2020 гг. по году изготовления изделий 
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Работа проводится по нескольким направлениям: 

1)анализ динамики качества выпускаемой продукции по году 

изготовления; 

2)изучения распределения признанных рекламаций по этапам 

забракования; 

3)анализ распределения причин отказов изделий по классификации 

дефектов изделий; 

4) анализ динамики качества выпускаемой продукции в конкретных 

подразделениях и в организации в целом. 

Результаты проведенной работы представлены на рисунках 5, 6, 7, 8. 

Исследование и анализ полученных результатов показывает, что: 

1)снижение количества изделий, забракованных у получателя 

происходит значительно быстрее, чем снижение выпуска (отгрузки) изделий, 

примерно в 3,3 раза; 

2) в период 2020г. отмечено снижение процента забракованных 

изделий по отношению к выпущенным4 

3)в тоже время отношение количества признанных рекламаций к 

полученным близко к среднему значению. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительных результатах 

по повышению качества выпускаемой продукции в последние годы. 

В 2020г. с целью повышения качества, выпускаемых изделий, открыты 

42 экспериментальные работы (ЭР). Из них и из ранее открытых ЭР 

завершено 34, причём с положительным результатом 30 и с отрицательным 4 

ЭР. Внедрение в серийное производство изделий результатов 30 ЭР 

положительно скажется на качестве, по меньшей мере.30 видов изделий. Это 

существенный вклад повышения эффективности СМК.  

Однако, экспериментальные работы подразумевают опробование 

новых технических решений или совершенствование конструкции и 

технологии изготовления изделий, применявшихся ранее. 

Для успешной работы по совершенствованию выпускаемых изделий 

и, тем более, для разработки новых современных изделий, является 

возможность повышение научно-технического потенциала организации. 

Этому во многом способствует ежегодная подготовка специалистов 

(бакалавров и магистров) Российским технологическим университетом (РТУ) 

–МИРЭА, непосредственно для данной организации с уклоном на её 

специфику. Этому также способствует целевой набор студентов дневного 

отделения для подготовки специалистов с гарантированным рабочим 

местом в данной организации после окончания образования. А также, 

возможность совмещения работы в организации и обучении в РТУ МИРЭА на 

вечернем отделении. 

Наличие аспирантуры и диссертационного совета в структуре 

организации создаёт хорошие перспективы научного роста сотрудников. Так 

только в 2020г. в диссертационном совете организации успешно защитили 

кандидатские диссертации и стали кандидатами технических наук два 

человека и один человек защитил докторскую диссертацию.  

Важным является привлечение штатных сотрудников организации к 

преподавательской деятельности по совместительству в РТУ МИРЭА.  

Наличие патентного отдела в структуре организации создаёт 

благоприятные условия для развития изобретательской деятельности, что 

также способствует росту научно-технического потенциала организации и 

повышению качества продукции за счёт внедрения изобретений в серийное 

производство. 

3. Заключение 

Проведённые исследования и анализ эффективности различных 

направлений деятельности структурных подразделений СМК организации 

свидетельствует о серьёзном отношении к вопросам повышения качества 
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выпускаемой продукции и, тем самым, стремления к удовлетворению 

запросов потребителей. Накопленный многолетний опыт работы в данном 

направлении и достигнутые результаты, а также их подтверждение 

получением сертификатов специализированных организаций, 

аккредитованных на данный вид деятельности, позволяет сделать заключение 

о достаточно высокой эффективности работы СМК организации. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE QMS 

 

The article presents the results of the analysis of the work of the quality 

management system (QMS) of an organization specializing in the development 

and serial production of radio-electronic products. The analysis testifies to a stable, 

fairly high level of efficiency of the QMS, as well as a high level of quality of 

products manufactured by the organization. Received positive feedback on the 

quality of products from consumers. Audits were carried out and the compliance 

of two certificates for the quality of products and QMS was confirmed. 

 

Keywords: Efficiency, organization, quality indicators, quality control, 

analysis, organization standard, audit, certificate, reclamations, recognized 

complaints. 
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В данной статье представлены научно-техническое решение в сфере 

электродвигателей.  

Постоянное совершенствование технологий и развитие точного 

электрооборудования приводит к созданию новых и преобразованию старых 

устройств. Такому совершенствованию подвергаются и электрические 

машины, которые неоднократно преобразовывались для получения точного 

позиционирования. Приведен анализ экономической выгоды. 

 

Ключевые слова: электродвигатель, эффективность, напряжение, 

обмотки, датчик Холла, ротор, статор, реализация. 

 

***** 

 

За последние несколько лет очень сильно увеличилась добыча нефти 

центробежными насосными установками. Вместе с тем происходит 

увеличение себестоимости добываемой нефти, в связи со снижение объёма 

добычи в среднем на одну установку при непрерывном росте цен на 

оборудование. Существовавшие конструкции центробежных насосов, не 

позволяющие подстраиваться под изменяющиеся параметрам пластов, 

устаревали и на смену им пришли высокотехнологичные вентильные 

двигатели, разработанные «Лукойл ЭПУ ЭТЦ». 

Конструктивно вентильный агрегат представляет собой разновидность 

синхронного двигателя. 

В его состав входят:  

-Ротор, как правило, из магнитного материала, реагирующий на 

воздействие электромагнитного поля. 

-Статор, включающий в себя фазы обмоток, намотанные в катушки 

станину и диэлектрическую прокладку. 

-Измерительные датчики (чаще всего Холла), позволяющие 

определить положение вращения вала. 

-Микропроцессорный блок, формирующий импульсы, их форму, 

задающие частоту вращения ротора, сравнивающий показания датчиков и 

подаваемого переменного тока на фазные обмотки. 

Пример конструкции вентильного двигателя представлен на рисунке 

№1. 
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Рисунок 1 - «Пример конструкции вентильного двигателя» 

 

По числу задействованных фаз они подразделятся на: 

-Однофазные – представляю собой наиболее простой вариант, где 

используется минимум линий передачи питающего напряжения от блока 

управления к его обмоткам. Однако в некоторых позиция существует 

трудность пуска такого вентильного двигателя под нагрузкой. 

-Двухфазные – обладают хорошей связью между обмоткой и 

статором. Но выдают довольно сильные пульсации, которые могут привести к 

негативным последствиям в работе. 

-Трехфазные – наиболее распространенные варианты, способные 

выдать плавный пуск и нормальный режим работы вентильного двигателя. 

Характеризуется четным количеством обмоток и хорошими тяговыми 

характеристиками. К его недостаткам относят лишь чрезмерный шум во 

время работы. 

-Четырехфазные – характеризуются минимальными пульсациями 

низким пусковым моментом. Но, в сравнении с другими моделями, они 

имеют высокую себестоимость, из-за чего применяются редко. 

При выборе конкретной модели важно определить ее соответствие 

месту установки. Процесс моделирования можно рассмотреть в работе [1] 

поэтому важно обращать внимание на следующие характеристики 

вентильных двигателей:  

-номинальное напряжение – определяет питающую величину, 

которая должна подаваться на вентильный двигатель для получения 

номинального усилия; 

-потребляемая мощность – характеристика электродвигателя, 

показывающая величину мощности, расходуемую на работу устройства; 

-КПД – показывает соотношение полезной работы, совершаемой 

вентильным двигателем к израсходованной мощности; 

-мощность на валу – полезная работа электрической машины, 

совершаемая за счет тягового усилия; 

-номинальная частота – определяет количество оборотов в минуту, 

которые вентильный двигатель может совершать в номинальном режиме 

работы; 

- регулировки частоты – показывает, в каких пределах можно 

изменять частоту оборотов вала для конкретной модели; 

-номинальный крутящий момент – определяет усилие, создаваемое 

на валу вентильного двигателя при оптимальных параметрах работы, также в 

параметрах может регламентироваться пусковой и максимальный момент; 

-коэффициент нагрузки – показывает, насколько снижается 

эффективность электрической машины, в зависимости от подъема над 

уровнем моря; 

-габаритные размеры и масса вентильного двигателя. 

Преимущества вентильного электродвигателя: 

-КПД – составляет 95% 

-Может применяться во взрывоопасной среде  
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-Низкие номинальные токи  

-Низкие пусковые токи 

-Низкое потребление электроэнергии 

-Более компактная компоновка, меньшие габариты 

-Более точная регулировка оборотов  

-Долговечный срок службы  

 Недостатки: 

-Высока стоимость 

-Сложность конструкции  

-Нельзя создавать высокий пусковой момент  

-Сложность настройки станций управления 

Выше сказанное подкрепляю рисунком №2, на котором 

представлены данные об эксплуатации традиционных УЭЦН и 

высокооборотных установок. 

 Выводы: 

При прогрессирующей тенденции «старения» месторождений 

углеводородного сырья объективно необходимо внедрение интеллектуальных 

технологий в нефтедобыче, позволяющих «гибко» согласовывать параметры 

работы системы «скважина-УЭЦН» без замены насоса. 

На основе опыта эксплуатации показана экономическая 

целесообразность применения погружных высокооборотных установок с 

регулируемым электроприводом. Несмотря на увеличение капитальных 

затрат значительно снижается себестоимость добычи нефти.  

 

 
 

Рисунок 2 - «Данные эксплуатации» 
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Operation of valve motors 

 

This article presents a scientific and technical solution in the field of electric 

motors. Continuous improvement of technology and development of precision 

electrical equipment leads to the creation of new and the transformation of old 

devices. Electrical machines have also undergone this improvement and have 

been redesigned for precise positioning. The analysis of economic benefits is 

provided. 
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Потребность в переводе научно-технических текстов возникла в 

середине 20 в. с развитием науки и техники. В связи с необходимостью 

качественного перевода лингвисты и переводчики формулируют общие 

рекомендации по переводу в области науки и техники, создают 

терминологическую базу, изучают особенности текстов. Основная цель 

данной статьи заключается в исследовании перевода заголовков научно-

технических текстов, что необходимо для изучения особенностей языка в 

области программирования.  

 

Ключевые слова: Научно-технический текст, заглавие, подзаголовок, 

лексические особенности перевода, функции заголовков, стиль, 

переводоведение, программирование, переводящий язык (ПЯ). 

 

***** 

 

Ни один речевой жанр не обходится без заголовка. Именно благодаря 

заголовку читатель принимает решение о целесообразности чтения той или 

публикации, поэтому заголовок является важной частью текста. 

Привлекательность заголовка влияет на количество читателей: чем 

интереснее заголовок, тем больше вероятность, что публикация будет изучена 

потенциальными реципиентами. Заглавие в научно-техническом тексте 

определяет его содержание и обозначает тему, благодаря этому читатели 

решают, насколько подходит для них выбранная книга, а точнее материал в 

ней. С.И. Ожегов определяет заглавие как название какого-либо 

произведения или его отдельных частей, которые раскрывают его 

содержание [7]. 

В настоящей работе заголовки рассматриваются как отдельные 

речевые единицы. Заголовки обладают функциями, стилистическими 

особенностями, как правило, они неразделимы от текста и предполагают 

отражение его контента. Так же, как и перевод текстов, перевод заголовков 

зависит от стиля, который следует передать. В научном стиле «большой 

коммуникативный вес приходится на заглавия, которые выполняют функцию 

введения» [9, с. 87]. Следовательно, на наш взгляд, перевод заголовков является 

не менее важным аспектом переводческой деятельности.  

Разновидностью заголовков являются подзаголовки, которые обладают 

уточняющей и конкретизирующей функцией [1]. В качестве материала для 
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выявления особенностей перевода заголовков в научно-популярных текстах 

нами было выбрано англоязычное пособие по программированию «Grokking 

Algorithms» [10] и аналогичная версия «Грокать алгоритмы» на русском языке 

[2], перевод которой выполнен переводчиком Е. Матвеевым. В англоязычной 

книге представлено 18 заголовков, включая название пособия, и 109 

подзаголовков. Пособие переведено с учетом адресанта текста и желания 

адресата передать трудность содержания научной темы в легкой форме. 

Заглавия в тексте предназначены для деления информации на части 

[4, с. 17] и привлечения внимания читателя [6, с. 17]. Заглавия предназначены 

не только для информирования и привлечения внимания читателей, но и для 

обозначения темы. Согласно алгоритму изложения, презентации 

информации, вне зависимости от жанрово-стилевой организации текста, 

заглавия и подзаголовки требуют краткости и четкости выражения, синтаксис 

которых выражен односоставными и двусоставными предложениями, где 

подзаголовки могут быть построены параллельными конструкциями [8, с. 244]. 

Анализируемого в данной статье пособия в оригинале и в переводе заголовки 

представлены в виде односоставных предложений и характеризуются 

отсутствием глагола. Проиллюстрируем данное наблюдение примерами: 

Selection sort – Сортировка выбором; Hash tables – Хеш-таблицы. Как мы 

видим, в заголовках пособия действительно соблюдена краткость и в 

оригинале, и в переводе. 14% подзаголовков построены полными 

предложениями. Например, How do you tell if a problem is NP-complete? – Как 

определить, что задача является NP-полной? What you’ll learn about 

performance – Что вы узнаете об эффективности алгоритмов. Сравнение 

англоязычного и русскоязычного пособий дает основания полагать, что 

синтаксические особенности заголовков и подзаголовков в научных текстах 

имеют схожие черты в двух сопоставляемых текстах. Следует заметить, что в 

переводе присутствуют грамматические замены, в первую очередь, такие 

изменения связаны с тем, что грамматическое значение в ИЯ отличается от 

грамматического значения в ПЯ: замена формы множественного числа в ИЯ 

на форму единственного числа в ПЯ lookups – поиск, замена части речи: 

глагол to add заменяется предложной фразой на основе существительного 

при добавлении в подзаголовке What happens if you add an item? – Что 

произойдет при добавлении элемента? 

На ряду с синтаксическими особенностями заголовки и подзаголовки 

обладают лексическими особенностями. На наш взгляд, они 

характеризуются теми же лексическими особенностями, что и тексты, к 

которым они относятся. В.Н. Комиссаров характеризует лексические 

особенности научно-технических текстов наличием терминологической базы 

и специальной лексики [5]. Исследуемые заголовки также обладают 

терминами и специальной лексикой в области программирования. Они 

представлены в 9 заголовках и 63 подзаголовках. Например, binary search, 

arrays, recursion, machine learning, spam filter и другие. Некоторые термины 

имеют общепринятые значения, которые принадлежат конкретной области 

науки и техники. Такими терминами в пособии являются binary search – 

бинарный поиск, arrays – массивы, hash tables – хеш-таблицы. Также нами 

была выявлена лексика, которая употребляется в разных областях науки: 

лексическая единица recursion – рекурсия применяется в лингвистике, 

информатике, логике; термин graph – граф применяется как в математике, 

так и в информатике; лексема collision – коллизия широко употребляется в 

области информатики, литературоведении, гинекологии. Термины могут быть 

метафорически образованы и употребляться в непривычном для 

общенационального языка значении. Например, в пособии такими являются 

следующие термины: trees – деревья, queues – очереди. В пособии 

содержится общеупотребительная лексика, которая имеет несколько 

эквивалентов в ПЯ, но в зависимости контекста приобретает узкое значение. 
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Например, единица performance на русский язык может быть переведена 

эквивалентами представление, игра, но в технической сфере имеет иные 

значения, передача которых требует учета контекста в пределах предложения 

и знания содержания текста. Были выявлены случаи, когда в оригинале 

общеупотребительное слово являлось стилистически нейтральным, а в 

переводе приобретало разговорный характер. Например, слово introduction 

переведено на русский язык эквивалентом знакомство, recap – шпаргалка. 

Заглавие данного пособия содержит жаргонное слово to grok, которое было 

передано на русский язык словом грокать; оно не имеет вульгарной окраски 

как его синоним врубиться, однако, передает схожий смысл. Исследуемые 

заголовки содержат 3 аббревиатуры, которые используются в области 

программирования: OCR, NP-complete problems, SHA. Таким образом, в 

заголовках и подзаголовках преобладают термины и специальная лексика, 

которые требуют от переводчика знаний перевода в области 

программирования. Эквиваленты терминов данного пособия давно 

устоялись в терминологии программирования и не требовали включения их в 

язык. Что касается остальной лексики, эквиваленты были подобраны 

переводчиком исходя из содержания текста. На наш взгляд, вполне адекватно 

осуществлять перевод лексических единиц заголовков после перевода 

содержания текста.  

Содержание вышеизложенного сводится к тому, что широкое 

употребление терминов и аббревиатур в области программирования 

свойственно не только основной части текста, но и заголовкам, поэтому 

процесс перевода в этой сфере является трудным и требует специальных 

знаний. В качестве реализации рекламной функции, автором оригинала был 

выбран жаргонизм, который популярен в среде программирования. 

Вопросительная форма предложения в подзаголовках, которая также 

раскрывается в рекламной функции, интригует и привлекает внимание 

реципиентов. Таким образом, исследование научно-технического текста в 

области программирования позволило обобщить теоретические знания 

особенностей называния публикаций и их содержаний, проиллюстрировать 

посредством примеров из контекстов. 
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TRANSLATION OF THE TITLES IN THE SCIENTIFIC  

AND TECHNICAL TEXT IN THE SPHERE OF PROGRAMMING  

(BASED ON THE GUIDE «GROKKING ALGORITHMS») 

 

 

The necessity for the translation of scientific and technical texts arose due 

to development of science and manufacture in the middle of the 20th century. 

Due to the necessity of high-quality translation, linguists and theoretical translators 

formulate recommendations in sphere of science and technology, create a 

terminological base and study the features of texts at different language levels. 

The aim of this paper is to study the translation of titles of scientific and technical 

texts. It is necessary for the study of features of the language in the sphere of 

programming.  

 

Key words: scientific and technical text, title, subtitle, lexical translating 

features, functions of titles, style, translation studies, programming, target 

language (TL), speech genre. 
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В статье проведен химический анализ основных групп биологически 

активных соединений Sonchus arvensis L. на основе качественных реакций 

специфических для каждой группы БАВ, методом тонкослойной 

хроматографии, а также методами одно- и двумерной бумажной 

хроматографии. В исследуемом объекте – экстракте Sonchus arvensis были 

обнаружены следующие группы БАВ: флавоноиды, кумарины, сапонины, 

терпены, каротиноиды, алкалоиды, дубильные вещества.  

 

Ключевые слова: экстракт, Sonchus arvensis L., осот полевой, 

биологически активные вещества (БАВ), показатели доброкачественности, 

качественные реакции, ТСХ, БХ. 

 

***** 

 

Лекарственное и пищевое растительное сырье являются основой 

получения биологически активных веществ (БАВ), применяемых с целью 

производства лекарственных средств растительного происхождения, 

лекарственных растительных препаратов, фармацевтических субстанций 

растительного происхождения, биологически активных добавок к пище (БАД), 

функциональных обогащенных продуктов питания, диетического, а также 

диабетического питания, парфюмерно-косметической продукции [1]. 

Sonchus arvensis L. – один из традиционных лекарственных растений, 

которое легко выращивать в дождливых и солнечных областях, таких как 

берега рек, гребни рисовых полей и заброшенные поля на высоте 50–1650 

метров над уровнем моря, произрастающие в Евразии. Надземные части 

Sonchus arvensis являются самым дешевым источником белка, минералов, 

витаминов и незаменимых аминокислот в рационе многих людей, как 

вещества облегчающее следующие виды заболеваний: гепатотоксичность, 

нефротоксичность, кардиотоксичность, астма, дисфункция мозга, 

надпочечниковый и окислительный стресс [2].  

Учеными V. G. Bondarenko, V. I. Glyzin и V.L. Shelyuto сообщается, что 

листья Sonchus arvensis содержат следующие виды соединений: различные 

флавоноиды, терпеноиды и стеролы, помимо этого растение также 

содержит кремнезем и калий [3]. Флавоноиды являются вторичными 

метаболитами, которые обладают способностью действовать как 

антиоксидант.  
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Также было изучено содержание каротиноидов у видов Sonchus, 

причем общее содержание каротиноидов, как сообщается, колеблется от 

158 до 240 мг/кг-1 [4]. Было обнаружено, что виды Sonchus содержат высокие 

уровни калия, натрия, меди, кальция, марганца, цинка и фосфора. 

Сообщалось, что продукты, содержащие минералы калия, обладают 

антидепрессивным действием [5].  

Традиционно экстракт листьев этого растения использовался как 

мочегонное, литотриптическое и противоуролитиазное средство; также 

показан при лихорадке, отравлении, отеке или абсцессе [6]. 

Целью исследования является анализ водно-спиртового экстракта 

Sonchus arvensis L. на выявление биологически активных веществ, а также 

количественное определение показателей доброкачественности 

растительного сырья. 

Объект исследования 

В состав сбора Sonchus arvensis L. входят стебель, плод, листья, корни 

[7]. Сбор был собран на территории Костанайской области, в период 

сентябрь - октябрь 2020 года.  

Определение показателей доброкачественности 

Для определения доброкачественности Sonchus arvensis L. 

проводилась сушка растительного сырья в темном, прохладном месте при 

температуре 25 0С. Сырье было измельчено и была отобрана средняя проба. 

По известным методикам определены показатели доброкачественности 

сырья (влажность, зольность, экстрактивные вещества) [8].  

Качественный анализ основных групп биологически активных 

соединений 

Для приготовления водно-спиртового экстракта Sonchus arvensis L. 

использовали предварительно просушенное растительное сырье, 

выдержанное около месяца. Получение водно-спиртового экстракта из 

лекарственных растений проводили общепринятыми методами [7].  

Оценка состава основных групп биологически активных соединений 

проведена на основе качественных реакций специфических для каждой 

группы БАВ, методом тонкослойной хроматографии, а также методами 

одно- и двумерной бумажной хроматографии. 

Полученный водно-спиртовой экстракт использовали в качественных 

химических реакциях для обнаружения действующих веществ. Для 

идентификации алкалоидов, терпенов и дубильных веществ использовали 

общепринятые качественные реакции [9]. Сапонины определяли пробой 

Лафона [10]. Кумарины обнаруживали лактонной пробой [11]. Для выявления 

флавоноидов использовали цианидиновую пробу [12].  

Для определения стероидных алкалоидов экстракт Sonchus arvensis 

подвергали двукратной фильтрации. Хроматографирование проходило в 

системе хлороформ – этанол 9:1, используя проявитель Драгендорфа (1-5 

мл). 

Для тонкослойно-хроматографического анализа спиртоводных 

извлечений из экстракта Sonchus arvensis L. использовали пластинки Silufol. 

Использовали системы растворителей: 

1) н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5)  

2) 2% уксусная кислота 

3) Этилацетат - гексан 

4) хлороформ-этанол (9:1) 

Обнаружение пятен проводили с помощью УФ-облучения (254 и 366 

нм) до и после обработки хроматограмм 1% спиртовым раствором АlCl3 

(флавоноиды), обработкой 1% спиртовым раствором FeCl3, 

свежеприготовленным раствором диазобензолсульфокислоты в 

насыщенном растворе NA2CO3 (фенольные соединения), над парами NH4 

(антраценпроизводные), 20%-ым раствором H2SO4 с последующим 
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нагреванием при 100-1200С (терпеноиды), ванилином 1%, молибденовой 

кислотой (2:8) [13].  

Качественное обнаружение каротиноидов проводили методами БХ и 

ТСХ. Для этого добавляли 4-5 капель 10% спиртового раствора 

фосфорномолибденовой кислоты. Маркером служило появление синих 

пятен на желто-зеленом фоне.  

Результаты и обсуждение 

Данные по показателям доброкачественности растительного сырья 

Sonchus arvensis L. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Определение доброкачественности растительного 

сырья Sonchus arvensis L. 

 

 

Наименование 

% содержания (в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) 

Влага Экстрактивные 

вещества 

70 % водно-

спиртовой 

экстракт 

 Общая 

зола 

Измельченное 

растительное 

сырье Sonchus 

arvensis L. 

8,60 13,79 2,74 

 

Содержание влаги, экстрактивных веществ, общей золы в ЛРС служат 

одним из числовых показателей, характеризующих его доброкачественность. 

Исходя из данных в таблице 1 содержание влаги составило 8,6 %, общая зола 

составила показатель в 2,74, что соответствует требованиям НД. Экстракцию 

проводили наиболее оптимальным растворителем - 70% водно-спиртовой 

раствор. 

Результаты качественного анализа лекарственного растительного 

сырья на наличие БАВ приведены в таблице 2.  

Количество БАВ отмечали по изменению интенсивности окраски и 

обозначали двумя или тремя «++» «+++», в случае если цвет был более 

насыщен. Слабо окрашенные растворы отмечали как один «+». 

 

Таблица 2 – Качественный анализ растительного сырья  

на наличие биологически активных веществ 

 

 

Экстракт 

Биологически активные вещества 

Алкалои

ды 

Терпены Кумарин

ы 

Флавоно

иды 

Сапони

ны  

Каротин

оиды 

Дубильные 

вещества 

Sonchus 

arvensis 

+ +++ ++ ++ ++ +++ ++ 

 

 

Примечания: «+» реакция положительная, «-» реакция отрицательная 

 

В исследуемом объекте – надземной части Sonchus arvensis были 

обнаружены следующие группы БАВ: флавоноиды, кумарины, сапонины, 

терпены, каротиноиды, алкалоиды, дубильные вещества. 

С учетом совместимости биологически активных веществ, исследованное 

растительное сырье может быть использовано для получения лекарственных 

форм с высокой фармакологической активностью. 
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QUALITATIVE COMPOSITION OF SONCHUS ARVENSIS EXTRACT 

 

The article presents a chemical analysis of the main groups of biologically 

active compounds of Sonchus arvensis L. on the basis of qualitative reactions 

specific for each group of biologically active substances, by thin layer 

chromatography, as well as by methods of one- and two-dimensional paper 

chromatography.The following groups of biologically active substances were 

found in the studied object - extract of Sonchus arvensis: flavonoids, coumarins, 

saponins, terpenes, carotenoids, alkaloids, tannins. 

 

Key words: extract, Sonchus arvensis L., sow thistle, biologically active 

substances (BAS), indicators of good quality, qualitative reactions, thin layer 

chromatography, paper chromatography. 
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В статье описываются преимущества и особенности тушения 

пожаров жидким азотом. Описаны наиболее подходящие условия для 

использования жидкого азота, приведен эксперимент по тушению пожара 

(экспериментальная установка) жидким азотом. Даны рекомендации по 

применению в системе МЧС России. 

 

Ключевые слова: жидкий азот, тушение пожара, кислород, 

пожарный, помещение, пожар, кабель, эксперимент. 

 

***** 

 

Известно, что одним из важнейших способов тушения пожара 

является снижение концентрации кислорода в газовой среде путем 

разбавления среды негорючими добавками, в том числе и азотом [1]. 

Существуют специальные азотные установки. Они представляют собой 

исключительно эффективные системы, предназначенные для быстрой 

ликвидации пожара путём подачи газообразного азота в помещение, где 

произошло возгорание или взрыв. Однако, помимо газообразного 

существует и жидкий азот, а также криогенные установки для тушения 

пожаров жидким азотом. 

Жидкий (криогенный) азот используется для тушения с помощью 

специальных установок. В установках жидкий азот хранится в 

изотермическом резервуаре при криогенной температуре (-195 °C) и при 
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тушении подаётся уже в помещение в газообразном состоянии. Создан 

специальный автомобиль газового (азотного) пожаротушения АГТ-4000 с 

четырех тонным запасом жидкого азота. Жидкий азот подается в двух 

режимах (через лафетный ствол и через ручной ствол). Данный автомобиль 

позволяет тушить пожары в помещениях объёмом до 7000 м3 на объектах 

нефтехимической, топливно-энергетической промышленности и других 

аварийных пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Разработана стационарная установка газового (жидкий азот) 

пожаротушения «Криоуст-5000» предназначенная для противопожарной 

защиты помещений объёмом от 2500 до 10000 м3. Конструкция установки 

позволяет подавать азот в помещение в виде газа при стабильной 

температуре от минус 150 до плюс 20 °C [2]. 

Азот негорючий и обладает стабильными свойствами. Таким 

образом, использование жидкого азота в качестве средства пожаротушения 

дает большие преимущества: 

– Сильная охлаждающая способность. Температура жидкого азота 

чрезвычайно низкая, обычно она составляет –196 ° C., следовательно, 

охлаждающая способность жидкого азота лучше. Жидкий азот может 

поглощать большое количество тепла при быстром испарении. 

– Сильный эффект «удушья». Когда температура окружающей среды 

составляет 25 °C, объемный коэффициент расширения жидкого азота 

составляет приблизительно 1:717. После транспортировки в зону горения 

жидкий азот быстро испаряется. Объемная доля азота в воздухе быстро 

увеличивается, что сопровождается уменьшением объемной доли 

кислорода. Когда объемная доля кислорода в пространстве уменьшается 

примерно до 15%, большинство пластмасс и твердых тел, включая провода и 

кабели, не могут поддерживать горение, и пламя гаснет. 

– Сильная способность к распространению в газообразном 

состоянии. Жидкий азот испаряется в газообразный азот с относительной 

плотностью 0,98. После испарения азот может быстро распространиться по 

площади и постепенно заполнить все пространство, делая горючий газ 

инертным. 

– Экологически чистый. Азот, как наиболее важный компонент 

атмосферы, имеет значение потенциала глобального потепления, равное 0 

(ПГП = 0). Выброс в атмосферу после тушения пожара не повлияет на 

окружающую среду. 

Зарубежными учеными [3] было показано, что жидкий азот может 

эффективно тушить возгорание силового кабеля. И в основном это 

достигается «удушением». Охлаждение во время испарения жидкого азота 

может быстро замедлить развитие пожара. После того, как жидкий азот 

попадает в зону горения, он быстро испаряется и превращается в азот и 

поглощает тепло, тем самым уменьшая объемную долю кислорода в зоне и 

подавляя пламя.  

Когда объемная доля кислорода упадет ниже кислородного индекса 

для данного материала, горение полностью прекратится. 

Эксперимент по тушению пожара впрыском жидкого азота приведен 

на рисунке 1. 

По мере того, как горение продолжалось, температура в пламени 

быстро повышалась и достигала максимума примерно через 7 минут в 

каждом эксперименте. Затем вводили жидкий азот. Пламя начало 

ослабевать. По мере снижения температуры диапазон пламени начал 

сокращаться и в конце концов исчез. Из-за разницы в скорости впрыска 

жидкого азота и времени впрыска, процесс тушения также был разным в 

каждом эксперименте. Хорошо было видно, что с увеличением скорости и 

времени закачки жидкого азота процесс проявлял тенденцию к ускорению. 
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Медленный 

темп ввода 

жидкого азота 

 

Быстрый темп ввода 

жидкого азота 

Быстрый и 

продолжительный 

темп ввода 

жидкого азота 

 
 

Рисунок 1 – Эксперимент 

по тушению пожара впрыском жидкого азота 

 

Таким образом применение жидкого азота для тушения пожаров 

оправдано, хоть и не лишено недостатков. Азот не загрязняет окружающую 

среду, быстро охлаждает поверхность горения, имеет высокий 

коэффициент расширения, способствующий вытеснению кислорода. 

Однако применение такого способа тушения пожара в системе МЧС России 

оправдано на определенных объектах: на техногенных комплексах, 

размещенных в замкнутых объектах, при самовозгорании или при 

проведении в них или в непосредственной близости с ними процессов 

различной природы: химических (производство ЛВЖ, различные перегонки и 

ректификации), физико-химических, физических, а также при 

самовозгорании кабельных каналов в башнях (телевизионные, 

навигационные и т.д.), в тоннелях, корабельных отсеках и т.д.  
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF LIQUID NITROGEN  

FOR EXTINGUISHING FIRES 

 

 

The article describes the advantages and features of extinguishing fires 

with liquid nitrogen. The most suitable conditions for using liquid nitrogen are 

described, an experiment on extinguishing a fire (experimental installation) with 

liquid nitrogen is presented. Recommendations for use in the EMERCOM system of 

Russia are given. 

 

Key words: liquid nitrogen, fire extinguishing, oxygen, firefighter, premises, 

fire, cable, experiment. 
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В статье представлены результаты исследования количественного 

состава углеводов растения вида Carduus crispus L., которое произрастает на 

территории Северного Казахстана. Описана методика количественного 

определения углеводов спектрофотометрическим методом. Приведен 

сравнительный анализ с количественным содержанием углеводов других 

растительных экстрактов. 

 

Ключевые слова: Carduus crispus L., чертополох курчавый, 

количественный состав Carduus crispus L., углеводы Carduus crispus L., 

количественный анализ растительного сырья, спектрофотометрия, 

экстракция, оптическая плотность. 

 

***** 

 

Род растений Carduus семейства Asteraceae насчитывает около 130 

видов, из которых в Республике Казахстан встречаются только несколько 

видов, среди которых наиболее распространен Чертополох курчавый 

(Carduus crispus L.). Произрастает данное растение у дорог и жилья, на полях 

и лугах, у берегов рек, по галечникам [1]. 

Растения вида Carduus crispus являются важным растительным 

объектом флоры Республики Казахстан, так как лекарственные средства, в 

состав которых входит чертополох, полезны для сердечно-сосудистой 

системы. Он усиливает сердечные сокращения, а также обладает 

кардиотоническим действием, сужает периферические сосуды, 

способствует усилению диуреза и повышает артериальное давление, 

отличается некоторым бактерицидным воздействием на организм, 

увеличивают тонус гладкой мускулатуры. В медицине используют различные 

части растения такие как: корень, стебли, листья и цветки этого растения. 

Активными веществами растения являются щавелевая, гликолевая, 

малоновая, лимонная кислота, яблочная, эфирное масло, дубильные 

вещества, сапонины. В составе обнаружены также биофлавоноиды и 

флаволигнан силимарин [2]. 

Цель исследования: количественное определение углеводов 

растения вида Carduus crispus L., произрастающего на территории 

Северного Казахстана. 

Объектом изучения стала надземная часть растения Carduus crispus L. 
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Исследуемое сырье было заранее заготовлено, высушено, а также 

измельчено до размеров 3 мм согласно требованиям нормативной 

документацией [3]. 

Для количественного определения углеводов в растительном сырье 

брали навеску, заранее заготовленного сырья (точная) около 2 г, помещали в 

мерную колбу на 100 мл, затем приливали 70-80 мл горячей воды и производили 

экстракцию на водяной бане при температуре 80-90 ºС в течение 1 часа.  

После часа на водяной бане колбу охлаждают. Для того чтобы осадить 

белки прибавляли 5 мл 10% ацетата свинца, перемешивали и доводил до 

метки.  

Полученный раствор был отфильтрован через бумажный фильтр в 

сухую колбу, затем из полученного фильтрата, брали 10 мл и осаждали 100 мл 

этилового спирта, затем центрифугировали. Полученный осадок маленькими 

порциями воды переносили в мерную колбу на 25 мл, объем в колбе был 

доведен до метки дистиллированной водой, затем снова отфильтрован. Далее, 

к 1 мл фильтрата прибавляли 1 мл 5% раствора фенола и 5 мл 

концентрированной серной кислоты, перемешивали при помощи палочки с 

пропеллером, затем оставляли на 30 мин. По истечении времени замерили 

оптическую плотность при длине волны 490 нм. Измерения проводились три 

раза. 

Содержание углеводов в пересчете на абсолютно сухое сырье в 

процентах (Х) вычисляют по формуле (1): 

  

 

 

(1) 

где, 

D – оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 272 

нм; 

490 – длина волны; 

W – влажность в массе при высушивании сырья, %. 

 

Данные оптической плотности полученного раствора приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Оптическая плотность раствора Carduus crispus L. 

 

Номер образца D 

№ 1 1,1846  

№ 2 1,1829  

№ 3 1,1824  

 

Подставляя полученные данные в формулу 1, получаем суммарное 

количественное содержание углеводов. Результаты расчетов приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Количественное содержание  

углеводов Carduus crispus L. 

 

Номер образца Углеводы 

№ 1 0,320 

№ 2 0,319 

№ 3 0,319 
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Для сравнения в таблице 3 представлены результаты содержания 

углеводов некоторых экстрактов [4]: 

 

Таблица 3 – Содержание углеводов в экстрактах  

некоторых растений 

 

Номер образца Углеводы 

Сырьё п. Воронова 0,360 

Сырьё п. белоснежного 0,428 

 

Вывод. Проведено количественное определение углеводов 

растительного сырья чертополоха курчавого. В результате полученных данных 

можно заметить, что в сырье чертополоха курчавого (Carduus crispus L.) 

присутствуют свободные углеводы.  
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF ANGLES CARDUUS CRISPUS L. 

 

The article presents the results of a study of the quantitative composition 

of carbohydrates of the plant species Carduus crispus L., which grows in the 

territory of Northern Kazakhstan. The technique of quantitative determination of 

carbohydrates by spectrophotometric method is described. A comparative 

analysis with the quantitative content of carbohydrates of other plant extracts is 

presented. 

 

Keywords: Carduus crispus L., curly thistle, quantitative composition of 

Carduus crispus L., carbohydrates of Carduus crispus L., quantitative analysis of 

plant materials, spectrophotometry, extraction, optical density. 
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Исследование посвящено изучению грамматических параметров 

события как центральной категории нарратива. Ключевой характеристикой 

события является изменение на фоне существующего положения дел. В 

результате исследования было установлено, что в нарративе такие 

изменения, как правило, передаются глаголами совершенного вида в 

форме прошедшего времени, которые обладают семантикой движения, 

акциональности и каузативности.  

 

Ключевые слова: нарратив, событие, факт, изменение, денотативная 

ситуация, пропозиция, текст, дискурс. 

 

***** 

 

Проблема понимания идейно-концептуального базиса текста 

напрямую связано с воспроизведением событийной реальности, 

отраженной в тексте. Без должного понимания всех фактов, событий, явлений, 

воспроизведенных в тексте, мы не можем претендовать на понимание текста 

во всей его содержательно-смысловой целостности [5, c. 177]. В этой связи 

особую роль приобретает необходимость формализации содержательных 

компонентов текста. Решению этой задачи служит так называемый 

денотативный подход к анализу текста, развитый в работах Т.А. ван Дейка, В. 

Кинча, Б.А. Успенского, А.И. Новикова и других исследователей. Денотативный 

подход описывает текст как систему денотатов. Денотатом текста является 

денотативная ситуация – некий фрагмент действительности, отраженный в 

тексте либо сквозь призму авторского видения, либо переданный глазами 

персонажей. В основе денотативной ситуации лежит событие, которое в 

рамках нарратива трактуется как любое изменение имеющего положения 

дел, которое протекает во времени. Событие как ключевая категория 

нарратива обладает рядом дифференциальных признаков, отраженных в 

языке. Иначе говоря, высказывания языка, оформляющие события в тексте, 

имеют определенные грамматические маркеры, по которым мы можем 

идентифицировать эти события.  

 

Важным этапом денотативного анализа является перевод события в 

факт, т.е. создание пропозиции, при помощи которой это событие будет 

выражено. Тем самым факт есть не что иное, как оформленное в виде 



 

~ 206 ~ 

 

 

 

пропозиции событие. Обозначить событие в языке — значит превратить его в 

факт. При трансформации события в факт, при формировании 

пропозиции, необходимо иметь в виду следующие грамматические 

характеристики высказываний, оформляющих факты: 

1. Факты чаще описывается глаголами в форме совершенного вида: 

Он организовал ряд комиссий; С Тверской я свернул в переулок; Мы 

собрались на аэродроме [3]. Совершенный вид обозначает переход к 

другой теме. 

Использование глаголов несовершенного вида несколько ослабляет 

степень событийности в силу семантики незавершённости, но не лишает 

глагол возможности выражать событие: Он внезапно начинает хохотать; 

Турист показывает паспорт службе контроля; Виктор болел трое суток. При 

этом глаголы несовершенного вида в форме настоящего времени 

реализуют функцию повествования / сообщения. 

Аспектуальность глагола, формирующего ситуацию, определяется 

таким признаком события, как предельность / непредельность. Как 

свидетельствует В.З. Демьянков, «По этому признаку 3. Вендлер 

противопоставляет «достижение» (achievement) «достиганию» 

(accomplishment) в рамках каузативности [2, c. 326]. Далее В.З. Демьянков 

приводит следующий пример: «Петр написал книгу значит, что Петр 

«каузировал» существование книги и добился этого, а Петр писал книгу 

интерпретируется как случай, когда Петр стремился к тому, чтобы книгу 

написать, однако неизвестно, написал ли он ее» [2, c. 326]. 

2. С категорией аспектуальности тесно связана временная 

организация нарратива. Характеризуя время в нарративе, Е.В. Падучева 

отмечает, что «В нарративном режиме форма несовершенного вида 

прошедшего времени теряет свой первичный смысл: прошедшее время 

обозначает здесь синхронность точке отсчета, а не предшествование, как в 

речевом режиме. В результате формы прошедшего и настоящего времени 

не сильно отличаются одна от другой» [4, c. 287]. Вместе с тем Е.В. Падучева 

подчеркивает, что «Для традиционного нарратива базовое время – 

прошедшее нарративное… Временные соотношения в тексте выражаются 

грамматически не временем, а видом – чередованием форм 

совершенного и несовершенного вида» [4, c. 362]. Важным представляется 

также следующее замечание Е.В. Падучевой: «Когда говорят, что в 

последовательности форм несовершенного вида время не движется, это 

время наблюдателя не движется» [4, c. 363]. 

Тем самым факт может обозначаться глаголами как в форме 

прошедшего, так и настоящего времени. 

Факт не может быть обозначен глаголом в будущем времени. На это 

указывает, в частности, Н.Д. Арутюнова, «Имя факт не может замещать 

предложений, относящихся к «проблематичному» будущему и имеющих 

гипотетическую модальность» [1, c. 158]. К примеру, нельзя считать 

тематическим, передающим ситуацию высказывание завтра он переведёт 

этот текст. Невозможно на основе данного высказывания сформулировать 

ситуацию Он пообещал перевести этот текст. Событие, а значит, и 

описывающий его факт – это всегда то, что уже произошло или происходит, 

а не то, что может или должно произойти в будущем, а может и не произойти. 

3. Как можно убедиться выше, глагол как часть речи – важный 

компонент обозначения события в нарративе. Именно глаголы чаще всего 

передают изменения в существующем положении дел. Если говорить о 

семантике глаголов, то событийность присуща прежде всего глаголам 

движения (пойти, ходить, ездить, побежать и др.). Характер изменения 

выражают также глаголы с семантикой акциональности (открыть, выиграть, 

купить, встать) и каузативности (велеть, коснуться, ударить).  
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Следует отметить, что не только глаголы могут выражать событийность. 

Этим свойством обладают также имена, например, имя существительное в 

составе номинативных предложений: Землетрясение. Экзамен. Парад 

победы. При этом многие такие существительные являются отглагольными, что 

в очередной раз подчеркивает ключевую роль глагола в оформлении 

событий: Возвращение домой. Покупка автомобиля. Отъезд. Тем самым, 

факты могут быть переданы как предикативным способом – при помощи 

глаголов в функции предиката, так и номинативным – при помощи 

номинативных предложений. 

4. Высказывание, описывающее ситуацию, не должно содержать 

экспрессии и должно быть стилистически нейтральным. Как отмечает Н.Д. 

Арутюнова, «предложение, чтобы стать констатацией факта, должно 

исторгнуть из себя все, что проистекает от субъективного модуса. 

Предложение Наш простофиля женился на этой «штучке», если оно 

претендует на констатацию факта, должно быть переформулировано как 

Иван женился на Изольде» [1, c. 158]. Таким образом, к примеру, такие 

высказывания из романа Ю.К. Олеши «Зависть», как Он родил «Четвертак» 

должно быть заменено на Он построил «Четвертак»; Птица на ветке сверкнула 

преобразуется в высказывание На ветке появилась и исчезла птица [3]. Таким 

образом, «будучи величиной объективной, «факт» должен «выбирать 

выражения», отбрасывая все то, что обнаруживает связь с личностью 

говорящего, - его оценки, комментарии, дополнения, разъяснения и т.п., 

словом, все, что затрудняет верификацию или вносит побочные субъектно-

предикатные связи» [1, c. 159]. При этом, как отмечает Н.Д. Арутюнова, это не 

всегда легко сделать.  

4. Что касается диалогов и воспоминаний героев, содержащих 

упоминание о событиях, то их следует передавать фразами типа: Герой 

сообщил, что; Герой узнал, что; Герой вспомнил (вспоминает) о том, что, и т.п. 

Несобытийные воспоминания не рассматриваются. Несобытийные диалоги 

передаются фразами, содержащими только указание на констатацию 

действия: Между ними, произошел разговор, Они беседуют и т.п.  

Таковы основные грамматические особенности высказываний, 

оформляющих факты и стоящие за ними события. 

Итак, текстовое событие, понимаемое в работе как любое внешнее 

изменение исходного положения дел, характеризуется следующими 

дифференциальными признаками: динамичностью, завершенностью до 

конца наррации, конкретностью, пространственно-временной 

локализацией. Данные признаки определяют грамматические особенности 

высказываний, оформляющих факты и лежащие в их основе события. К 

таким особенностям относятся глаголы, как правило, совершенного вида в 

форме прошедшего времени. Факты не могут быть переданы глаголами в 

будущем времени. Семантика глаголов в основном акциональная и 

каузативная. Кроме того, событие выражают глаголы движения. 

Пропозиции, обозначающие факты, не должны содержать модальности и 

коннотативных значений. 
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GRAMMATIC EVENT MARKERS AS NARRATIVE CATEGORIES 

 

The study focuses on the study of the grammatical parameters of the 

event as the central category of the narrative. The key characteristic of an event 

is the change in the background of the status quo. As a result of the study, it was 

found that in the narrative, such changes, as a rule, are conveyed by the 

perfective verbs in the form of the past tense, which have the meanings of 

movement, action and causation. 

 

Key words: narrative, event, fact, change, denotative situation, 
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В статье исследуется влияние структурной лингвистики через 

концепции структуралистов на формирование основных установок 

постмодернистской философии – распада единства бытия и его смысла, 

децентрации субъекта, замещение реальности знаковыми системами. 

Автор приходит к выводу, что эти идеи и подходы отражают характер 

современного информационного общества и способствуют поиску новых 

путей решения актуальных социальных проблем. 

 

Ключевые слова: постмодернистская философия, структурная 

лингвистика, информационное общество, распад единства бытия и его 

смысла, распад субъекта, знаковые конструкции, бинарные оппозиции, 

симулякры, языковые игры, гиперреальное, нарративы, деконструкция.  

 

***** 

 

Сегодня постмодернистская философия является весьма 

влиятельным направлением мысли, а книги его крупных представителей, 

выдержав многочисленные переиздания, стали философской классикой. В 

их мыслительных стратегиях отражаются глобальные тенденции, 

свойственные информационному обществу, технологическими 

основаниями которого являются информационные и 

телекоммуникационные технологии. Прежде всего, имеется в виду 

увеличение потока информации, масштабов его распространения и силы 

воздействия на общественное сознание, а также усиление роли средств 

массовой информации и коммуникации. В этих условиях постмодернисты 

изменили ведущую познавательную установку философии: «исследование 

«того, что сделано», и иллюзий с этим связанных, поставило в центр 

постмодернистской проблематики исследование того «как это сделано», что 

выдвинуло на первый план проблемы, требующие прояснения роли знака, 

символа, языка и структуропорождающей деятельности» [1, с.200]. 

Концепции постмодернистов испытали огромное влияние подходов и 

методов, разработанных в структурной лингвистике и получивших 

применение в структурализме. Тесную связь между исследованиями 

структуралистов и представителей структурной лингвистики выявил 

американский мыслитель М. Саруп: «Структурализм как попытка выявить 

общие структуры человеческой деятельности нашел свои основные аналогии 

в лингвистике» [2, c.43]. В структурализме начал свою исследовательскую 

деятельность один из главных представителей постмодернистской 
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философии М. Фуко. Впоследствии (70-80-е годы XX века) структуралистские 

идеи подверглись пересмотру, и возник постструктурализм, установки 

которого принимаются большинством представителей постмодернистской 

философии.  

Структурная лингвистика подготовила, а структурализм задал 

направление для формирования кардинальных для постмодернистских 

концепций идей – распада единства бытия и его смысла и децентрации 

человека в мире. Постмодернисты отказываются от поиска объективных 

оснований бытия и отрицают его целостность. Единственная данность, 

существование которой они признают, это знаковые конструкции. Ж. 

Бодрийяр вводит в современную философию понятие «симулякра» и дает 

подробное описание процесса симуляции, порождаемого симулякрами, в 

результате которого происходит непрерывная замена реального его 

знаками, а симулякр становится принципиально несоотносимым с 

реальностью.  

Бодрийяр пересматривает теорию знака, разработанную в 

структурной лингвистике. Основоположник структурной лингвистики Ф. де 

Соссюр рассматривал знак как некую целостность, являющуюся 

результатом ассоциации означающего (акустического образа слова) и 

означаемого (понятия). Он полагал, что употребление знака строго 

упорядочено в любом естественном языке: «Слово «произвольный» … не 

должно пониматься в том смысле, что означающее может свободно 

выбираться говорящим (…человек не властен внести даже малейшее 

изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом)» [3, 

c.101]. Бодрийяр лишает знак его референциальной функции, 

противопоставляя симуляцию репрезентации: «Репрезентация исходит из 

принципа эквивалентности реального и некоего «представляющего» это 

реальное знака (даже если эта эквивалентность утопическая, это 

фундаментальная аксиома). Симуляция, наоборот, исходит из утопичности 

принципа эквивалентности, из радикальной негации знака как ценности, из 

знака как реверсии, из умерщвления всякой референтности» [4, c.9].  

Симуляция порождает особый мир – «гиперреальное», которое 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на общественное сознание, 

сравниваемое Бодрийяром с состоянием соблазнения. Согласно 

философу, «все дискурсы сделались дискурсами соблазна: в них вписан 

недвусмысленный запрос на соблазн, но речь идёт о соблазне мягком, о 

приглушенном процессе обольщения, ставшем синонимом стольких других 

вещей – манипуляции, убеждения, удовлетворения, эмбиента, стратегии 

желания, мистики отношений, лёгкой трансферной экономики, пришедшей 

на смену конкурентной экономике силовых отношений» [5, c.240]. Бодрийяр 

первым отметил, что средства массовой информации и, прежде всего, 

реклама размывают границу между реальностью и иллюзией, создавая 

массовым потоком образы власти и вожделения. Их главная функция – не в 

отражении реальности, а в воздействии на сознание и поведение 

потребителя.  

Ж. Деррида, обосновывая невозможность познания объективной 

реальности, так же как и Бодрийяр отказывается от представления о знаке как 

структуре, связывающей означающее и означаемое. В его концепции знак 

является только «следом» означающего и означаемого им явления, 

разделенного временным и пространственным интервалом. Согласно 

Деррида, знак обозначает не столько явление, сколько его отсутствие. Как 

отмечает отечественный исследователь Н. С. Автономова: «След не есть знак, 

отсылающий к какой-либо предшествующей «природе» или «сущности» – в 

этом смысле след немотивирован, то есть, не определен ничем внешним по 

отношению к нему, но определен лишь своим собственным 

становлением…»[6, c.163]. 
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Не признавая единства и объективного характера бытия, 

постмодернисты, вслед за структуралистами, отказываются от принципа 

историзма, отдавая предпочтение синхронным исследованиям культуры и 

общества. Однако если структуралисты видели свою задачу в выявлении 

скрытых за чувственно-воспринимаемыми явлениями структур, то 

постмодернисты наличие таких структур и обусловленных ими единых 

закономерностей для некоторого множества объектов отрицают. 

Постмодернисты не признают играющий основополагающую роль в 

структуралистских концепциях принцип бинарности, согласно которому все 

отношения между знаками сводятся к бинарным структурам, то есть к 

модели, в основе которой лежит наличие или отсутствие признака. Как пишет 

немецкий философ В.Вельш, «постмодернизм бежит ото всех форм 

монизма, унификации и тоталитаризации, не приемлет единой 

общеобязательной утопии и многих скрытых видов деспотизма, а вместо 

этого переходит к провозглашению множественности и диверсивности, 

многообразия и конкуренции парадигм и сосуществования гетерогенных 

элементов» [7, c.132]. 

В отличие от структуралистов, которые анализируют динамику и 

механику взаимопревращений зафиксированных различий в качестве 

конкретных вариантов единого абстрактного инварианта, постмодернисты 

утверждают, что различия несводимы к чему-то идентичному и соотносятся 

лишь друг с другом. Ж. Делез в книге «Различие и повторение» (1968) 

утверждает наличие многочисленных различий, которые во взаимоотношении 

друг с другом ведут себя настолько хаотично, что исключают всякую 

возможность существования четко организованных оппозиций. Невозможно 

выявить насколько одно «различие» отличается от другого. Таким образом, 

иерархизированная система трансформируется в децентрированные, 

подвижные множества. Различие, по мнению Делеза, не сводится к 

тождеству, аналогии или противоположности.  

Вслед за структуралистами постмодернисты лишают человека 

статуса субъекта, наделенного автономным сознанием. Они критикуют З. 

Фрейда и его последователей за утверждение стабильности и 

определенности «Я», утверждая, что человек является лишь узловым пунктом в 

сложной сетке информационных обменов, которые происходят по 

правилам «языковых игр». Он не имеет фиксированного ряда характеристик 

и не сводим к какому-то атрибуту. Никто не может полностью познать ни 

самого себя, ни другого, ни реальность как таковую. Постмодернисты, 

подобно структуралистам, расщепляют действительность на составляющие 

элементы, которые являются носителями ценностных отношений, 

регулирующих человеческую деятельность. Сводя реальность к языковым 

конструкциям, постмодернисты встают на позиции гносеологического 

релятивизма, а в учениях, признающих возможность объективного познания 

реальности, видят гипостазирование языковых феноменов в онтологические 

сущности, наделяемые автономным существованием. 

Постмодернисты отказываются от признания существования 

изначального смысла бытия и производных от него критериев ценностей. То, 

что выявлено, по мнению постмодернистов, уже тем самым избавлено от 

выяснения смысла. События и вещи самодостаточны. Эта установка ведет 

постмодернистов к плюрализму, выражающемуся в признании 

множественности и субъективности истины. Согласно Лиотару, вследствие 

распада нарративов существуют только локальные «истории-рассказы», 

которые и являются формой организации знания и порядка в современном 

обществе. Повсеместно признается только реальность денег: «Подобная 

реальность примиряет все, даже самые противоречивые тенденции, при 

условии, что эти тенденции и потребности обладают покупательной 

способностью» [8, c.132]. Средства массовой информации и коммуникации 
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закрепляют бездумное, потребительское отношение к жизни. Единственный 

путь преодоления подобной ситуации Лиотар видит в разоблачении 

«фиктивного характера» языка. Следуя этой стратегии, постмодернисты 

противопоставляют рациональным принципам организации знания «языковые 

игры». 

Ж. Деррида разрабатывает особую игровую технику, получившую 

название «деконструкция». Деконструкция – это самопроизвольное, 

спонтанное событие, не предшествующее наделению понятий смыслом и не 

нуждающееся в субъекте: «Чем Деконструкция не является? Да всем! Что 

такое Деконструкция? Да ничто!» [9, c.129]. Деррида демонстрирует 

деконструкцию как процесс, не ограниченный ни лингвистическими, ни 

грамматическими, ни семантическими правилами, тем самым 

противопоставляя ее существующим формам лингвистического и 

философского знания, которые, с его точки зрения, наследуют устаревшие 

идеи и способы их обоснования. Постмодернисты абсолютизируют свободу 

языковой деятельности, включаясь подчас в игру без правил, игнорирующую 

конечный результат, что ведет к гносеологическому нигилизму. 

Таким образом, постмодернистская философия испытала 

значительное влияние подходов и идей структурной лингвистики в 

формировании своих основных принципов и концептов. Постмодернисты 

отказались от принципов системности, историзма, признания приоритета 

рационалистического познания. Сводя реальность к знаковым конструкциям, 

они утверждают идеи распада единства бытия и его смысла, отказа от 

наделения субъекта автономным сознанием, что отражает характер 

информационного общества. Постмодернисты выступают против 

единообразия, насаждения общеобязательных ценностей и преклонения 

перед властными структурами, к которым, прежде всего, относятся наука и 

техника, чем способствуют поиску новых путей развития современного 

общества. 
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The article examines the influence of structural linguistics through the 

concept of structuralists on the formation of the main attitudes of postmodern 

philosophy - the disintegration of the unity of being and its meaning, the 

decentration of the subject, the replacement of reality with sign systems. The 

author comes to the conclusion that these ideas and approaches reflect the 

nature of the modern information society and contribute to the search for new 

ways to solve urgent social problems. 
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Исследование имён собственных в работе проводится на материале 

архаических мифов хакасской лингвокультуры. Анализ текстов показал, что 

мифологическое имя собственное представляет собой свернутую 

определенную дескрипцию. Обосновывается мысль о том, что в 

мифологическом дискурсе существует два вида имен собственных. 

 

Ключевые слова: имя собственное, определенная дескрипция, 

референт, мифологический дискурс, номинация. 
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 Соотношение имени собственного (далее ИС) и дескрипции 

представляется различным, поскольку существуют различные 

лингвистические и логические подходы к пониманию данных феноменов.  

В лингвистической литературе ИС и дескрипция – это два полных 

символа, выполняющих различные функции. Так, ИС Н. Д. Арутюнова относит 

к первой группе, специализирующаяся на выполнении функции 

идентификации. Само по себе ИС обладает редуцированной 

семантической структурой и не передает какую-либо объективную 

информацию. Вторая группа (дескрипции) способна обозначать. Отсюда 

следует, что дескрипция в отличие от ИС содержит денотативное 

содержание. Идентифицирующая дескрипция соответствует тому 

представлению о референте, которое является постоянным спутником ИС [1– 

99]. Следовательно, посредством дескрипции появляется возможность 

выделить какие-либо признаки референта. 

В рамках логико-лингвистического подхода обычное ИС является 

сокращенным вариантом некоторой определенной дескрипции, то есть 

дескрипция и ИС сливаются, дополняют друг друга. По мнению Б. Рассела, 

значение обозначающего выражения можно узнать либо путем прямого 

знакомства с соответствующим предметом, либо с помощью его описания. 

В первом случае референция происходит через непосредственное 

указание на именуемый предмет (ИС) [6– 49]. 

Во втором случае референция опосредована дескрипцией. 

Определенная дескрипции в понимании Б. Рассела – это выражение, 

однозначно описывающее единственный, уникальный референт. Фиксация 

этого референта происходит через называние определенного его свойства, 

связанного с фактами действительности. 

Синкретизм имени и дескрипции прослеживается в ИС 

мифологического дискурса. Имена такого порядка являются свернутыми 
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дескрипциями, представленными словосочетаниями, состоящих из 

причастия + апеллятив; прилагательное + апеллятив; глагол + апеллятив. 

Рассмотрим ИС-дескрипцию, восходящее к этиологическим 

мифам, раскрывающим характеристики какого-нибудь явления или живого 

существа. 

«Ол иткен кiзiнi хадарарга чалаас адайны тургыс салган: “Ирлик-хан 

килзе, чабал ит салбазын! Ур тур, тохтабин! Синiн унiн чарых, Ирлик-хан чагын 

килбес, ус куннен киллер харачхай, мин килерокпiн”. Ирлик-хан килген, хайди 

даа итсе, чагын кил полбинча, адай урлечадiр. Чагын кил полбин, хыролыг 

хысты иткен Ирлик-хан». 

«Чтобы караулить того сотворенного человека, она приставила голую 

(без шерсти) собаку: “Как бы не пришел Ирлик-хан и не натворил чего 

плохого. Постоянно лай! Твой голос звонкий, Ирлик-хан близко не подойдет, 

через три дня прилетит ласточка, я тоже вернусь”. Пришел Ирлик-хан, что ни 

делает, близко подойти не может, собака все лает» [Перевод Ююкина Л.]. 

Конкретно-референтная соотнесенность словосочетания «Ирлик-

хан» в актантной позиции подтверждает его функционирование в качестве 

ИС. Двусоставная конструкция Ирлик-хан состоит из относительного 

прилагательного «Ирлик» (от существительного «ирее» в переводе означает 

«мучение», «страдание») и существительного «хан» (царь, владыка). С точки 

зрения логико-лингвистического анализа ИС Ирлик-хан представляет собой 

определенную дескрипцию «ол, хайзы иреелепче» (тот, который мучает, 

заставляет страдать), которая впоследствии сворачивается в номинацию 

Ирлик-хан. Примечательно то, что свернутая определенная дескрипция, 

функционирующая в качестве ИС, 1) не теряет своих денотативных, 

сигнификативных и коннотативных элементов лексического значения. 

Денотат демонстрирует класс богов, которые вершат суд над 

человеком. Коннотативный компонент в виде отрицательной оценки заложен 

в относительном прилагательном «ирлiг», образованным от существительного 

«ирее», прямое значение которого является «мучение». Сигнификативные 

признаки, слитые с денотатом и коннотатом разворачиваются в миф о 

верховной судье Ирлик-хане, слуги которого истязают виновников в котлах с 

горящей смолою или в железных кожемялках, приводимых в движение водою 

[2 – 24]. 

Рассмотрим определенную дескрипцию «Кугурт Чайааны» (Гром- 

владыка, Громовержец), функционирующую в качестве ИС. 

«Кугурт Чайааны кугурт огыбыла, чалынбыла комеелепчатса, Айна 

агас кестiне чазын парадыр, етпезе кiзi кестiне турубызадыр. Мыннанар 

хайран агас чалынныг кугурт огы тееп одiр салчан… Кугурт Чайааны чорген 

чирде кугурт чолы поладыр» [4 – 104]. 

«Когда Гром-владыка гремит и преследует молнией дьявола, то он 

прячется за дерево, то становится позади людей. Поэтому-то, задевая дерево 

или человека, убивает их своей огненосной стрелой. Там, где прошел Кугурт 

Чаяны, появляется дорога грома (радуга)» [Перевод Ююкина Л.В.]. 

 ИС «Кугурт Чаяны» называет персонифицированное явление 

природы: существительное «Кугурт» (гром) + существительное «Чаяны» 

(создатель, творец). Существительное «Кугурт» (гром) выступает 

определением для последующего существительного и указывает на 

принадлежность одного предмета другому. ИС «Кугурт Чаяны» представляет 

свернутую дескрипцию «ол, хайзы кузурепче» (тот, который гремит). Наличие 

лексического значения дескрипции позволяет ей разворачивается в миф о 

божестве, поражающего молнией дьявола. 

Подобную структуру имеет свернутая определенная дескрипция 

Улгеннiг-хан (в вариантах - Ӱлген, Ӱлгелиг, Ӱлгер, Ӱлгерлиг). Одним из 

компонентов имени верховного творца является дескрипция с 

токсономическим значением «хан» (царь, владыка). Второй компонент 
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имени, согласно исследованиям, ученых восходит или 1) к тюрко-

монгольскому слову «ӱлкен» - великий, громадный, или 2) является 

искажением древнетюркского «ӱлкер» звезды, небо [3], либо соотносится с 

причастием от глагола «ӱлирге» (отделить, раздавать, разделять на несколько 

частей, распределять что-либо между кем-либо). Таким образом, 

мифологическое прочтение ИС Улгеннiг-хан – творец который в период 

сотворения земли «мешалкой делил горы и ковшом черпал реки 

(халгахпынан таглар полерде, хамыспынац суглар сузарда)» [2 – 30]. 

Рассмотрим другой вид мифологических ИС, которых можно 

определить, как «до-метафора» [7]. К такому типу наминации относятся ИС-

дескрипции «Ымай-тас» (баба-камень) и «От-Ине» (мать-огонь). 

Так, ИС-дескрипцией «Ымай-тас» (в переводе ымай – душа грудного 

ребёнка + камень) в некоторых текстах именуется богиня материнства, 

плодородия и жизни на земле. Представляется, ИС-дескрипция «Ымай-тас» 

генетически связана с определенной дескрипцией «ол, хайзы ымай полча» 

(та, которая является душой грудного ребенка, матерью). 

Характеризуя ИС «Ымай-тас» как собственно мифологическое, 

следует особо подчеркнуть, что такую дескрипцию нельзя рассматривать как 

метафору, поскольку в ней происходит отождествление имени и существа 

не на уровне номинации, а на уровне самих объектов действительности. 

Отождествление такого порядка ведет к пониманию ИС через узнавание: где 

явления и предметы сами себя называют. Как справедливо указывал Ю. М. 

Лотман: «В самом мифологическом тексте метафора, как таковая, строго 

говоря, невозможна… [5 – 535]. 

Сигнификат дескрипции «Ымай-тас» - не метафора женщины, а сам 

камень, который может принимать образ женщины. Превращение камня в 

женщину – не метафора превращения, а сама метаморфоза, поскольку 

женщина буквально сотворена из камня. В настоящее время таким 

этнокультурным памятником является стела «Улуг Хуртуях Тас», возраст 

которой более 5 тысячи лет, что в переводе означает «Великая каменная 

старуха». Она представляет собой песчаный обелиск, на котором высечена 

женская фигура с выпуклым животом и грудью. 

Проведенный анализ ИС мифологического дискурса позволяет 

выделить два вида номинации: атрибутивные словосочетания и «до-

метафора», по форме и содержанию являющиеся определенными 

дескрипциями. Поскольку отождествление в таком типе дескрипций 

происходит на уровне самих объектов, теоним является самим мифом, 

поскольку его сигнификативные признаки разворачиваются в 

мифологический текст. 
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The article analyzes proper names of archaic myths of the Khakass 

language. The analysis of the texts showed that mythological proper name is a 

collapsed definite description. The author states that there are two types of proper 

names in the mythological discourse. 
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В данной статье рассмотрены виды автомобильных дисков, их 

недостатки и преимущества, а также проведён анализ 

конкурентоспособности. В процессе работы были определены ключевые 

факторы успеха дисков, найдены индексы экономических и технических 

параметров.  

 

Ключевые слова: автомобильные диски, конкурентоспособность, 

коэффициент конкурентоспособности, преимущества и недостатки 

автомобильных дисков.  

 

***** 

 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

в двух из трех российских семьях есть автомобиль [1]. Безопасность движения 

транспортного средства в большей степени зависит от вида колёс и 

автомобильных дисков. Они, обеспечивая движение автомобиля, 

воспринимают все усилия и моменты, действующие между дорогой и 

автомобилем.  

Составной частью колеса являются автомобильные диски. Любой 

водитель стремится купить выгодный и качественный товар и перед ним 

возникает вопрос о выборе тех или иных видов дисков для транспортного 

средства. В данной работе рассмотрим виды автомобильных дисков и 

определим их конкурентоспособность на рынке. 

Автомобильные диски бывают четырех видов: штампованные, литые, 

кованые и составные. Каждый вид дисков имеют свои достоинства и 

недостатки, приведенные в таблице 1.  
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Таблица 1 - Достоинства и недостатки различных видов 

автомобильных дисков 

 

Вид колесных дисков Достоинства Недостатки 

Штампованные диски 

–изготавливаются из 

стали путем 

штамповки [2] 

 

Невысокая стоимость 

(1,7 тыс. рублей за шт.), 

возможность 

восстановления после 

повреждения 

Большая масса, 

невысокая стойкость к 

коррозии, 

непривлекательный 

внешний вид, при 

производстве могут 

допускаться 

погрешности 

Литые диски –

изготавливаются из 

алюминия путем литья 

[2] 

Широкие 

дизайнерские 

возможности, 

небольшая масса, 

высокая стойкость к 

коррозии 

 

При сильном ударе 

разрушаются и не 

подлежат 

восстановлению. 

Высокая цена (более 5 

тыс. за шт.) 

Кованые диски – 

изготавливаются из 

алюминиевых и 

магниевых сплавов 

путем горячей 

штамповки [2] 

Высокие показатели 

прочности и 

небольшой вес, а 

также возможность 

восстановления при 

повреждении 

Ограниченные 

возможности дизайна и 

довольно высокая цена 

(от 8 тыс. руб. за шт.) 

 

Составные диски – 

изготавливаются из 

нескольких деталей 

разного 

производства. 

Высокая прочность, 

незначительная масса, 

возможность 

восстановления после 

деформирования, 

широкие возможности 

дизайна 

Очень дорогие (от 17 

тыс. руб. за шт.) 

 

 

Для анализа конкурентоспособности товара необходимо выделить 

ключевые факторы успеха – это характеристики товара, особенно значимые 

для группы потребителей, по которым будем сравнивать разные виды 

автомобильных дисков. 

Основными качествами, которыми должны обладать автомобильные 

диски это: возможность их восстановления, стойкость к коррозии, прочность. 

Также такие характеристики, как цена, масса, дизайн – являются 

привлекательными для покупателя, поэтому они тоже будут использоваться в 

оценке автомобильных дисков. 

Оценка конкурентоспособности товара предусматривает 

исследование его качественных и стоимостных характеристик [3]. 

Показатель конкурентоспособности находим по формуле: 

 

 𝐾 =
𝐼ТП

𝐼ЭП
, (1) 

где 𝐼ТП – индекс технических параметров; 

 𝐼ЭП – индекс экономических параметров. 

Индекс технических параметров определяется следующим 

образом: 

 

 𝐼ТП = ∑ 𝐷𝑖 ∙  𝑞𝑖  (2) 
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где 𝐷𝑖 – коэффициент весомости i-го параметра; 

𝑞𝑖 – i-ый относительный параметр качества товара. 

 𝑞𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖 кон
 (3)  

где 𝑃𝑖 – значение i-го параметра сравниваемого товара; 

𝑃𝑖 кон – значение i-го параметра конкурирующего товара. 

Индекс экономических параметров находим по следующей 

формуле: 

 𝐼ЭП =
𝑆𝑖

𝑆кон
 (4) 

где 𝑆𝑖 – цена потребления оценивающего товара; 

𝑆кон – цена потребления конкурирующего товара. 

В таблице 2 приведены параметры конкурирующих между собой 

автомобильных дисков. Оценку производим по пятибалльной шкале. 

 

Таблица 2 - Сравнительные параметры автомобильных дисков 

 

Характеристик

а 

Виды автомобильных дисков Весо- 

мость Штампо-

ванные 
Литые Кованые 

Составны

е 

1 2 3 4 5 6 

1. Цена, балл 5 3 2 1 0,5 

2. Возможность 

восстановления

, балл 

5 1  5 5 

0,1 

3. Масса, балл 1 3 2 5 0,05 

4. Стойкость к 

коррозии, балл 

2 4 5 5 0,15 

5. Дизайн, балл 1 5 2 5 0,05 

6. Прочность, 

балл 

1 3 5 5 0,15 

Далее, в таблице 3, вычислим матрицу относительных параметров 

качества. 

Таблица 3 - Матрица относительных параметров качества 

 

Характеристика 

Виды автомобильных дисков Весо- 

мость Штампо-

ванные 
Литые Кованые Составные 

1. Цена 1 0,6 0,4 0,2 0,5 

2. Возможность 

восстановления 
1 0,2  1 1 

0,1 

3. Масса 1 3 2 5 0,05 

4. Стойкость к 

коррозии  
1 2 5 5 

0,15 

5. Дизайн 1 5 2 5 0,05 

6. Прочность 1 3 5 5 0,15 

 

Далее определяются индексы технических параметров по формуле 

(2). Матрица индексов технических параметров приведена в таблице 4. 

  



 

~ 222 ~ 

 

 

 

Таблица 4 - Матрица индексов технических параметров 

 

Характеристика 
Виды автомобильных дисков 

Штампованные Литые Кованые Составные 

1 2 3 4 5 

1. Цена 0,50 0,30 0,20 0,10 

2. Возможность 

восстановления 
0,10 0,02 0,10 0,10 

3. Масса 0,05 0,15 0,10 0,25 

4. Стойкость к 

коррозии 
0,15 0,30 0,75 0,75 

5. Дизайн 0,05 0,25 0,10 0,25 

6. Прочность 0,15 0,45 0,75 0,75 

𝐼ТП 1,00 1,47 2,00 2,20 

Индексы экономических параметров, которые вычисляются по 

формуле (4), приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Индекс экономических параметров 

 

Характеристика 
Виды автомобильных дисков 

Штампованные Литые Кованые Составные 

𝐼ЭП 1,00 1,66 2,50 5,00 

Далее вычислим показатель конкурентоспособности по формуле (1). 

Результаты приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Показатель конкурентоспособности 

 

Характеристика 
Виды автомобильных дисков 

Штампованные Литые Кованые Составные 

𝐾 1,00 0,89 0,80 0,44 

 

Таким образом, показатель конкурентоспособности литых, кованых и 

составных автомобильных дисков меньше единицы, можно утверждать, что 

данные виды автомобильных дисков не являются конкурентоспособными.  
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В статье рассмотрены теоретические аспекты экономической 

безопасности-как основной функции государства. Определены объекты 

экономической сохранности региона, основания для оценки угроз и убытков 

от влияния опасностей. Дана оценка системы показателей оценки 

экономической сохранности региона и рассмотрены ее особенности. 

Изучены аспекты экономической сохранности объектов и определена 

критическая величина экономических показателей их сохранности. 

 

Ключевые слова: экономической безопасности, пороговые значения, 

оценки угроз и убытков, экономическая сохранность региона, уровень 

экономической сохранности объекта. 

 

***** 

 

 Развитие экономики под влиянием рыночных механизмов выделило в 

качестве независимой функцию страны по охране экономической 

безопасности. Такая нужда обусловлена тем, что рыночные механизмы не 

готовы выполнять данную функцию. Обычно экономические интересы 

хозяйствующих субъектов не противоречат государственным интересам. Хотя 

подобные противоречия часто могут возникать. Например, рыночные 

механизмы делают доходным формирование экологически нездоровых 

производств, а государство заинтересовано удерживать их формирование. 

Федеральный уровень власти сможет гарантировать только защиту от более 

значительных и больших опасностей. Население же в собственной 

обыденной жизни встречается со значительно огромным диапазоном угроз, 

многие из которых носят локальный характер. Выявление подобных местных 

проблем более эффективно осуществляется местными органами власти, 

как наиболее приближенными к населению. В то же время предостерегать и 

устранять последствия возникших местных угроз наиболее эффективно 

могут органы народной власти субъектов Федерации. Объектами 

экономической сохранности региона представляются территория субъекта 

Федерации, население и все относящееся к экономике, расположенное на 

исходной местности (в участке земной поверхности, имеющем отдельные 

границы и пространственный базис деятельности, включающий 

производственные фонды, инфраструктуру, и который рассматривается как 

среда жизнедеятельности населения, совокупность ресурсов 

вырабатывания). 

Темой изучения экономической безопасности на областном уровне 

представляется оборот расходов и доходов, продуктов, услуг и ресурсов на 

основе разных форм соственности. Основанием для оценки угроз и убытков 
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от влияния опасностей как приемлемых или неприемлемых представляются 

аспекты экономической сохранности, какие смогут быть лучшими либо 

численными. Аспекты высказываются признаками экономической 

сохранности. Таким образом, суть экономической сохранности реализуется 

в системе ее критериев и показателей.Учитывая особенности задач 

обеспечения экономической сохранности региона, нужно выработать 

специальную систему параметров, предусматривающих специфику 

конкретной местности. Существующие системы показателей оценки 

экономической сохранности нацелены предпочтительно на федеральный 

уровень власти. Хотя, учитывая значимость и особые особенности областных 

задач, представляется нужной специальная проработка задач характеристик 

сохранности для регионов.  

Анализ положения в местности обязан опираться на комплект 

индикаторов экономической сохранности, какой позволит обнаружить и 

поставить будущие опасности, а вдобавок воплотить нужный комплекс 

программно-целевых мер по понижению уровня опасностей. Для 

своевременного выявления опасностей целесообразно создать перечень 

характеристик, данные по которым обязаны давать городские образования. 

На базе данных, приобретенной от местных организаций власть после ее 

испытания на соотношение аспектам экономической сохранности, 

возможно получать аргументированные вывода об минимизации этих либо 

других опасностей. Критерий экономической сохранности — критика 

состояния экономики с точки зрения главных действий, отображающих суть 

экономической сохранности. Критерий не может приниматься как прямое 

управление к действию. Требуется гибкий подход к его исправлению и 

осуществлению в соответствии с периодической перестройкой ресурсно-

производственного потенциала, творением новоиспеченных хозяйственных 

рычагов, строений управления. По мнению многих исследователей, 

фундаментом формирования данных характеристик представляется узкая 

взаимозависимость мнения сохранности с категорией риска. 

Теория риска в стратегии экономической сохранности включает в 

себе 2 главных элемента:оценку риска и регулирование риском. Оценка 

риска носит, как правило, консультационный, вероятностный характер. 

Регулирование риском подразумевает предвидение вероятных опасных 

социально-экономических обстановок с тем, дабы предупредить, 

обессилить и смягчить их результаты. Потому критика уровня экономической 

сохранности подразумевает наравне с разбором условий риска 

применение категорий утрат (убытка) фактических, ожидаемых, 

потенциальных, компенсируемых и некомпенсируемых.  

Процесс управления рисками строится на мониторинге показателей, 

их анализе с учетом влияния на поставленные цели, прогнозе возможных 

изменений условий развития объекта управления, оценке альтернативных 

вариантов решения при выборе наиболее эффективных вариантов.Аспекты 

экономической сохранности диктуют выбор определенных характеристик 

экономической сохранности объекта изучения, которые будут описывать и 

характеризовать его динамику, степень главных количественных и 

качественных характеристик. Специальное пространство занимает 

устройство и применение пороговых значений индикаторов, призванных 

сигнализировать об приближении опасного капиталом объекта управления и 

потребности конфигурации стратегии вырабатывания темы. Пороговые 

значения — это ограничивающие величины, неисполнение значений которых 

препятствует хорошему ходу вырабатывания разных частей воспроизводства, 

приводит к формированию отрицательных, разрушительных тенденций для 

городского создания. Подобным образом, данные, по которым назначены 

пороговые значения, выступают системой характеристик экономической 

сохранности. К главным аспектам, описывающим интересы региона в 
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области сохранности и обеспечивающим применимые для многих 

населения условия жизни и вырабатывания личности, устойчивость социально-

экономической ситуации, относятся: 

· расширенное воспроизводство экономической и социальной 

инфраструктуры региона; 

· границы решающей связи региона от ввоза главных видов продукта 

первоначальной потребности; 

· залог важного уровня сервиса надобностей населения с целью 

формирования критерий для хорошего жизнеобеспечения населения 

региона. 

Обнаружение опасностей экономической сохранности региона и 

предсказание их результатов осуществляется с помощью мониторинга. В 

распоряжении организаций власти региона обязан непрерывно находиться 

инструментарий анализа возможных и настоящих опасностей 

экономической сохранности, другой набор вывода возникающих задач. 

Главной проблемой, от решения которой зависит исследование лучших мер 

по предостережению ущерба, представляется устройство системы 

пороговых уровней понижения экономической сохранности в ответ на 

воздействие этих или других условий риска.Система характеристик 

(пороговых значений) экономической сохранности региона обязана 

базироваться на принципиальных положениях Народной стратегии 

экономической сохранности Российской Федерации, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №608. 

Критическая величина экономических показателей сохранности на 

назначенной местности не всегда означает ситуацию полного провала 

социально-экономической сферы либо раздельных ее областей. Прежде 

всего, она свидетельствует о потребности оперативного вмешательства 

организаций управления с целью конфигурации опасных тенденций.  
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Ensuring economic security is the main function of the state. 

 

 The article discusses the theoretical aspects of economic security as the 

main function of the state. The objects of economic safety of the region, the 

grounds for assessing threats and losses from the influence of hazards have been 

determined. An assessment of the system of indicators for assessing the economic 

safety of the region is given and its features are considered. Aspects of the 

economic safety of objects have been studied and the critical value of the 

economic indicators of their safety has been determined. 

   

Key words: economic security, threshold values, assessments of threats 

and losses, economic security of the region, the level of economic security of the 

object. 
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В статье рассмотрены экономические последствия введения 

ограничительных мер в связи с мировой пандемией от COVID-19. Проведен 

анализ не только в рамках РФ, но и всего мирового хозяйства. Так, как 

нефтяной рынок играет ключевую роль в развитии мировой экономики, 

рассмотрено влияние пандемии на динамику цен на нефть. Экономика 

России ресурсо-ориентированная, потому на нее это влияние особо 

актуально. Проанализированы численные изменения основных индикаторов: 

темпы роста мирового ВВП, рост безработицы и ущерб, нанесенный 

локдауном в отдельных государствах. 

 

 Ключевые слова: мировая экономика, экономический кризис, 

пандемия, нефтяные запасы, самоизоляция, стагнация. 
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В конце 2019-начале 2020 года, как мы знаем, мир столкнулся с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, которая началась в Ухане в 

центральной китайской провинции Хубэй и позднее распространилась на 

территории более чем 200 стран Европы, Азии, США и Африки. И, 

соответственно, эти события поставили под угрозу само существование 

мировой экономики, вызвав ее стагнацию. 

По данным мировой статистики на 28 мая 2020 года было 

зарегистрировано более 5,8 млн. подтвержденных случаев заболевания, 

примерно 360 000 смертей и 2,4 млн случаев выздоровления от вируса.  

Пандемия спровоцировала экономический кризис и кризис в сфере 

здравоохранения как в мире в целом, так и в экономике отдельных стран. А 

это, в свою очередь, осложнило неясность и страх в отношении ожидаемых 

последствий пандемии для мировой экономики [2]. 

Чтобы сдержать экспоненциальное распространение вируса, 

страны мира начали принимать различные меры, начиная от полной 

самоизоляции, закрытия границ, введения карантина, ограничения поездок и 

полного закрытия предприятий [3]. Таким образом, принимаемые ими меры 

привели к сокращению предложения товаров, усугубленному паническим 

накоплением запасов и обвалом спроса из-за самоизоляции людей.  

И, соответственно, локдаун привел к падению ВВП. В одной только 

Америке он сократился на 32,9%. Для сравнения приведем ниже статистику 

по ведущим странам мира. Так, в Великобритании падение ВВП составило 
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20,4%, во Франции - 13,8%; в Италии - 12,8%; в Германии - 9,7%; в России - 8,9%, 

в Японии - 5,2 %. 

Помимо этого, обострились проблемы на разных сегментах рынка, в 

частности, на нефтяном, где мы наблюдали за снижением цен на нефть, в 

первую очередь, из-за низкого спроса. Сделав небольшое отступление, 

следует отметить, что еще незадолго до пандемии COVID-19 цены на нефть 

на мировом рынке уже начали свое падение в результате ценовой войны 

между Саудовской Аравией и Россией. Переговоры между этими двумя 

странами зашли в тупик во время встречи ОПЕК в Вене 6 марта 2020. В 

результате этого, как нами было упомянуто выше, на международном рынке 

образовался избыток нефти, что ускорило невиданный обвал цен на нефть, 

который негативно сказался на экономике, особенно таких зависимых от 

нефти стран, как Нигерия, Венесуэла и Ангола. 

 И Россия в этом показателе стала лидером. Цены на нефть здесь 

упали до 30%, что, по мнению многих экспертов-экономистов, явилось 

рекордным, начиная с 1991 года. «Рыночные цены на нефть рухнули на 30% из-

за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими 

партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи» 

- говорит в своем интервью российский ученый-экономист С.М. Гуриев.  

Когда говорят о падении экономики отдельного государства, 

необходимо отметить, что мировые экономики тесно взаимосвязаны между 

собой и потому происходящее в одной стране оказывает свое влияние и на 

ряд других государств, сотрудничающих с ним. Одним из примеров являются 

международные отношения России с Индией. Индия, как мы знаем, является 

крупнейшим центром по огранке алмазов, и введение там карантина может 

привести к падению спроса на алмазы. Взаимосвязь между крупными 

производствами накладывает отпечаток на экономику мира в целом.  

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть и о росте безработицы в период 

пандемии, вызванную строгим режимом самоизоляции.  

Что касается безработицы в России, то здесь, опять же, показатели 

стали одними из самых высоких. В середине апреля 2020 года министр труда 

Антон Котяков рассказывал президенту Владимиру Путину, что после начала 

работы госпортала «Работа в России» на него было получено 180 тыс. заявок 

на регистрацию за одну неделю. А без учета этих заявок официальная 

безработица в стране с начала года выросла на 44 тыс. человек - до 735 тыс. 

(6,36%), сказал министр. Если же всех их зарегистрировать, то показатель 

может вырасти на четверть, до 915 тыс. человек. 

По данным Росстата, в феврале 2020 года - по предварительным 

итогам выборочного обследования рабочей силы - 3,4 млн. человек, или 4,6% 

рабочей силы классифицировались как безработные. 

В Туризме и экспорте наиболее пострадавшими стали азиатские 

страны. В Тайланде экономика сократилась более чем на 6%. Это самый 

большой спад со времен азиатского финансового кризиса 1998 года. На 

Ближнем Востоке спад составил 73%, в Африке – 69%. Международные 

прибытия в Европу и Америку снизились на 68%, в России – более чем на 70 

%. Снижение в Европе оказалось наименьшим благодаря 

кратковременному восстановлению туризма в летние месяцы. После начала 

второй волны пандемии в регионе вновь были введены ограничения. Однако, 

по данным UNWTO, 91% стран в регионе в целом ослабили ограничения на 

поездки. 

Таким образом, пандемия, проявившая в глубоком мировом 

экономическом кризисе, оказала негативное влияние на все страны 

мирового хозяйства. И на сегодняшний день, к сожалению, нет четкого 

понимания, когда этот кризис закончится.  

В своем недавнем выступлении Паоло Джентилони, итальянский 

политический и государственный деятель, отметил, что пандемия может 
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оставить более глубокие экономические и социальные шрамы, чем мы 

думаем. Количество банкротств может стать выше с более серьезным 

воздействием на потенциальный объем производства, чем предполагалось в 

большинстве прогнозов. 

Тем не менее, несмотря на удручающие показатели во всем мире, 

ожидается, что уже весной показатели начнут расти, летом позитивный 

импульс усилится. Но последствия COVIDA, по мнению независимых 

экспертов будут сохраняться еще долгие годы, в первую очередь, из-за роста 

безработицы. 
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Для современного мира тема получения прибыли предприятиями 

является одной из актуальных. В статье проведен анализ экономической 

сущности показателя деятельности предприятия – прибыли. Обозначено 

значение прибыли для руководства и работников предприятия. Рассмотрены 

основные способы повышения прибыли предприятия. 

 

Ключевые слова: прибыль, способы повышения прибыли, издержки, 

затраты, себестоимость, доходы. 

 

***** 

 

Возможное количество вариантов, где предприятие способно 

получить большую прибыль, ограничено в силу следующих причин: 1) 

ограничение затратами производства; 2) ограничение спросом на 

продукцию, которая была произведена. Имеют место и ситуации, в которых 

основное внимание уделено решению возникших проблем, которые не 

являются ключевыми для максимизации прибыли либо не имеют к ней 

непосредственного отношения; также есть и ситуации, противоречащие 

цели повышения прибыли, например, когда предприятие занижает резко 

цены для того, чтобы установить новые. Подобные ситуации встречаются и в 

современном обществе, они несут определенный набор стратегий и тактик, 

конечной целью которых будет являться получение большей прибыли в 

будущем [1]. 

 Прибыль - это оценочный показатель, показывающий насколько 

эффективно используются те ресурсы, которые имеются у предприятия. 

Прибыль как конечный продукт способствует созданию условий, при которых 

конкуренция повышается, возрастает конкурентоспособность в целом. 

Особенностью прибыли является ее способность удовлетворять интересы 

преимущественно экономического характера, как для государства, так и для 

различных организаций, предприятий, учреждений и их работников, в том 

числе и для собственников. Такой интерес государства обусловлен, прежде 

всего, той частью прибыли, которую оно получит от предприятий в виде 

налогов и которая будет использована для выполнения задач социального 

характера, т.е. для решения задач общества. Для предприятий же такой 

интерес объясняется тем, чтобы существовали возможности увеличения 

прибыли, которая остается в распоряжении непосредственно у предприятия. 

Экономический интерес к прибыли у работников вызывается тем, что 
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благодаря ней у предприятия будет больше возможностей для того, чтобы 

материально мотивировать работников для выполнения трудовых 

обязанностей и повышения эффективности предприятия в целом. Для 

собственников прибыль имеет ценность в том плане, что благодаря ее 

получению появляется возможность для увеличения дивидендов, которые 

собственники получат. 

Для предприятий в современных условиях, т.е. в условиях рыночной 

экономики и при растущей конкуренции, одной из фундаментальных задач 

является разработка такого пути развития, при котором прибыль можно не 

только стабилизировать, но и увеличить [2]. 

Итак, получение прибыли вызывает экономический интерес у многих, 

но не все заинтересованные понимают, как ее можно получить. Рассмотрим 

основные способы повышения прибыли предприятия. 

Способ 1) Снижение себестоимости товара за счет уменьшения 

всех издержек. Данный способ состоит из 7 пунктов, которые необходимо 

рассмотреть для дальнейшего учета и выбора необходимой стратегии 

получения прибыли предприятием. Пункт 1. Необходимо сократить затраты, 

связанные с электроэнергией. То есть предприятию нужен переход на более 

экономные средства расхода электричества, например, приобретение 

ламп энергосбережения, внедрение датчиков, регулирующих расход 

электричества и электроэнергии. Пункт 2. Снижение затрат на приобретение 

производственных материалов и сырья. Выполнение данного условия 

возможно при выборе поставщика, который будет поставлять необходимые 

материалы и сырье для производства по цене, которая ниже, чем у 

предыдущего. Также следует рассмотреть и такой вариант, как закупка 

производственного сырья у завода, изготавливающего необходимые 

материалы и сырье; данный вариант привлекателен в той части, что число 

посредников сводится к минимуму, а значит и затраты снижаются. Пункт 3. 

Уменьшение расходов, связанных с приобретением оборудования. Для этого 

необходимо сократить простои технологического характера. Также можно 

осуществить введение обратного лизинга оборудования, что может в начале 

показаться странным, но на деле с экономической точки зрения это вполне 

осмысленное решение. Пункт 4. Сокращение затрат на проведение уборок, 

т.е. клиринг. Это решение осуществимо путем уменьшения количества 

проводимых уборок. Пункт 5. Сокращение издержек, связанных со сбытом. 

Для этого нужно уменьшить прежде всего затраты на перевозку, 

транспортировку. Установить оптимальные маршруты и сократить затраты, 

связанные с транспортом, можно путем привлечения квалифицированного и 

опытного логиста. Также необходима автоматизация учета продукции, 

подлежащей сбыту. Пункт 6. Снижение административных издержек. Пункт 7. 

Уменьшение фонда зарплаты и сокращение персонала. Во время кризиса 

этот пункт во многих организациях и предприятиях осуществляется в силу того, 

что самой затратной статьей затрат была и остается заработная плата 

работников предприятия.  

Способ 2) Уровень цен поднимается при неизменной части 

расходов. Подобный способ можно осуществить, опираясь на следующие 

направления: а) увеличение уровня цен на продукцию; б) увеличение разницы 

между себестоимостью и ценой продукции; в) увеличить объем 

реализованной продукции. Следует постоянно изучать современный рынок, 

чтобы знать, какие товары потребители приобретают и по какой цене. Также 

важной составляющей является анализ конкурентов. Анализ рынка и 

конкуренции на нем осуществим благодаря привлечению маркетолога-

профессионала.  

Способ 3) Уменьшить себестоимость товара, параллельно подняв 

уровень цен. Данный способ осуществим в том случае, когда речь идет о 

массовом производстве. Основным фактором является правильно 
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подобранная стратегия предприятия, которая приведет к увеличению 

прибыли. Необходимо тщательно произвести планирование развития 

данного предприятия, найти как можно больше различных каналов сбыта 

произведенной продукции, что в дальнейшем приведет к достижению 

большей прибыли. 

Также не стоит забывать о таком надежном средстве, как повышение 

уровня конкурентоспособности, ведь получению прибыли препятствуют в 

основном именно конкурирующие компании и предприятия. Качество 

продукции и правильно подобранный уровень цен помогут привлечь 

потребителей. Следует учитывать, что покупатели ориентируются на акции, 

скидки и многие привыкли пользоваться бонусными картами. Создание 

рекламы также способствует притоку потребителей произведенной 

продукции. Будучи двигателем современной торговли, реклама должна быть 

распространена в таких средствах массовой информации (СМИ), как 

Интернет, телевидение и радио, потому что многие потребители, находясь в 

условиях постоянно растущего рынка, привыкли большую часть узнавать с 

помощью СМИ [3]. Сокращение затрат на предприятия осуществимо с 

помощью различных способов и мероприятий. Эффективному снижению 

издержек способствует комплексный подход, так как если будут снижены 

затраты одного какого-то вида, то желаемый результат не будет получен. 

Комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат, способствует и 

повышению эффективности предприятия. Следует помнить и о том, что 

способы увеличения прибыли на предприятии должны быть легальными.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной целью 

предприятия в условиях современной рыночной экономики является 

получение максимальной прибыли, что вполне осуществимо при 

рациональном управлении капиталом и финансово-хозяйственной 

деятельностью в целом.  
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В статье рассматриваются различные интерпретации категорий 

«интегрированная оценка», «интегральная оценка» и «рейтинговая оценка» 

финансового положения коммерческой организации. Подтверждается, что 

использование той или иной категории сопряжено с методическими 

аспектами анализа финансового состояния коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: интегрированная оценка, рейтинговая оценка, 

интегральная оценка, финансовое состояние коммерческой организации. 

 

***** 

 

Финансово-экономическая деятельность любой коммерческой 

организации является основополагающей в процессе планирования, учета, 

контроля и анализа. Для эффективного развития организации в рамках 

рыночной экономики и недопущения ее банкротства необходимо иметь 

четкое представление о том, как обоснованно и разумно распоряжаться 

финансовыми ресурсами, а также как сделать структуру капитала по 

составу и источникам формирования более рациональной. Для этого и 

применяется финансовый анализ, целью которого является умение 

группировать данные для различных задач анализа, рассчитывать 

необходимые финансовые показатели, формулировать рекомендации по 

улучшению финансового положения и итоговых результатов деятельности 

компании. 

Однако, при обобщении результатов произведенных аналитических 

расчетов иногда сложно дать общую оценку уровня устойчивости 

финансового состояния. Это происходит из-за того, что в процессе анализа 

было использовано слишком много показателей, причем для некоторых 

отсутствуют нормативные и рекомендуемые значения. Более того, в 

процессе анализа выявляются разнонаправленная динамика отдельных 

показателей и разнонаправленные отклонения фактических их значений от 

установленных нормативных. 

Для преодоления подобных трудностей целесообразно использовать 

методику интегрированной оценки финансового состояния, при которой 

производится сведение многокритериального способа оценки финансового 

положения к однокритериальному. 

Отметим, что именно интегрированная оценка носит комплексный 

характер описания финансового состояния коммерческой организации. 
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В специальной литературе многочисленные методы, использование 

которых позволяет осуществить переход от многокритериального к 

однокритериальному методу оценки, носят названия «интегральная оценка», 

«интегрированная оценка», «рейтинговая оценка». Рассмотрим трактовки 

понятий «интегральная», «интегрированная» и «рейтинговая» с 

этимологической точки зрения. Согласно определению толкового словаря 

Ефремовой Т.Ф. «интегральная», во-первых, значит «соотносящаяся по 

значению с существительным «интеграл», связанная с ним», во-вторых, 

«свойственная интегралу, характерная для него», и только в третьем значении 

«неразрывно связанная, цельная, единая» [3, 1358]. Или же обратимся к 

словарю Д.Н. Ушакова: «интегральная» – «математический термин, 

относящийся к интегралу», «неразрывно-связанный, составляющий 

неотъемлемую часть целого» [9, 513]. В словаре С.И. Ожегова употребляется 

только образующая морфема «интеграл» – «в математике: величина, 

получающаяся в результате действия, обратного дифференцированию» [6, 

956], категории «интегральный, интегральная» никак не интерпретируются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «интегральная» оценка 

подразумевает применение математических методов, главным образом 

использование интегралов при расчетах различных статико-экономических 

показателей. Отметим, что в научно-исследовательских разработках в 

области экономического анализа используется так называемый 

интегральный метод факторного анализа [10, 73]. Он применяется в тех 

случаях, когда результативный показатель может быть представлен как 

функция от нескольких аргументов. Изменения функции в зависимости от 

изменения аргументов описываются соответствующими интегральными 

выражениями. Этот метод позволяет осуществить расчеты влияния факторов 

на результативный показатель в мультипликативных, кратных и смешанных 

моделях без образования «неразложенного остатка», то есть с применением 

математической функции – интеграла. Употребление в названии метода 

понятия «интегральный» абсолютно оправдано и справедливо, так как в 

методе задействованы интегралы. Однако употребление категории 

«интегральной оценки» финансового положения некорректно в связи с 

неточностью, этимологической неоправданностью и имеющей 

опосредованное значение при проведении анализа финансового 

положения коммерческой организации. 

Рассмотрим следующее название – «рейтинговая оценка» 

финансового положения. Согласно определению толкового словаря Т.Ф. 

Ефремовой «рейтинговая» – это, во-первых, «соотносящаяся по значению с 

существительным «рейтинг», связанная с ним», а во-вторых, «свойственная 

рейтингу, характерная для него» [3, 2879]. Тогда, «рейтинг» – это «показатель 

популярности какого-нибудь лица, а также фильма, представления, 

периодического издания; степень такой популярности» (согласно толковому 

словарю С.И. Ожегова). Аналогичное значение приведено в Большом 

толковом словаре под редакцией С.А. Кузнецова. Однако, более 

характерное определение содержится в Новом словаре методических 

терминов и понятий: «рейтинг» – «термин, обозначающий субъективную 

оценку какого-либо явления по заданной шкале. С помощью рейтинга 

осуществляется первичная классификация социально-психологических 

объектов по степени выраженности общего для них свойства (экспертные 

оценки)» [1, 289]. Таким образом, адаптируя определение под 

экономические науки, важно понимать, что рейтинг служит основой для 

построения многообразных шкал оценок, в частности при оценке различных 

сторон финансового положения коммерческой организации. Получаемые 

при этом данные обычно имеют характер порядковых шкал. С помощью 

рейтинга осуществляется количественная оценка деятельности организации, 

рассчитанная по определенным критериям, обычно выражается в баллах. 
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Поэтому здесь можно использовать «рейтинговую оценку» синонимично с 

«балльной оценкой» финансового положения коммерческой организации. 

Но стоит учитывать, что рейтинг – это метод сравнительной оценки 

деятельности нескольких организаций. В основе такого рейтинга лежит 

обобщенная характеристика по определенным критериям, то есть этих 

критериев несколько. Рейтинг позволяет группировать организации в 

определенной последовательности по степени возрастания (убывания) 

данных показателей. Именно поэтому применение категории «рейтинговая 

оценка» финансового положения обусловливает многокритериальность, что 

противоречит этимологическому значению слова «интегральная» как 

«неразрывно связанная, цельная, единая». Эти категории не являются 

синонимами и предполагают различный характер способов оценки 

финансового положения. 

И, наконец, рассмотрим понятие «интегрированная оценка» 

финансового положения. Согласно словарю С.И. Ожегова 

«интегрированная» – это «объединенная в одно целое» [6, 458]. В толковом 

словаре Ефремовой Т.Ф. «интегрированная» – это «объединенная с чем-либо 

в одно целое, комплексная, обладающая внутренним единством» [3, 1379]. 

Таким образом, интегрированность предполагает комплексность подхода к 

рассматриваемым явлениям, возможность применения 

однокритериального способа оценки финансового состояния и 

универсальность математических методов для проведения экономического 

анализа, не сводящихся только лишь к интегральному. 

Итак, необходимо отличать такие категории как «интегрированная», 

«интегральная» и «рейтинговая» оценка финансового положения 

коммерческой организации. Они не являются синонимами. Поэтому 

использование той или иной категории, должно быть методически оправдано 

и обосновано. 
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В данной статье рассмотрены характеристики внешних и внутренних 

рисков ТНК потребительского сектора. Проанализирована природа этих 

рисков, связанная с особенностями внешней среды. В результате 

исследования выявлена взаимосвязь рисков и перемен в потребительском 

секторе под влиянием цифровой трансформации. Сделан вывод, что 

управление рисками ТНК потребительского сектора играет важную роль для 

их конкурентной позиции.  

 

Ключевые слова. Транснациональные корпорации, ТНК, 

потребительский сектор, глобализация, управление рисками, внешние 
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***** 

 

Введение. Потребительский сектор играет важную роль в мировой 

экономике и включает в себя производство и сбыт одежды, обуви и 

аксессуаров, быстро реализуемые товары повседневного спроса (FMCG), 

спорттовары, электронную коммерцию, и др. Среди крупнейших компаний 

потребительского сектора-транснациональных корпораций (ТНК) можно 

выделить такие как Nestle, Unilever, Anheuser-Busch InBev SA, Danone, Heineken, 

Adidas, Inditex, GAP, и т.д. [1]. Штаб-квартиры крупнейших ТНК 

потребительского сектора, расположены в ведущих развитых странах, при 

этом производство и сбыт осуществляются в рамках, управляемых ТНК 

глобальных цепочек создания стоимости [2]. При этом при текущем уровня 

транснационализации деятельности международных компаний и легкости 

прямых иностранных инвестиций наблюдается сдвиг от трансграничных 

операций, основанных на прямых иностранных инвестициях, к операциям, не 

связанным с вывозом капитала. [3]При всем многообразии форм 

интернационализации деятельности компаний, ТНК потребительского 

сектора реализуют свои стратегии через сети дочерних и внучатых компаний 

по всему миру. [4] Разнесенная географически многонациональная 

структура ТНК весьма уязвима к внешним рискам, нарушениям в ГЦСС и 

геополитическим конфликтам, а также стихийным бедствиям или 

террористическим атакам, которые трудно прогнозировать. Риск - 

фундаментальный элемент стратегии устойчивого развития компании. [5] 

Применяемые методы управления рисками заключаются в выявление и 

анализе вероятностей и количественных показателей риска, связанных с 
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рыночным воздействием, оценке необходимых действий по минимизации 

рисков на основе разных подходов, включая сценарное планирование. 

Методология. Объектом настоящего исследования явились ТНК 

индустрии моды. Предмет исследования – характеристики внешних и 

внутренних рисков для ТНК потребительского сектора. В качестве 

информационной базы выступили отраслевые данные, статистика 

деятельности ведущих ТНК потребительского сектора, результаты 

опубликованных научных исследований в области деятельности ТНК, 

глобализации и мировых рынков. Метод исследования – системный анализ. 

Результаты исследования. 

Прежде чем бизнес сможет приступить к реализации разработанной 

стратегии развития оценить или, он должен сначала определить, оценить и 

снизить вероятные бизнес-риски. Не существует надежного метода для 

определения всех рисков, но компании полагаются на прошлый опыт для 

разумного анализа того, что может произойти. Корпоративная стратегия ТНК 

должна быть адаптирована для особенностей внешней среды и конкретных 

угроз. [6] Для развития в условиях нарастающей внешней нестабильности 

фирма должна сгруппировать потенциальные риски с точки зрения 

вероятности и масштаба ущерба. В идеале компания должна распределять 

капитал на основе риска, как это определено анализом затрат и выгод.  

Две широкие группы рисков в первую очередь влияют на бизнес ТНК 

потребительского сектора: внутренние и внешние. 

Внешние риски возникают за пределами фирмы и носят системный 

характер. [7]  

Компании не могут повлиять на природу этих рисков, они могут 

отслеживать соответствующие показатели и создавать пороги приемлемого 

риска для каждого проекта. В то время как COVID-19 доминировал в 

новостных циклах и переопределял ландшафт рисков в течение 2020 года, в 

прошедшем году было много заметных событий, обладавших высокой 

степнью негативной неопределенности, не связанных с пандемией. Ниже 

стоит отметить некоторых из наиболее заметных. Так, в январе 202г. 

произошли внезапные наводнения, и выпало рекордное количество осадков 

в Азии. Внезапные наводнения, вызванные рекордными осадками в столице 

Индонезии Джакарте, унесли жизни более 40 человек и оставили без крова 

около 400 000 человек. Город особенно уязвим для наводнений, потому что из-

за многолетней добычи грунтовых вод он опускался. В июле 2020г. Китай 

столкнулся с сильным наводнением, в результате которого погибло 158 

человек, разрушено 41 000 домов и повреждено еще 368 000 человек. А в 

Индии октябрьские ливни 2020г.вызвали наводнение в городе Хайдарабад, в 

результате которого погибли 16 и были серьезно повреждены посевы. Во всех 

трех странах дождь был самым сильным за последние десятилетия, и эта 

тенденция, вероятно, сохранится, поскольку изменение климата продолжает 

усиливаться. Сильное землетрясение нанесло сильный удар по экономике 

Пуэрто-Рико. 7 января 2020г. землетрясение магнитудой 6,4 потрясло юго-

западную часть Пуэрто-Рико, оставив тысячи людей без крова и живущих в 

импровизированных палаточных городках, и нанеся экономический ущерб 

на сумму около 3,1 миллиарда долларов. [8] Это было крупнейшее и 

наиболее разрушительное из серии сотен значительных землетрясений, 

которые обрушились на регион с конца декабря 2019 года по январь 2020 

года. Большое количество рисков было связано в 2020г с политическими 

событиями, в частности с торговой войной между США и КНР и Брекситом. 

Прошло нескольких лет дебатов и переговоров после того, как жители 

проголосовали за Брексит в июне 2016 года, Соединенное Королевство 

официально вышло из Европейского Союза и только 31 декабря 2020г. были 

завершены трудные переговоры между ЕС и Великобританией и заключено 

новое торговое соглашение.О важности данного согласшения говорят те 
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факты, что на рынок ЕС приходится 43% экспорта Великобритании, а 

Великобритания импортирует 26% своих поставок продовольствия из ЕС.[9] 

Значимые риски возникли в связи с противодействием правительств ряда 

стран в связи с антиконкурентными действиями крупнейших американских 

технологических компаний. В ноябре 2020г. Европейский союз предъявил 

Amazon антимонопольные обвинения, обвинив компанию в незаконном 

использовании своего доминирующего положения на рынке и возможностей 

доступа к данным для получения несправедливого преимущества перед 

более мелкими торговцами, использующими его платформу. Amazon грозит 

штраф в размере 10% от ее годовой мировой выручки, которая может 

достигать 28 миллиардов долларов по данным за 2019 год [10]. ЕС уже 

оштрафовал Google за три года на сумму более 8,25 миллиардов евро за 

нарушение антимонопольного законодательства в трех отдельных случаях с 

2017 года [11]. 

Внутренние риски связаны с более контролируемыми процессами 

внутри фирм. Оценка риска соответствия очень важна, особенно для ТНК 

индустрии моды, которые оперируют в высокоподвижной и нестабильной 

внешней среде. Не так давно компании просто действовали на основе 

отраслевых стандартов. Современные компании, однако, оценивают 

внутренние риски, рассматривая вероятность и влияние на конкретные цели. 

[12] 

Эффективное управление рисками становится все более значимым 

фактором конкурентоспособности бизнеса. Это позволяет фирме 

разработать уникальную стратегию для минимизации потенциальных потерь 

и использовать новые возможности.  

Среди важнейших рисков для ТНК потребительского сектора можно 

отметить: изменение культурных норм и ожиданий потребителей, подрывные 

бизнес-модели; инновации, вызванные появлением новых технологий, 

торговые войны, изменение предпочтений и демографии клиентов, 

стихийные бедствия, сжатие на рынках труда, обострение конкуренции за 

специализированные таланты, киберугрозы, угроза терактов, нестабильность 

на финансовых и валютных рынках [13]. 

Компании потребительского сектора подвержены различным 

рискам, таким как: 

-Интенсивная конкуренция, 

- Экологические и климатические проблемы 

- Пандемия, 

- Быстрое изменение вкусов и предпочтений потребителей 

- Нестабильные цены на товары. 

Среди рисков для таких ТНК потребительского сектора как Unilever, 

Nestle, Procter& Gamble, Coca Cola и другие -широкий перечень рисков от 

политических потрясений и стихийных бедствий до изменения вкусов 

потребителей, от конкуренции со стороны частных брендов торговых сетей до 

нарушения цепочки поставок. 

Все эти и множество других значительных факторов риска входят в 

совокупность рисков, которые находятся в центре внимания высшего уровня 

менеджмента ведущих компаний потребительского сектора. 

Давление со стороны акционеров-активистов, нестабильные рынки, 

обострение конкуренции, жесткие нормативные требования, изменение 

динамики рабочих мест, изменение предпочтений клиентов, 

неопределенность в отношении катастроф, изменения в государственном 

регулировании и другие динамические силы заставляют высший уровень 

управления ТНК потребительского сектора, в лице членов советов директоров 

и правлений разрабатывать и внедрить эффективные системы управления 

рисками и механизмы реагирования для выявления, оценки основных рисков, 
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которым подвержены компании и управления рисками с целью снижения их 

до приемлемого уровня.[14] 

Риски компаний сектора потребительских товаров и услуг обладают 

своей спецификой. Компании, занимающиеся производством 

потребительских товаров и услуг, претерпевают коренные изменения, 

которые стали возможными благодаря революционным цифровым 

технологиям. Но в основе этого изменения лежит старая истина: клиенты и их 

предпочтения есть и всегда будут основой успеха в бизнеса. Компании 

отрасли должны адаптироваться к изменяющимся предпочтениям клиентов, 

куда бы они ни вели. 

В связи с тем, что в обозримом будущем многие бэби-бумеры выйдут 

на пенсию, и продолжающееся падение прибыльности операций в отрасли, 

компании, занимающиеся потребительскими товарами и услугами, 

сталкиваются с рисками конкуренции за таланты и планированием 

преемственности своих стратегий развития [15]. 

Этот вопрос тесно связан с постоянным интересом этих компаний к 

повышению корпоративной культуры и сосредоточению внимания на 

создании и улучшении качества обслуживания клиентов. Факты 

свидетельствуют, что ТНК потребительского сектора и, в частности, компании 

розничной торговли должны думать и действовать по-другому, чтобы добиться 

успеха в постоянно меняющейся цифровой деловой среде. Потребители 

возлагают все большие надежды на превосходное качество обслуживания 

клиентов, начиная с доставки продуктов, заказанных через Интернет, почти в 

реальном времени, до предложения полезных знаний на местах в розничных 

магазинах. 

Поддержание лояльности и удержания клиентов также входит в 

пятерку основных рисков для потребительского сектора, поэтому розничные 

компании, изучают новые и инновационные способы поддерживать 

заинтересованность и лояльность своих клиентов.  

Проблемы преемственности, и особенно способность привлекать и 

удерживать лучшие таланты, являются ключевой проблемой, поскольку ТНК, 

занимающиеся потребительскими товарами и услугами, крайне нуждаются 

в обновлении руководства и талантах, чтобы привнести инновационные 

способы мышления для развития и управления компаниями в условиях нового 

бизнес ландшафта. 

Проблема риска отставания с переменами на фоне растущей 

цифровизации бизнеса и сопротивление изменениям (еще одна группа 

рисков для этой отраслевой группы) отражает то, что называют риском 

«апокалипсиса розничной торговли». Некоторые розничные компании 

процветают в этой динамичной среде, предоставляя высокий уровень 

обслуживания и возможностей - как онлайн, так и в своих физических 

магазинах. Другие фирмы борются и еще не придумали правильную 

формулу для инноваций и увеличения доходов и продаж. Здесь опять же 

первостепенное значение имеют правильное руководство и новые способы 

мышления, требующие тщательного планирования преемственности, а 

также набора и развития талантов, необходимых для продвижения компаний 

вперед, а не сопротивления изменениям устаревших стратегий и практик. 

Конкуренция с «прирожденными цифровыми» компаниями, такими 

как Amazon, Asos, Alibaba и др., вторая по значимости проблема риска, была 

очень значимой в течение нескольких лет, но теперь выходит на первое место, 

требуя неотлагательных мер от руководства фирм индустрии 

потребительских товаров и услуг. С учетом множества факторов, 

«прирожденные цифровые» компании имеют очевидное большое 

преимущество в борьбе за долю на рынке. Например, затраты на 

обновление или замену устаревших устаревших систем значительны, так как 
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они предлагают клиентам беспрепятственный многоканальный опыт, чтобы 

они возвращались за новыми продуктами и были в восторге от бренда. 

Все больше ТНК сектора потребительских товаров и услуг пытаются 

перестроить свою бизнес-модель, инвестируя значительные средства в 

цифровые технологии. Они считают, что в какой-то момент произойдет 

замедление экономического роста, что, возможно, ограничит их 

способность быстро двигаться в направлении необходимых улучшений 

инфраструктуры. Они также обеспокоены тем, что, возможно, они не смогут 

сделать эти инвестиции достаточно быстро, чтобы конкурировать с 

прирожденными цифровыми фирмами, которые уже работают цифровыми 

и инновационными способами на ежедневной основе. Эти фирмы не 

нуждаются в трансформации - они уже цифровые. По мере того, как эта 

динамика дальнейшего перехода потребителей на цифровые технологии 

продолжает развиваться, компании, которые продолжают отставать по доле 

рынка, технологиям и инновациям, станут объектами поглощения. 

Многочисленные банкротства крупных розничных компаний в США и 

Великобритании, произошедшие в 2020г., показали весь значимый масштаб 

рисков, связанный с неудачной трансформацией старой бизнес-модели.  

Что касается киберугроз, единственным сюрпризом в этом открытии 

является то, что эта проблема риска не занимала более высоких позиций в 

предыдущие годы. Если посмотреть на историю кибератак, то можно 

сказать, что потребительские товары и предприятия розничной торговли были 

одними из первых компаний, которые стали рассматриваться в качестве 

основных целей. В то время как сегодня фирмы практически в любой отрасли 

должны считать себя мишенью для хакеров, раньше именно розничные 

торговцы подвергались регулярным атакам. И в обозримом будущем 

потребительские товары и фирмы розничной торговли останутся главной, 

если не главной целью кибератак. В качестве доказательства этого 

достаточно взлома в 20-14г., но обнаруженного только в 2018г. 

международной сетью отелей Marriott, в результате которого было взломано 

500 миллионов записей клиентов, содержащих личную информацию. [16] 

Потребительские товары и компании розничной торговли не могут 

процветать без лояльности и удержания клиентов. Этот вопрос 

стратегического риска лежит в основе того, почему угроза кибератак или 

утери данных клиентов столь важны для этих компаний. Потенциальная 

стоимость репутационного ущерба из-за кибератаки является более 

серьезной проблемой, чем когда-либо прежде - намного больше, чем, 

например, фактические долларовые потери или затраты на услуги 

кредитного мониторинга для клиентов, пострадавших от утечки данных. Утечка 

данных может навсегда и непоправимо подорвать доверие клиентов и 

лояльность к бренду, над созданием которой организация так усердно 

работала.  

 Оценка рисков, с которыми сталкивается конкретная ТНК 

потребительского сектора, должна оцениваться в соответствии с его 

конкретной уязвимостью, и тут большую роль может сыграть сценарное 

планирование.  

Среди всех рисков ТНК потребительского сектора все большее 

значение приобретают экологические риски. Существующее и 

формирующееся законодательство и нормативные акты, а также тенденции 

учета экологических рисков и ответственности предполагают растущую 

значимость экологических рисков. 

Выводы и заключение 

ТНК потребительского сектора сталкиваются с широким спектром 

рисков и способность фирмы эффективно управлять рисками играет все 

большую роль в конкурентных позициях фирм. В течение 2020г. компании на 

собственном опыте убедились в последствиях серьезных и маловероятных 
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рисков. Хотя руководители ТНК потребительского сектора не могут оценивать 

и минимизировать каждый потенциальный риск, есть способы, которыми 

можно подготовиться к чрезвычайным рискам, определить, какие средства 

защиты стоят инвестиций, и подготовиться к преодолению возможных 

негативных последствий рисков. 
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В статье проведен анализ проблемных вопросов научно-

технологического развития в контексте внешних вызовов и глобализации, 

предложен комплексный подход к решению задачи повышения устойчивого 

развития региона. Выделены основные направления развития науки и 

инноваций, конкурентоспособности на глобальных рынках знаний, 

технологий. Особое внимание уделено сбалансированному развитию 

высокотехнологичного и инновационного бизнеса с опорой на потенциал 

науки, увеличению его конкурентоспособности и значимости для экономики. 

 

Ключевые слова: инновационная система, научно-технологический 

потенциал, регион, экономика знаний. 

 

***** 

 

Опережающее развитие сферы науки и инноваций, повышение ее 

вклада в экономический рост и благосостояние граждан Россия входит в 

группу лидеров глобального научного пространства — 5-е место по 

численности исследователей (в эквиваленте полной занятости), 9-е — по 

объему внутренних затрат на исследования и разработки (ИР).  

Во многом благодаря реализации мер, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а 

также успешному выполнению программ поддержки ведущих университетов 

удалось добиться устойчивого роста публикационной активности. В период с 

2013 по 2019 г. доля статей отечественных ученых, индексируемых в 

международной базе данных Web of Science, увеличилась с 2,3 до 3,0%.  

По числу статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных 

базах, данных, Россия поднялась с 13-го на 9-е место в мире. Наиболее 

динамично развивающимся сегментом отечественной науки является сектор 

высшего образования: в 2018 г.  

ИР выполняли 588 образовательных организаций высшего 

образования — это более чем три четверти (79,4%) от общего числа вузов (в 

2000 г. их доля составляла лишь 40,4%). Внутренние затраты на ИР в секторе 

высшего образования в целом за период с 2000 по 2018 г. увеличились в 3,9 

раза в постоянных ценах (для сравнения, в государственном секторе — в 2,6 

раза, в предпринимательском — в 1,4 раза). Вузы — участники проекта «5-100» 

обеспечивают порядка 50% российских публикаций в самых 

высокоцитируемых журналах мира.  
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В рамках Национального проекта «Наука» разворачиваются новые 

инструменты государственной политики, включая создание научных и научно-

образовательных центров мирового уровня, центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, обновление 50% приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих ИР.  

Разрабатывается программа стратегического академического 

лидерства, ориентированная на повышение вклада российских 

университетов в достижение национальных целей развития. Обсуждаются 

возможности и форматы интеграции региональной инновационной 

инфраструктуры с научно-исследовательскими мощностями университетов.  

Формируются инновационные научно-технологические центры 

(ИНТЦ), на территории которых действует широкий набор льгот и 

преференций для технологических компаний.  

В числе перспективных для развития отечественной науки мер 

национальной программы «Цифровая экономика» — поддержка 

лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров, конкурсный 

отбор которых проведен в 2019 г. [1]. 

Вместе с тем развитию национального научно-технологического 

комплекса, привлечению в него инвестиций, созданию конкурентоспособных 

технологий с высоким потенциалом коммерциализации и практического 

применения в отраслях экономики и социальной сферы препятствует ряд 

структурных проблем.  

Основными барьерами, сдерживающими развитие науки, остаются 

недостаточный уровень ее финансирования и сокращение кадрового 

потенциала. Так, в 2018 г. внутренние затраты на ИР оценивались в 1028 млрд 

руб. (рис. 2.1), что в 1,8 раза больше, чем в 2000 г. (в постоянных ценах), но 

составляет лишь 56% от уровня 1990 г. На протяжении многих лет доля затрат 

на ИР в ВВП не превышала 1,3%, а в 2018 г. снизилась до 1%. По этому 

показателю Россия занимает лишь 36-е место в мире.  

 

 
 

Рисунок 1 - Внутренние затраты на исследования  

и разработки в России [2] 

 

Одно из прямых последствий недофинансирования науки — низкая 

конкурентоспособность заработных плат российских ученых, что приводит к 

оттоку квалифицированных исследователей за рубеж.  
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В 2000–2018 гг. численность персонала, занятого ИР, сокращалась в 

среднем на 1,5% ежегодно.  

В большинстве ведущих стран мира занятость в науке, напротив, 

растет — в Германии, Франции, Великобритании и США среднегодовые 

темпы прироста численности составляли 1,8–2,4%, а в Китае — почти 10%.  

Причем в России постепенно снижается и численность 

исследователей в целевой группе до 29 лет — с 20,2 до 17,4% за 2014–2018 гг.  

Практически на 20% сократилась доля молодых преподавателей в 

российских университетах. Проблема воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров в России стоит очень остро.  

Лишь 10% студентов дневных отделений вузов привлекает карьера в 

науке, а фактическая доля выпускников вузов, связавших свою 

профессиональную карьеру с наукой, не превышает 1%. Все последние 

годы проявляется низкая эффективность системы аспирантуры: только 10,5% 

тех, кто ее окончил, защитили диссертацию в 2019 г., а за последние 5 лет этот 

показатель снизился почти вдвое.  

В определенной степени это вызвано тем, что многие аспиранты 

вынуждены совмещать обучение и подготовку диссертации с основной 

работой. Это не позволяет им сконцентрироваться на проведении 

исследований. Можно утверждать, что уровень аспирантуры является 

провальным, самым слабым среди всех уровней образования в России.  

Не менее важная проблема, которая самым непосредственным 

образом сказывается на конкурентоспособности российской экономики, — 

отсутствие значимого научно-технического задела в передовых областях 

науки.  

Вклад России в формирование глобальных исследовательских 

фронтов (кластеров высокоцитируемых публикаций, определяющих 

современную научную повестку) незначителен: если Россия в 2018 г. была 

представлена в 3,6% фронтов, то США — в 69,2%, Китай — в 38,5%, 

Великобритания — в 36,5%, Германия — в 29,5% и Канада — в 22,4%. С 2015 г. 

отмечается снижение изобретательской активности — общее число 

патентных заявок сократилось с 45,5 до 36,5 тыс., что в десятки раз ниже, чем в 

США, Японии, Китае. Российские заявители ориентируются в основном на 

внутренний рынок, а за рубежом ими подано всего 4,7 тыс. заявок (1% 

международного патентного потока; Китай — 35%, США — 18%, Германия — 

5,7%). 2. Как следствие общего состояния и недостаточной результативности 

сферы науки, российский бизнес слабо взаимодействует с ней (в 2018 г. в 

реализации совместных проектов с научными организациями и вузами 

участвовали лишь 2,8% промышленных предприятий), а его доля в 

финансировании ИР не превышает 30% и за последние 20–25 лет практически 

не изменилась. Для сравнения, в ведущих странах ОЭСР бизнес 

обеспечивает более 50–60% таких затрат.  

Компании закупают в основном не научные результаты и технологии, 

а готовое оборудование (доля приобретенных технологий, включая права на 

патенты и лицензии, в затратах на технологические инновации составляет 

1,4%). Таким образом, результаты научной деятельности не становятся 

фактором роста конкурентоспособности бизнеса и слабо представлены в 

виде инноваций на рынке и конкретных продуктов, и услуг для населения. Доля 

российских инновационных компаний, конкурирующих на глобальном 

рынке, составляет менее 1% от общего числа предприятий промышленного 

производства.  

Спрос на результаты ИР и развитие инновационной деятельности 

ограничен не только состоянием и низкой результативностью сферы науки, 

но и кризисными процессами в экономике, ухудшением 

предпринимательского и инвестиционного климата. В мире признано, что 

императивом для успешного развития инноваций являются благоприятные 
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институциональные условия. Однако институты традиционно остаются 

наиболее слабым местом России в сравнении со странами с высоким 

инновационным потенциалом.  

В Глобальном инновационном индексе, который в 2019 г. включал 129 

стран, Россия занимала 95-е место по нормативно-правовым условиям, 103-

е — по качеству регулирования. При сопоставимой с ведущими странами 

интенсивности затрат на инновации (доли в общем объеме продаж, в 2018 г. 

— 2,1%) результативность инновационной деятельности в России остается 

низкой. Так, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме продаж составил в 2018 г. всего 6,5%.  

В силу неразвитой конкурентной среды, слабого участия российских 

компаний в глобальных цепочках создания стоимости наблюдается 

многолетняя стагнация инновационной активности. Даже в промышленности 

доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, не 

превышала 10% в течение последних 10 лет. Ее относительно высокие 

значения фиксируются в основном в секторах традиционного «хайтека» 

(производство транспортных средств, машин и оборудования и др.), вклад 

которых в ВВП составляет всего порядка 1% (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Уровень инновационной активности  

и вклад отраслей экономики в ВВП: 2018 г., %[2] 

 

Доля «технологических инноваторов» в России заметно варьирует по 

видам экономической деятельности в отличие от развитых стран, где ее 

относительно высокие значения достигаются, как правило, в большинстве 

секторов, в том числе в сфере интеллектуальных и творческих услуг. Именно 

в сегментах креативных индустрий (дизайн, инжиниринг, компьютерные игры, 

анимация, изобразительные и исполнительские искусства, музыка, 

издательское дело и др.) часто обнаруживаются «скрытые инновации», 

которые характеризуются множественными социально-экономическими 

эффектами, включая: развитие МСП и создание высокопроизводительных 

рабочих мест; диверсификацию экспорта и укрепление позиций на 

глобальном рынке; рост качества человеческого капитала за счет 
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привлечения и реализации талантов и формирования востребованных 

компетенций; повышение инклюзивности и качества жизни за счет 

обеспечения равного доступа населения к культурным и технологическим 

благам. 

Вклад креативных индустрий в экономику России составляет, по 

оценкам НИУ ВШЭ, порядка 2,1% ВВП, а численность занятых в этом секторе 

достигает 4–5% (без учета неформальной занятости). Вместе с тем в 

настоящее время в стране отсутствует комплексная и скоординированная 

политика в отношении развития креативных индустрий. Для России задача 

укрепления глобальных конкурентных позиций за счет ускоренного развития 

науки и технологий, создания условий для инновационной деятельности 

является принципиальной [3]. 

Ее успешное решение позволит обеспечить диверсификацию 

структуры экономики, снизить ресурсную зависимость, повысить темпы 

экономического роста и уровень жизни населения, обеспечить 

технологическую безопасность.  

Тем не менее отсутствие прогресса в данной сфере создает 

серьезные риски выпадения России из глобальной исследовательской, а 

затем — и технологической повестки, оттока высококвалифицированных 

ученых и инновационных предпринимателей за рубеж (с учетом последствий 

кризиса — возможно, в масштабах, сопоставимых с ситуацией 1990-х годов), 

превращения в страну — донора интеллектуального капитала.  

Приоритетными направлениями действий в сфере науки и 

инноваций являются:  

 Стимулирование спроса на инновации: ускоренная 

технологическая модернизация секторов социальной сферы; «нетоксичное» 

для компаний бюджетное софинансирование инновационных проектов; 

развитие механизмов госзакупок инновационной продукции и услуг; 

опережающие технологические стандарты. 

 Поддержка кооперации науки и бизнеса: развитие инновационных, 

научно-образовательных, промышленных, креативных кластеров; запуск 

региональных программ научно-технологического и инновационного 

развития; поддержка сетевых форматов кооперации в сфере науки и 

высшего образования; модернизация региональной инновационной 

инфраструктуры, в том числе с участием ведущих вузов; выпуск 

инновационных сертификатов для малого и среднего бизнеса.  

 Активная поддержка сферы науки и обеспечение лидерства 

России в передовых областях науки и технологий.  

Особое внимание следует уделить: 

 стимулированию инвестиций бизнеса в ИР, включая снижение 

тарифов страховых взносов для организаций, выполняющих ИР; переходу к 

приростной модели льгот по налогу на прибыль при отнесении затрат на 

НИОКР на себестоимость; резкому снижению издержек 

администрирования, отказу от казначейского контроля при повышении 

ответственности за научные результаты; 

 расширению масштабов софинансирования затрат бизнеса на 

ИР, выполняемые в вузах и научных организациях, в том числе расширению 

финансирования программ совместных исследований с вузами (по 

примеру Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2010 г. № 218), налоговым льготам предприятиям, несущим расходы на 

НИОКР в партнерских университетах и научных организациях; 

 развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности 

научной карьеры в России посредством разработки долгосрочных (на срок 

не менее 6 лет) программ научных исследований в ведущих университетах и 

научных организациях; расширению долгосрочного (5 лет и более) и 

устойчивого базового научного финансирования фундаментальных 
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исследований в университетах и научных организациях; софинансированию 

фонда оплаты труда глобально конкурентоспособных ученых и постдоков;  

 увеличению размера стипендий для обучающихся в 

исследовательской магистратуре и аспирантуре до уровня средней 

заработной платы по экономике региона; развитию и международному 

продвижению ведущих российских научных журналов.  

 Содействие реализации творческого потенциала граждан, 

развитие креативных индустрий: снижение ставок по налогу на прибыль и 

страховым взносам компаний креативных индустрий; расширение 

госзаказа на социально значимые услуги для организаций креативных 

индустрий; привлечение и закрепление талантливых специалистов; развитие 

инфраструктуры креативных индустрий, а также механизмов поддержки 

экспорта креативных товаров и услуг.  

 Создание эффективной институциональной среды для 

инновационной деятельности: особые правовые режимы («регуляторные 

песочницы») для широкого спектра инноваций и технологий; 

совершенствование системы налоговых мер поддержки науки и инноваций; 

благоприятный режим для инвестиций в инновации; комплексная оценка 

политики в сфере науки, технологий, инноваций, востребованности ее 

инструментов. 

В первой половине 2020 г. к ним добавились последствия кризиса, 

включая сокращение расходов бизнеса на науку и инновации, риски 

банкротства ряда инновационных предприятий (особенно МСП) и 

сокращения возможностей ведущих университетов и научных центров 

страны.  

Это чревато снижением конкурентоспособности на глобальных 

рынках знаний, технологий, высокотехнологичной продукции и наукоемких 

услуг, усилением технологической зависимости страны и нарастающими 

угрозами для национальной безопасности. В связи с этим ключевое значение 

имеет сбалансированное развитие высокотехнологичного и инновационного 

бизнеса с опорой на потенциал науки (включая высшее образование), 

увеличение его конкурентоспособности и значимости для экономики.  

Такой акцент приобретает особую важность в свете новой задачи по 

«обеспечению присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 

стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за 

счет создания эффективной системы высшего образования», 

сформулированной в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года».  

При этом таргетируется конечный эффект развития сферы науки и 

инноваций — повышение благосостояния граждан, в том числе через 

создание высокопроизводительных рабочих мест с высоким уровнем оплаты 

труда.  
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MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL  

OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

 

 

 

The article analyzes the problematic issues of scientific and technological 

development in the context of external challenges and globalization, offers an 

integrated approach to solving the problem of increasing the sustainable 

development of the region. The main directions of the development of science 

and innovation, competitiveness in the global markets of knowledge and 

technologies are highlighted. Particular attention is paid to the balanced 

development of high-tech and innovative business based on the potential of 

science, increasing its competitiveness and importance for the economy. 
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В статье обоснована роль бытового обслуживания населения в 

социально-экономическом развитии муниципального образования. Указаны 

основные проблемы в развитии этой сферы на местном уровне. С целью их 

решения предложена разработка и реализация муниципальной программы, 

включающей необходимые виды деятельности органов местного 

самоуправления по содействию развитию сферы бытовых услуг. 
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***** 

 

Бытовое обслуживание является одной из социально значимых сфер 

экономики, обеспечивает удовлетворение потребностей населения в 

разнообразных видах сервисных услуг и играет значительную роль в создании 

комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей муниципального 

района. Эта отрасль содействует удовлетворению многообразных 

потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение 

затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя 

увеличению свободного времени граждан [1]. 

Однако в настоящее время на муниципальном уровне наблюдается 

неэффективность развития данной сферы, проявляющаяся в сокращении 

объектов оказания бытовых услуг, количества приемных пунктов, 

принимающих заявки населения на их оказание, численности работников, 

что в конечном итоге приводит к сокращению уровня охвата населенных 

пунктов бытовым обслуживанием. Прежде всего, данная проблема 

наблюдается в сельской местности, что объясняется тем, что более низкая 

плотность населения и дифференциация платежеспособности жителей 

делают сельские населенные пункты не привлекательными для инвесторов 

[2]. 

Особая роль в развитии данной сферы должна принадлежать 

органам местного самоуправления как наиболее близкому к населению 

уровню управления. Именно на муниципальном уровне должна 

разрабатываться и реализовываться первичная политика в этой сфере [3]. 

Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих сферу бытового 

обслуживания, а также практики некоторых муниципальных образований 
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позволяет сделать вывод, что является целесообразным разработка и 

реализация муниципальных программ, направленных на развитие сферы 

бытовых услуг. Основные параметры паспорта такой муниципальной 

программы представлены в таблице 1. 

С целью реализации целей развития сферы бытовых услуг в 

муниципальной программе необходимо предусмотреть виды деятельности 

органов местного самоуправления по блокам, указанным в таблице 1. 

1 Оказание содействия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в сфере оказания бытовых услуг, в организации 

выездного обслуживания в сельские населенные пункты муниципального 

образования предполагает следующие виды деятельности: 

‒ организация сбора заявок от жителей сельских населенных пунктов 

для организации в них выездной формы обслуживания населения; 

‒ создание приемных пунктов, принимающих заказы и заявки 

населения на оказание бытовых услуг; 

‒ содействие в создании новых и реконструкции действующих 

объектов бытового обслуживания населения [4, 5, 6]. 

 

Таблица 1 – Проект паспорта муниципальной программы «Развитие 

сферы бытовых услуг в муниципальном образовании»  

 

Показател

ь 

Содержание 

Цели 

програм

мы 

Создание условий для стабильного развития бытового 

обслуживания населения 

Насыщение рынка социально значимыми видами бытовых услуг 

Обеспечение отрасли бытовых услуг квалифицированными 

кадрами 

Улучшение качества оказания бытовых услуг 

Задачи  

(основные 

блоки  

мероприя

тий) 

програм

мы 

1 Оказание содействия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в сфере оказания бытовых услуг, 

в организации выездного обслуживания в сельские 

населенные пункты муниципального образования  

2 Информационная поддержка субъектов, оказывающих 

бытовые услуги 

3 Повышение качества и культуры бытового обслуживания 

населения,  

кадровая поддержка развития сферы бытовых услуг 

4 Имущественная поддержка субъектов бытового обслуживания 

населения 

5 Финансовая поддержка субъектов бытового обслуживания 

населения 

Виды 

эффекти

вности от 

реализац

ии 

програм

мы 

Экономиче

ская 

эффективн

ость 

– рост оборота организаций сферы бытовых 

услуг,  

 увеличение объемов и расширение рынка 

бытовых услуг 

Социальная 

эффективн

ость 

– повышение уровня и качества жизни населения,  

 в том числе повышение доступности социально 

значимых  

 бытовых услуг, увеличение уровня охвата ими 

населенных  

 пунктов, а также занятости населения и рабочих 

мест 

Бюджетная  

эффективн

ость 

– прирост налоговых поступлений в местный 

бюджет  

 от организаций бытового обслуживания 

населения 



 

~ 253 ~ 

 

 

 

2 Информационная поддержка субъектов, оказывающих бытовые 

услуги, должны предусматривать их информирование: 

‒ о действующих нормативных правовых актах, регулирующих 

отношения в сфере бытовых услуг; 

‒ об организациях, осуществляющих профессиональную подготовку 

специалистов для сферы бытовых услуг, при поступлении заявок и запросов; 

‒ о проведении семинаров, совещаний, лекций, конференций, 

тренингов, чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства.  

Данная информация также должна размещаться на официальном 

сайте администрации муниципального образования [7]. 

3 Повышение качества и культуры бытового обслуживания населения, 

кадровая поддержка развития сферы бытовых услуг должны включать 

мероприятия, направленные на развитие механизмов подготовки 

квалифицированных кадров в сфере бытового обслуживания населения, в 

том числе: 

‒ информационное содействие в организации повышения 

квалификации или профессиональной подготовки и переподготовки 

работников сферы бытовых услуг, в том числе работников предпенсионного 

возраста (50+); 

‒ изучение возможностей образовательных учреждений (колледжи, 

профтехучилища) в сфере подготовки профессиональных кадров массовых 

профессий, оказание помощи в организации новых направлений подготовки 

кадров для сферы бытового обслуживания населения; 

‒ организация и проведение семинаров, совещаний, лекций, 

конференций, тренингов по актуальным проблемам для работников бытовой 

сферы, а также конкурсов профессионального мастерства; 

‒ организация и проведение чемпионатов и конкурсов 

профессионального мастерства среди специалистов массовых 

профессий в сфере бытовых услуг; 

‒ организация реализации обучающих программ по основам 

предпринимательства, налогам, бухгалтерскому учету, вопросам 

интеллектуальной собственности и проектной деятельности; 

‒ развитие системы адаптации высвобождаемых с крупных 

предприятий работников и их переобучение основам предпринимательской 

деятельности в сфере бытовых услуг [4, 5, 6]. 

4 Имущественная поддержка субъектов бытового обслуживания 

населения. С целью реализации данного направления необходимо 

выполнение следующих мер в отношении хозяйствующих субъектов данной 

сферы: 

‒ содействие в предоставлении на территориях общественного 

пользования мест для размещения пунктов бытового обслуживания 

населения; 

‒ снижение арендных ставок и предоставление льгот по арендной 

плате в отношении арендуемого муниципального имущества; 

‒ содействие в реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими муниципального имущества; 

‒ упрощение и сокращение сроков реализации процедур 

подключения объектов бытового обслуживания к инженерно-техническим 

сетям; 

‒ упрощение процедур доступа к использованию объектов 

движимого и недвижимого имущества, в том числе организация регулярной 

актуализации состава имущества для оказания имущественной поддержки; 

‒ разработка стандартов оказания имущественной поддержки [8]. 

5 Финансовая поддержка социального предпринимательства в 

сфере бытового обслуживания населения предусматривает реализацию 

следующие мероприятий:  
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‒ содействие субъектам, осуществляющим оказание социально 

значимых бытовых услуг, в получении льготных форм поддержки в фондах и 

центрах, оказывающих поддержку субъектам предпринимательской 

деятельности на территории края; 

‒ предоставление субсидий на реализацию проектов в области 

социального предпринимательства; 

‒ стимулирование коммерческих банков к расширению 

кредитования субъектов социального предпринимательства; 

‒ размещение муниципального заказа на оказание бытовых услуг [9]. 

Как видно из таблицы 1, реализация программных мероприятий 

обеспечит экономическую, социальную и бюджетную эффективность. 

В целом эффект от реализации программы выразится в создании 

благоприятных условий для дальнейшего развития сферы бытовых услуг на 

местном уровне, повышении территориальной доступности бытовых услуг для 

сельского населения, а также увеличении уровня конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, предоставляющими бытовые услуги 

населению, и уровня качества их предоставления. 
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В статье проведен анализ причин возникновения коррупции в России. 

Представлены виды коррупции. Рассмотрен план противодействия 

коррупции как одной из основных угроз, как для экономической сферы, так 

и для полноценного развития страны, а также нововведения государственной 

политики в области коррупционного регулирования в России. 
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***** 

 

В настоящее время в средствах массовой информации много 

говорят о коррупции, о ее влиянии на государственное устройство и на 

настроение населения. Таким образом, борьба с коррупцией становится 

одной из важнейших задач современного общества. 

Согласно юридическому определению коррупция – это 

использование служащим органа власти своих служебных полномочий ради 

своей выгоды или выгоды третьих лиц. 

В зависимости от субъекта коррупции, преимущественно выделяют 

следующие ее виды: 

 государственная; 

 коммерческая; 

 политическая; 

 бытовая; 

 национальная; 

 международная. 

Эти виды коррупции являются опасными для строя общества страны 

и, во многом, взаимосвязаны друг с другом. 

Развитие социума и экономики страны находится в обратной 

зависимости от уровня ее коррумпированности. Самыми опасными являются 

политическая, административная коррупции, а также коррупция в судебных и 

правоохранительных органах. Это объясняется обширными полномочиями и 

уровнем власти коррумпированных субъектов. 

Проблема коррупции в последнее время приобрела статус 

государственной проблемы в РФ. Так, недавно Национальный 
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антикоррупционный комитет, общественная организация, основной целью 

которой является консолидация сил гражданского общества для 

противодействия коррупции в РФ, представил список самых громких 

коррупционных преступлений ушедшего 2020 года. «Считаю, что назрела 

необходимость ужесточать наказание за такие преступления до 25 лет. 

Кроме того, нужно добиваться возврата украденных средств в бюджет» - 

заявил глава организации Кирилл Кабанов. 

Постепенно проблема коррупции становится все более 

угрожающей как для экономической сферы, так и для полноценного развития 

страны. В связи с этим Указом президента РФ каждые 2 года утверждается 

Национальный план противодействия коррупции. Первый подобный план был 

разработан Советом по противодействию коррупции при Президенте РФ и 

утвержден президентом Медведевым Д.А. еще в 2008 году. Очередной план 

на 2021-2023 годы пока находится на стадии законопроекта [3]. 

Главным нововведением в политике коррупционного регулирования в 

России в 2020 году стало принятие Федерального закона № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

которым цифровая валюта теперь подлежит указанию в справках о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных служащих [1]. 

Необходимость регулирования криптовалют уже довольно долго 

обсуждалась и на международных площадках: так, ФАТФ (Группа 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial 

Action Task Force, FATF) при поддержке Большой двадцатки были разработаны 

рекомендации, согласно которым оборот криптовалют должен 

регулироваться, как и другие финансовые средства [7]. 

9 декабря 2020 года в Международный день борьбы с коррупцией 

глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подвел 

неутешительные итоги 2020 года. Так, по словам Бастрыкина А., в минувшем 

году было расследовано 15 861 коррупционное преступление в отношении 

7420 обвиняемых. Это, к сожалению, превышает уровень 2019 года на 4%. 

Глава СК РФ также поделился мнением о введении нового закона о 

цифровых активах и криптовалютах: «Несмотря на принятие этого 

федерального закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года, ряд 

аспектов требует дальнейшей регламентации. В частности, признание 

цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-

процессуального законодательства является необходимым условием 

расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, 

например, предметом взятки или хищения». Таким образом, несмотря на 

принятие такого нужного в настоящее время закона, необходимо еще долго 

время для оттачивания механизма выявления таких преступлений [2]. 

Следовательно, принятых в настоящее время мер, недостаточно для 

полноценной антикоррупционной деятельности. Уровень коррупционной 

преступности растет с каждым годом. Проблема коррупции в России 

требует внесения больших поправок в деятельность правоохранительных 

органов. Именно данные служащие, а также государственные служащие, 

осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, занимают первые 

места в списке злостных взяточников. Например, всем нам уже давно 

знакомы анекдоты и былинные истории про нечестных инспекторов ГИБДД, 

проверяющих из налоговых и др. 

К сожалению, принимаемых государством «на бумаге» 

антикоррупционных мер недостаточно. На мой взгляд для осуществления 

полноценной борьбы с коррупцией необходимо включение в эту борьбу 

большинства граждан страны. Морально устойчивые, честные граждане 
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смогут не только не совершать коррупционных преступлений, но и пресекать 

их. 

На наш взгляд проблема предупреждения и пресечения коррупции в 

административно-управленческих структурах является общей проблемой для 

всех уровней государственной власти и гражданского института. Несмотря 

на это, решение данной проблемы все-таки следует начинать с помощью 

административно-правовых средств. 

Коррупция в российских и международных средствах массовой 

информации является одной из излюбленных тем. Разрабатываются 

различные стратегии борьбы с коррупционными преступлениями по всем 

направлениям. Буквально, со школьной скамьи нам прививают мысли о 

безнравственности и разрушительности коррупции. Но если взглянуть с 

психологической точки зрения любую проблему можно решить только узнав 

ее истоки. 

Многие исследователи пытались сформулировать причины 

коррупции через математические формулы. Рассмотрим причины 

коррупции в определенной стране на примере одной из таких «формул 

коррупции». 

Коррупция = f(Экономическое благосостояние, Демократия, 

Судебная система, Характеристики государства, История, География) 

Данная формула работает для определенного календарного года 

определенной страны [5]. 

Проанализируем каждую составляющую данной формулы.  

1. Экономическое благосостояние страны. Чем оно выше, тем 

меньше соблазнов у граждан прибегать к взяткам. 

2. Демократия. Если в стране сильное демократическое 

общество, то у коррупционеров гораздо выше шансы попасться на взятке, а 

у правоохранительных органов более высокая раскрываемость 

преступлений данного вида. 

3. Судебная система. Жесткая судебная система также 

препятствует росту уровня коррупции. 

4. Характеристики государства. Под характеристиками 

государства имеется в виду строение бюрократического аппарата. То есть в 

менее сложном и более открытом государственном аппарате шансы 

коррупции гораздо ниже. 

5. Исторические и географические факторы. Здесь играет роль 

как исторически сложившийся внутренний менталитет общества, так и 

география страны. Известно, что чем больше территория страны, тем 

сложнее дается управление ею. 

В заключении, истребить коррупцию полностью невозможно. К 

сожалению, коррупция всегда будет существовать там, где существует 

государство. Однако, в наших руках возможность значительно уменьшить 

количество коррупционных преступлений и нечистых на руку служащих. Я 

думаю, что борьба с коррупцией может быть эффективной только при 

условии, что она будет проходить во всех сферах государственной и 

общественной жизни и учитывать все вышеназванные причины и факторы. 

Изменить ситуацию к лучшему можно только если честно признать и принять 

все ее проявления, и пошагово устранять их причины. 
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В статье раскрывается понятие региональной инновационной 

системы как комплекса организаций, находящихся на территории региона, 

инициирующих и осуществляющих процесс создания и внедрения 

различного рода инноваций, которые обеспечивают эффективность в 

рыночной экономике, а также комплексность инновационного развития 

региона. 
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***** 

 

Выявление проблем, сдерживающих инновационное развитие 

регионов России и поиск путей их решения, считается в настоящее время 

довольно актуальным. Более того, в критериях усиления геополитической 

напряженности и продления санкций ряда стран запада в отношении 

России, данная задача стала одной из приоритетных и в особенности для 

Республики Башкортостан. 

Свойственной чертой становления старопромышленных регионов 

России в последние годы считаются: тенденция к увеличению износа 

основных фондов, стагнация и снижение темпов роста промышленного 

производства; наращивание зависимости от привезенных из других стран 

технологий и оборудования. В связи с этим развитие инновационной системы 

в регионах России, которая способствовала бы увеличению 

производительности применения инноваторского потенциала территорий и 

укреплению национальной безопасности, требует неотлагательного 

решение. 

Целью данной работы является изучение региональных 

инновационных систем (РИС). Достижение поставленной цели требует 

решения следующих задач: 

1) дать определение РИС; 

2) сформулировать ключевые системы региональных инновационных 

систем; 

3) сформулировать условия для устойчивых РИС; 

4) определить проблемы и механизмы развития инновационной 

системы Республики Башкортостан. 



 

~ 261 ~ 

 

 

 

Научная концепция региональной инновационной системы начала 

формироваться в начале 1990-х гг. Одним из создателей концепции РИС и 

ведущим мировым теоретиком в этой сфере является профессор Ф. Кук. 

Региональная инновационная система – это комплекс организаций, 

находящихся на территории региона, инициирующих и осуществляющих 

создание свежих познаний, их распространение и внедрение, 

способствующих финансово-экономическому, правовому и 

информационному обеспечению инновационных процессов, 

взаимосвязанных между собой и имеющих постоянно устойчивые 

взаимоотношения [6]. 

Региональная инновационная система состоит из трех ключевых 

подсистем, приведенных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые подсистемы РИС 

 

Для формирования устойчивых РИС в регионе необходимы условия, 

приведенные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Условия формирования устойчивых РИС 

 

Региональные органы власти управляют работой инновационной 

системы и координируют ее, определяют цели, стратегию и ценность ее 

развития. Формирование РИС представляет собой сложный и долгосрочный 

процесс, в направлении которого должна реализоваться политика 

государственных и местных органов власти, определяющая стратегию 

формирования РИС, стимулирование личного дохода для участия в 

инновационном развитии региона. 

Стартовые обязательства социально-экономического развития 

отдельных регионов и цели, с которыми в них создаются инновационные 

системы, различны. За последние 10–15 лет только в странах-членах ЕС 

разработано около 150 программ развития региональных инновационных 

систем. Формируются РИС и в Китае, Индии и Латинской Америки и т.д. 

Больших успехов в построении инновационных систем как на национальном, 

так и на региональном уровне добились такие страны, как Франция, 

Германия и Великобритания [1]. 

Начало формирования инновационной системы Республики 

Башкортостан положено в 2005–2010 гг. в рамках реализации Программы 
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социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2010 года 

[6]. 

Наиболее активно инновационная система республики получила 

свое развитие в 2013–2016 гг. в соответствии с реализацией приоритетной 

задачи, определенной стратегией социально-экономического развития РБ до 

2020 г., утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30.09.2009 г. № 370 и долгосрочной целевой инновационной 

программой РБ на 2011–2015 годы. За этот период в этом направлении 

достигнут ряд успехов, в том числе созданы субъекты инновационной 

инфраструктуры: семь технопарков, центры трансферта технологий, четыре 

бизнес-инкубатора, два центра коллективного пользования с уникальным 

оборудованием, центр кластерного развития, сформированы пять 

кластерных инициатив, создан территориальный центр инноваций РБ, 

производственно-технологические центры субъектов малого 

предпринимательства – 14, в том числе в г. Уфа – 5. Функционирует единый 

информационно-консультационный сектор поддержки инновационной 

деятельности в Республике Башкортостан, Торгово-промышленная палата 

Республики Башкортостан и др. Ежегодно в республике растет число 

инновационных предприятий. Республика Башкортостан вошла в состав 

регионов-участников Ассоциации инновационных регионов России, что 

увеличивает возможности по развитию научной и инновационной сферы [2]. 

Башкортостан по итогам 2013–2016 гг. не является лидером среди 

российских инновационно-активных субъектов Российской Федерации, но 

стабильно занимает 11 – 12 места в рейтинге регионов. По ряду показателей 

республика находится в первой десятке субъектов РФ, в том числе: 

поступление патентных заявок (6 место), выдача патентов (8 место), 

использование передовых производственных технологий (7 место), объем 

инновационных товаров и услуг (8 место). По ряду важных показателей 

республика занимает среднее место, в том числе: созданные передовые 

технологии (39 место); объем инновационных товаров в ВРП (22 место) и доля 

затрат на научные исследования и разработки в ВРП (36 место) [3]. 

В целом РБ в научной и инновационной сферах уступает, как и 

большинство остальных регионов, г. Москве и г. Санкт- Петербургу, а также 

нескольким субъектам Российской Федерации – лидерам в научной и 

инновационной сферах. В Республике Башкортостан имеется дисбаланс 

между патентной активностью хозяйствующих субъектов (место в 1-ой десятке 

регионов Российской Федерации) и объемом инновационной продукции в 

ВРП (место в третьем десятке регионов Российской Федерации), что 

косвенно свидетельствует о том, что имеется проблема с доведением 

результатов исследований до конкретного продукта. Основная причина 

такого дисбаланса не только в том, что низок спрос на результаты научной 

деятельности со стороны реального сектора экономики, но и в том, что 

направления научных исследований ориентированы в основном на будущие 

потребности новых высокотехнологичных отраслей экономики 5 и 6 

технологического укладов, которые в настоящее время практически 

отсутствуют не только в Башкортостане, но и в других регионах России [4]. 

Особенностью инновационной системы РБ считается то, что основная 

масса академических научно-исследовательских учреждений, 

ответственных за развитие фундаментальной науки считаются 

федеральными, в то время как отраслевые институты региональными или 

частными. В итоге имеет место разобщенность не только научных 

учреждений и бизнеса, но самих научно-исследовательских учреждений 

между собой, что зачастую приводит к дублированию научных направлений и 

тем исследования. В конечном итоге, финансовые ресурсы используются 

недостаточно эффективно. Для решения данной проблемы требуется 

дальнейшее развитие региональной инновационной системы республики, 
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отвечающей современным и будущим потребностям реального сектора 

экономики, которая способствовала решению обозначенных выше 

проблем. Это потребует корректировки в проводимой инновационной 

политике с внедрением целевых установок и задач с использованием 

передового зарубежного и отечественного навыка [5]. 

В целом для становления инновационной системы потребуется 

гарантировать как количественное, так и качественное приращение 

элементов инновационной системы РБ, содействующих оживленному 

инновационному развитию республики. Так же нужно продолжить работу по 

содействию формированию и развитию конкурентных инновационных 

кластеров, сконцентрировав ресурсы на тех, которые могут дать наибольший 

социальный, экономический и бюджетный эффекты в среднесрочной 

перспективе. Ядром кластеров считается как предпринимательский раздел, 

научно-технический сектор. Технологической платформой для реализации 

кластерных инициатив могут выступать: научно-технический отдел, центр 

кластерного развития, технопарки, вузы и др. субъекты инновационной 

инфраструктуры, отобранные на конкурсной базе, и имеющие важны для 

этого потенциал.  
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В статье исследуются вопросы организации содействия, 

сотрудничества и взаимодействия заинтересованных субъектов при 

обеспечении экономической безопасности компании (фирмы). 

Рассмотрено соотношение между собой содержательной стороны понятий 

«содействие», «сотрудничество» и «взаимодействие» субъектов, определены 

основные структурные элементы данных организационных систем, выявлен 

закономерный характер существующей между ними системной связи.  

 

Ключевые слова: содействие, сотрудничество, взаимодействие, 

координация действий, субъекты, предмет взаимодействия, организационная 

система, системные связи. 

 

***** 

 

Актуальность вопросов организации взаимодействия и координации 

действий определяется реалиями сегодняшнего дня, когда на совещаниях, 

конференциях и коллегиях различного уровня руководители компаний 

(фирм), правоохранительных органов и министерств говорят о 

существующем системном сбое в организации взаимодействия между 

отдельными ведомствами, подразделениями и службами, в том числе 

правоохранительных органов и служб собственной безопасности компаний 

(фирм). Главная, на наш взгляд, проблема в вопросе организации 

взаимодействия, не смотря на имеющийся в настоящее время обширный 

научный материал по данной теме – это отсутствие необходимой научной 

базы (если быть более конкретным, то следует отметить отсутствие 

системного подхода в изучении этого социального явления совместной 

деятельности субъектов при решении конкретных задач), которая определяла 

бы последовательную, системную основу для создания целостной теории 

организации взаимодействия и координации действий заинтересованных 

субъектов. Для системного подхода в изучении проблем организации 

взаимодействия важно определить основные структурные элементы в 

системе ее организации и тщательно исследовать существующие между 

ними системные связи, в том числе и правоотношения, возникающие между 

этими элементами в процессе взаимодействия.  

В начале нашего исследования указанной проблемы для нас важно 

уточнить содержание понятия «взаимодействие». В соответствии со словарем 
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русского языка С. И. Ожегова под взаимодействием понимается взаимная 

связь двух явлений [1]. В связи с этим, необходимо исследовать 

содержательную сторону рассматриваемых явлений, т. е. в чем сказывается, 

обнаруживается сущность взаимодействия. Следует отметить, что 

взаимодействие, как взаимная связь двух явлений, прежде всего, 

характеризуется согласованностью действий заинтересованных субъектов, т. 

е. действий, в котором «достигнуто единство, согласие» [2]. Однако, 

согласованность действий субъектов может достигаться не только при их 

взаимодействии, но также при осуществлении между ними содействия и 

сотрудничества. В настоящее время существует ошибочное мнение, что 

любая согласованность действий субъектов достигается только лишь 

содействием, сотрудничеством и взаимодействием между ними. Для того, 

чтобы разобраться в исследуемой связи явлений, важно выяснить структуру 

построения системы организации взаимодействия, содействия и 

сотрудничества, т. е. установить из каких основных элементов состоят данные 

организационные системы и какова закономерность системной связи 

между ее структурными элементами.  

Очевидным является тот факт, что взаимодействие, содействие и 

сотрудничество всегда происходит между заинтересованными в этом 

субъектами. Следовательно, субъекты являются основными элементами 

рассматриваемых явлений, без которых немыслимо существование 

последних. Важная правовая характеристика указанных субъектов состоит в 

том, что эти субъекты в правовом отношении друг к другу являются 

относительно самостоятельными, т. е. между ними не должны существовать 

властно-управленческие отношения. Властно-управленческие отношения 

предполагают наличие вопросов власти и подчинения между субъектами, т. 

е. между руководителем (начальником) и подчиненным (работником), 

согласованность действий которых решается директивным способом в 

приказном порядке со стороны руководителя (начальника). Можно ли в 

данном случае говорить о содействии, сотрудничестве или взаимодействии 

между начальником и подчиненным? Если на этот вопрос ответить 

утвердительно, то в дальнейшем наши попытки объективно исследовать 

содержание содействия, сотрудничества, взаимодействия и разграничить эти 

понятия между собой не будут иметь успеха, так как организационная связка 

«начальник – подчиненный» характеризуется своим единством. Данное 

единство между руководителем и подчиненным (работником) исходит и 

основывается на их возможностях в решении общей для них задачи, 

достижении единой цели. Возможности руководителя (начальника) и 

возможности подчиненного (работника) – это две составные части одной 

целой организационной системы «начальник – подчиненный» и 

руководителям этого не следует забывать. Так, единство указанной 

организационной системы проявляется в том, что имеющиеся возможности 

подчиненного (работника) в решении конкретной задачи, в конечном итоге 

определяют возможности и самого руководителя (начальника) в решении 

этой задачи, а возможности руководителя (начальника) качественно 

дополняют возможности его подчиненного (работника). В рассматриваемой 

организационной системе «начальник – подчиненный» отсутствует 

относительная правовая самостоятельность между этими субъектами, здесь 

в основе этих правоотношений лежат властно-управленческие отношения, 

которые сами по себе по своей природе не могут непосредственно создать 

отношений содействия, сотрудничества и взаимодействия, они (властно-

управленческие отношения) являются как бы правовым фоном для 

существования отношений взаимодействия. Ниже мы рассмотрим почему. 

Потенциальные оппоненты могут нам возразить на наши доводы и 

сказать, почему руководитель (начальник) не может содействовать, 

сотрудничать и взаимодействовать с подчиненным (работником), ведь они 
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действуют согласованно в решении общей для них задачи? Прежде чем 

ответить на этот вопрос, первоначально необходимо уточнить, ради чего 

организуется содействие, сотрудничество и взаимодействие между 

субъектами? Содействие, сотрудничество и взаимодействие организуется 

ради использования в решении конкретной задачи (достижении цели) 

возможностей содействующих, сотрудничающих и взаимодействующих 

субъектов. Еще раз подчеркнем, что властно-управленческие отношения в 

организационной системе «начальник – подчиненный» не разъединяют 

возможности данных субъектов, а наоборот объединяют их в одно единое 

целое. Иначе говоря, возможности подчиненного (работника) есть 

возможности руководителя (начальника) и наоборот возможности 

руководителя (начальника) есть возможности подчиненного (работника) в 

решении общей для них задачи, достижении единой цели.  

Таким образом, не с каждым субъектом может организовываться 

содействие, сотрудничество и взаимодействие в решении конкретной 

задачи, а только с тем субъектом, который обладает необходимыми 

возможностями для решения этой задачи. Следовательно, для организации 

содействия, сотрудничества и взаимодействия между субъектами 

необходимо знать их возможности. В качестве аргументации наших выводов 

и наглядности сказанному рассмотрим следующий пример из практической 

деятельности правоохранительных органов при осуществлении содействия с 

коммерческой фирмой при обеспечении экономической безопасности 

организации. 

Так, для организации содействия со стороны оперативных 

подразделений по обеспечению экономической безопасности и 

противодействию коррупции ОВД (подразделения ЭБ и ПК ОВД) с 

коммерческой фирмой по предоставлению последней 

правоохранительным органам определенной информации, составляющей 

коммерческую тайну, сотрудники оперативных подразделений должны знать 

возможности данной коммерческой фирмы, т. е. знать, что интересующая их 

информация находится в распоряжении ее законного обладателя. Только 

зная возможности содействующего, сотрудничающего и 

взаимодействующего субъекта можно четко, конкретно и ясно определить 

предмет содействия, сотрудничества и взаимодействия, т. е. в чем кроется 

заинтересованность субъектов в организации их согласованности действий в 

решении определенной задачи. 

Следует отметить, что согласованность действий субъектов при 

содействии, сотрудничестве и взаимодействии не может осуществляться «на 

пустом месте», для их осуществления необходимо наличие основания 

(базиса) для организации содействия, сотрудничества, взаимодействия. В 

качестве основания (базиса) организации содействия, сотрудничества, 

взаимодействия могут выступать различные формы договоров (устный, 

письменный), нормативные правовые акты, в том числе на законодательном 

уровне, властные органы, руководители (начальники), имеющие властно-

управленческие функции. Рассматриваемое основание (базис) является 

одним из элементов системы организации содействия, сотрудничества и 

взаимодействия.  

Если обратимся к рассматриваемому практическому примеру 

организации содействия между правоохранительными органами и 

коммерческой фирмой, то основанием (базисом) для организации такого 

содействия будет являться Федеральный закон «О коммерческой тайне» [3]. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона 

обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по 

мотивированному требованию органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет 
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им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую 

тайну. 

Далее назрела необходимость рассмотреть вопрос о соотношении 

между собой систем организаций содействия, сотрудничества и 

взаимодействия. Важно отметить, что для всех указанных выше систем 

организаций общими являются составляющие их структурные элементы, к 

которым относятся следующие: 

– субъекты, 

– предмет содействия, сотрудничества, взаимодействия; 

– основание (базис); 

– конкретная решаемая задача (цель). 

Кроме того, рассматриваемые организационные системы 

объединяет следующий общий для них существенный признак – все они 

направлены для определения и осуществления согласованности действий 

между заинтересованными субъектами в решении конкретной задачи. 

Исходя из сказанного, можно изначально предположить, что различия 

указанных организационных систем кроятся не в их структурном построении, 

а в содержательной стороне данных явлений, которая в свою очередь должна 

определять степень (уровень) связанности, тесноты, согласованности и 

единства действий субъектов содействия, сотрудничества и взаимодействия, 

а также оперативности и своевременности решения вопроса о ликвидации 

негативных условий для таких действий субъектов. В связи с этим, справедливо 

возникает вопрос, как, каким образом достигаются такие качественные 

характеристики организационных систем содействия, сотрудничества и 

взаимодействия? 

Ответ на поставленный вопрос требует детального исследования 

содержательной стороны существующих системных связей между 

структурными элементами рассматриваемых организационных систем, 

которые на представленной схеме обозначены в виде стрелок (см. схему № 

1).  

В начале рассмотрим системную связь, существующую между 

основанием (базисом) и субъектами указанной системы организации, на 

основе которой определяются полномочия последних на организацию 

содействия, сотрудничества и взаимодействия. Необходимо отметить, что 

такие полномочия для субъектов могут быть определены в следующих 

формах: 

– по устной договоренности субъектов содействия, сотрудничества и 

взаимодействия; 

– на основании письменного договора; 

– определены на уровне нормативных правовых актов, в том числе на 

законодательном уровне; 

– авторитетным властным органом (комитет, комиссия, 

министерство, управление и т. п.); 

– должностное лицо, наделенное властно-управленческими 

функциями (руководители, начальники различного уровня); 

– смешанная, когда авторитетный орган или должностное лицо 

действует в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы согласованности действий.  
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Рисунок 1 – система организации содействия,  

сотрудничества и взаимодействия 

 

Если субъекты содействия, сотрудничества и взаимодействия 

серьезно, добросовестно и со всей ответственностью готовы решать стоящие 

перед ними задачи и совместно достигать поставленные цели, то форма 

основания (базиса) указанных организационных систем не важна, так как 

задача будет решена, а цель достигнута. Другое дело если происходит сбой 

системы организации содействия, сотрудничества, взаимодействия, то 

субъекты непосредственно должны обратиться к основанию (базису) для 

решения вопроса о восстановлении нарушенного положения о 

согласованности действий между ними. Именно в этой ситуации решается 

вопрос об оперативности восстановления положения согласованности 

действий между субъектами содействия, сотрудничества и взаимодействия в 

решении конкретной задачи, достижении определенной цели. Для 

наглядности вновь обратимся к нашему практическому примеру, когда 

коммерческая фирма в лице обладателя информации оказывает 

содействие в предоставлении правоохранительным органам сведений, 

составляющих коммерческую тайну.  

Представим ситуацию, когда обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, по какой-либо причине не предоставил 

ее правоохранительным органам. Таким образом, организации содействия 

между этими субъектами не произошло. Сотрудники правоохранительных 

органов в данном случае должны обратить свое внимание на основание 

(базис) системы организации содействия, которым является Федеральный 

закон «О коммерческой тайне». В соответствии с частью 2 статьи 6 

настоящего Федерального закона определено, что в случае отказа 

обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, 

предоставить ее органу государственной власти, иному государственному 

органу, органу местного самоуправления данные органы вправе 

затребовать эту информацию в судебном порядке. Как видим, в данной 

ситуации сложно говорить об оперативности решения вопроса о 

восстановлении положения согласованности действий между субъектами 

содействия и действительность, свидетельствующая о длительности сроков 

разрешения спорных дел в судебном порядке, тому подтверждение. В связи 

с этим, справедливо возникает вопрос, каким образом следует организовать 

содействие, сотрудничество, взаимодействие между заинтересованными 

субъектами, чтобы избежать сбоя в их согласованности действий, а если этот 

сбой произошел, то в максимально короткие сроки его своевременно и 

оперативно ликвидировать? Ответ на данный вопрос очень актуален для 

решения оперативно-тактических задач оперативными подразделениями 
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правоохранительных органов и специальных служб, а также для 

общевойсковых служб и соединений, когда цена такого сбоя очень велика и 

может стоить жизни людей. 

Для того, чтобы рассматриваемая система организации 

характеризовалась высокой степенью (уровнем) связанности, тесноты, 

согласованности и единством действий субъектов содействия, 

сотрудничества и взаимодействия, а также оперативностью и 

своевременностью решения вопроса о недопущения и ликвидации 

негативных условий, которые способствуют возникновению сбоя в 

согласованности действий заинтересованных субъектов, указанная 

организационная система должна соответствовать следующим 

существенным признакам ее характеризующим: 

– субъекты должны быть действительно заинтересованы в решении 

конкретной задачи (достижении поставленной цели), которые для них 

являются общими и едиными;  

 – в обязательном порядке полномочия субъектов на организацию 

согласованности действий между ними определяются авторитетным 

властным органом или должностным лицом, наделенным властно-

управленческими функциями (руководители, начальники различного уровня); 

– основание (базис) системы организации в лице авторитетного 

органа или должностного лица при необходимости, в случае возникновения 

сбоя в согласованности действий между субъектами, в состоянии 

осуществить координацию действий между последними. 

Если содержание организационной системы характеризуется 

вышеуказанными существенными признаками, то под этой системой 

необходимо понимать организацию взаимодействия между 

заинтересованными субъектами. Следует так же отметить, что организация 

взаимодействия является высшим уровнем системы организации 

сотрудничества между субъектами, которая может быть двух следующих 

видов: 

– сотрудничество субъектов без взаимодействия; 

– сотрудничество в виде взаимодействия. 

При сотрудничестве субъектов без взаимодействия в данной 

организационной системе отсутствует в качестве основания (базиса) 

авторитетный орган или должностное лицо, наделенное властно-

управленческими функциями, в том числе и смешанная форма, но имеются 

другие присущие им формы. Отличительной особенностью системы 

организации сотрудничества без взаимодействия является то, что решение 

вопроса о своевременности и оперативности восстановления положения 

согласованности действий субъектов не может решаться путем координации 

их действий со стороны авторитетного органа или должностного лица 

(руководителя, начальника). В данном случае согласованность действий 

субъектов в решении конкретной задачи осуществляется через договорные 

условия (устные или письменные), правовые положения нормативных 

правовых актов, в том числе на законодательном уровне, которые выступают 

в качестве основания (базиса) для системы организации содействия, 

сотрудничества. 

 Координация действий – это властно-управленческие 

правоотношения, возникающие между руководителем (начальником) и 

подчиненными (работниками) в осуществлении последними 

согласованности действий в решении конкретной задачи, достижении 

единой цели. Таким образом, согласованность действий между субъектами 

в решении конкретной задачи, может достигаться двумя следующими путями: 

– создания системы организации содействия, сотрудничества и 

взаимодействия; 
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– осуществление со стороны авторитетного властного органа или 

должностного лица (руководителя, начальника) координации действий 

между субъектами без создания системы организации содействия, 

сотрудничества и взаимодействия между ними (см. схему № 2). 

Важно отметить, что система организации содействия, 

сотрудничества и взаимодействия не исключает из своего содержания 

вопросов организации координации действий со стороны руководителя 

(начальника). Они должны гармонично дополнять друг друга. Для полноты 

исследования нашей темы, необходимо указать на следующую особенность 

осуществления согласованности действий между субъектами в решении 

конкретной задачи. Дело в том, что мы рассмотрели выше систему 

организации содействия, сотрудничества и взаимодействия в условиях, когда 

субъекты действительно заинтересованы в решении конкретной задачи 

(достижении поставленной цели), которые для них являются общими и 

едиными. Однако в действительности при осуществлении согласованности 

действий один из субъектов может быть не заинтересован в решении 

конкретной задачи другим субъектом, и эта задача для них не является общей 

и единой, однако для ее решения требуется согласованность действий 

между ними. 

 

 
 

Рисунок 2 – координация согласованности действий субъектов 

 

Для подтверждения своих доводов обратимся к нашему 

практическому примеру. Так, обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, может быть не заинтересован в решении конкретной 

задачи со стороны правоохранительных органов, однако законодательный 

акт обязывает его предоставить этим органам государственной власти 

указанную информацию. Такая ситуация наглядно продемонстрирована 

нами схематично (см. схема № 1), где отношение субъекта к решению 

конкретной задачи определена пунктирной линией. В данном случае мы не 

можем говорить об организации системы сотрудничества между 

субъектами, так как они должны быть действительно заинтересованы в 

решении конкретной задачи (достижении поставленной цели), которые для 

них являются общими и едиными. В этой ситуации следует говорить о системе 

организации содействия между субъектами, которая может быть двух видов: 

– содействие без сотрудничества; 

– содействие в виде сотрудничества. 

Таким образом, система организации содействия между 

субъектами по отношению к другим рассматриваемым организационным 

системам выступает в качестве родового значения по отношению к ним (см 

схему № 3).  
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Рискнок 3 – соотношение между собой систем организации 

содействия, сотрудничества и взаимодействия 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что система организации 

содействия, сотрудничества и взаимодействия – это явления одного порядка, 

которые отличаются друг от друга лишь степенью (уровнем) связанности, 

тесноты, согласованности и единства действий субъектов содействия, 

сотрудничества и взаимодействия.  
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В статье рассмотрены теоретические аспекты развития 

агропромышленного комплекса, как ведущего фактора в стабильном 

продовольственном обеспечении страны. Сформулированы основные 

задачи развития АПК. Показаны основные причины неэффективного 

функционирования хозяйства. Определена роль государственной помощи в 

повышении результативности функционирования АПК. Выявлены основные 

факторы, лежащие в основе повышения рентабельности и эффективности 

сельхозпроизводства.  

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, субсидии, 

инновации, самообеспечение, импортозамещение, сельское хозяйство. 

 

***** 

 

После введения против России специальных экономических мер, 

ограничивающих ввоз в страну многих продовольственных товаров из ряда 

западных стран, возникла острая необходимость в импортозамещении. 

Импортозамеще-ние означает частичную или полную замену импортных 

товаров отечественными. Основной акцент в этом вопросе делается именно 

на обеспечение граждан продовольственными товарами. В этом ракурсе 

особое значение приобретает динамичное эффективное развитие 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целом. Нельзя не 

отметить, что важнейшей задачей АПК является обеспечение 

продовольственной безопасности, т.е наиболее полное удовлетворение 

потребностей населения в продовольствии и товарах, вырабатываемых из 

сельскохозяйственного сырья, при эффективном ведении производства. 

Федеральный закон «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации» определяет продовольственную безопасность, как 

состояние экономикипри котором обеспечивается продовольственная 

независимость страны и  

гарантируется доступность продовольствия для всего населения в 

количестве необходимом для активной здоровой жизни[1].  

В целом считается, что для рационального обеспечения 

продовольственной безопасности страны необходимо, чтобы более 80% 

потребляемых продуктов производилось внутри страны, т.е. собственным 

аграрным сектором. 
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Для выполнения основной функции перед АПК стоят следующие 

задачи: 

• достижения устойчивого роста сельскохозяйственного 

производства; 

• решения продовольственной проблемы региона и приближения 

уровня потребления продуктов питания к научно обоснованным нормам; 

• удовлетворение спроса населения на продовольственные товары 

из сельскохозяйственного сырья; 

• перестройка агропромышленного производства на преимущество 

интенсивную форму развития, обеспечения опережающего роста 

производства конечной продукции; 

• улучшение использования ресурсного потенциала и повышение на 

этой основе эффективности производства. 

В России проблема продовольственного самобеспечения имеет 

важное дополнительное социально-экономическое значение. 

 Известно, что экспансия импортных товаров происходит не столько 

по линии освоения свободных рыночных цен, сколько в результате прямого 

вытеснения с российского рынка аналогичных российских товаров.В этом 

контексте продовольственное самообес-печение следует рассматривать, 

как необходимое условие поддержания доходов сельского населения и 

противодействия  

оттоку этого населения в города и предотвращения деградации села. 

Развитие АПК является одним из доминантных факторов функционирования 

экономики страны. 

Следует отметить, что 20% рабочей силы страны заняты в в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности. Доля этих отраслей в ВВП страны 9%. 

. Очень важная роль в развитии АПК в перспективе должна отводиться не 

столько природно-географическим условиям республики, сколько 

восприятию важности роли сельского хозяйства в развитии экономики. 

Динамичное и устойчивое развития села является одним из инструментов 

повышения занятости населения, инвестиционной привлекательности 

агропродовольственного рынка. 

После распада СССР и перехода на рыночный механизм состояние 

АПК заметно ухудшилось, а в некоторых отраслях стало критичным. 

Сельскохозяйственные предприятия не в силах самостоя- 

тельно выйти из этого кризисного состояния. Потому так важна 

поддержка государства. На начальном этапе рыночного развития АПК 

средства государства распределялись в соответствии с производственным 

потенциалом, для недопущения обвального спада в отдельных группах 

хозяйства. В такой ситуации большинство нерентабельных предприятий 

оказались не в состоянии расплачиваться по кредитам, по лизингу. И даже 

безвозмездные поступления от государства не исправили ситуацию. 

Возможно с этим связано, что в последние годы средства направляются 

только эффективно функционирующим предприятиям, которые в состоянии 

обеспечить возврат средств. В настоящее время финансово- устойчивые 

сельскохозяйственные предприятия это те- которые, как правило, ещё до 

начала реформ имели хорошую материально-техническую и социальную 

базу, квалифицированные кадры, которые смогли быстро адаптироваться к 

рынку. 

Очевидно, что концентрация средств государственной поддержки в 

передовых хозяйствах противоречит задаче восстановления 

платежеспособности основной массы хозяйств, выводу их из экономического 

кризиса, принципу оптимизации экономической эффективности. В то же 

время многие из числа слабых хозяйств, при обеспечении необходимых 

условий способны достичь более высокой отдачи на один рубль 
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государственной поддержки, чем передовые сельскохозяйственные 

предприятия. 

Такую систему организации можно назвать договорной, поскольку 

бюджетные средства будут представляться в зависимости от участия в 

реализации разработанных проектов.  

Договорная система позволит сосредоточить усилия хозяйствующих 

субъектов и органов управления на изыскания внутренних резервов, 

мобилизации внешних источников финансирования. Сильные хозяйства 

станут более заинтересовано участвовать в определительных процессах со 

слабыми сельскохозяйственными предприятиями, если получат для этого 

финансовую поддержку у государства.  

На современном этапе развития агропромышленного комплекса 

важнейшее значение имеет осуществление его инновационного развития - 

формирование условий для создания производства конкурентоспособной 

продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники, 

повышения доли такой продукции в структуре производства.  

Основным звеном системы внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ должны стать 

специализированные инновационные центры с замкнутым циклом от 

разработки инноваций до их промышленного производства и вовлечения в 

хозяйственный оборот.  

Госрегулирование продовольственного рынка в переходный период, 

как показывает практика работы предприятий АПК, требует гораздо большей 

степени, чем в условиях развитой рыночной системы со всеми звеньями 

инфраструктуры, стабильной валюты, сбалансированного бюджета и 

наличия хозяйственных систем, адекватных условием цивилизованного рынка. 

На наш взгляд, главным принципом развития аграрно-

ориентированных территорий должна стать экологизация всех мероприятий 

по развитию сельского хозяйства с обязательным учетом природных 

особенностей функционирования ресурсов. Руководствуясь этим 

принципом, следует осуществлять мероприятия по оптимизации 

бизнесприродопользования с учетом механизации, химизации, мелиорации 

и внедрения достижений научно-технического прогресса.  
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THEORETICAL ASPECTS 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article discusses the theoretical aspects of the development of the 

agro-industrial complex, as a leading factor in the stable food supply of the 

country. The main tasks of the agro-industrial complex development have been 

formulated. The main reasons for the ineffective functioning of the economy are 

shown. The role of state aid in improving the performance of the agro-industrial 
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complex has been determined. The main factors underlying the increase in the 

profitability and efficiency of agricultural production have been identified. 

 

 

Key words: agro-industrial complex, subsidies, innovation, self-provision, 
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В статье рассмотрены современные автоматизированные («умные») 

системы, позволяющие существенно сократить время, затрачиваемое на 

погрузочно-разгрузочные операции, а также минимизировать риски травм 

опасности при производстве работ. Выявлены основные достоинства 

рассматриваемых систем, а также определенные недостатки.  

 

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, погрузочно-

разгрузочные работы, автоматизация. 

 

***** 

 

Введение. Современное состояние российских железных дорог 

свидетельствует о необходимости внедрения современных технологий, 

целью которых выступает:  

 минимизация человеческого фактора, приводящего к 

чрезвычайным ситуациям;  

 формирование эффективной системы контроля за 

следованием состава;  

 формирование круглосуточного погрузочно-разгрузочного 

процесса;  

 внедрение современных механизированных систем;  

 минимизация времени, затрачиваемое на погрузочно-

разгрузочные работы;  

 повысить производительность труда;  

 увеличить показатель рентабельности предприятия;  

 снизить показатель себестоимости переработки груза и т.д. 

[2] 

Основная часть. Рассмотрим основные особенности современной 

системы "умных" дистанций погрузочных-разгрузочных работ.  

Так, в качестве первой инновационной системы выступает вилочный 

погрузчик, работающий на дистанционном управлении. Указанный погрузчик 

характеризуется:  

 малым весом (не превышающий 2 тонны),  

 небольшими размерами,  

 складными вилами;  

 складными направляющими [1]. 

Указанные характеристики позволяют осуществлять перевозку 

данного погрузчика вместе с основным грузом. Данное техническое 
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средство позволяет осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на 

железнодорожном транспорте даже в необорудованных местах. Благодаря 

внедрению данной «умной» системы может быть существенно сокращено 

количество персонала, задействованного в погрузочно-разгрузочном 

процессе. 

Еще одним видом «умной» системы выступает использование в 

погрузочно-разгрузочном процессе универсальных кранов, которые могут 

быть оперативно переоборудованы в вилочный погрузчик. Данное устройство 

характеризуется небольшими размерами и возможность работы без 

использования аутригеров. Тем не менее, грузоподъемность крановой 

стрелы на максимальных вылетах (5-7 м) радикально снижается, усугубляясь 

в варианте вилочного погрузчика.  

Помимо указанных «умных» систем, широкое применение в 

организации погрузочно-разгрузочного процесса нашли специальные краны 

и погрузочно-разгрузочные комплексы (бункеры, конвейеры, пневматические 

перегружатели и т.д.) работающие на дистанционном управлении, 

позволяющие:  

 минимизировать участие персонала в процессе;  

 минимизировать трампа опасность в организации 

погрузочно-разгрузочного процесса;  

 исключить стропальщиков из процесса, что приведет к 

снижению затрат на заработную плату;  

 повысить продуктивность работ;  

 повысить производительность труда.  

Следует также отметить, что на сегодняшний день сотрудниками АО 

«НИИАС» ведутся разработки, направленные на автоматизацию захвата и 

отцепления грузов в организации погрузочно-разгрузочного процесса. Так, 

при разработке используются специальные магниты, позволяющие 

удерживать и перемещать грузы с металлическими лямками, что позволяет 

минимизировать участие стропальщиков в данном процессе [3].  

Так, инновационной разработкой выступает поворотная рама с 

автоматизированным крюком. Сущность работы заключается в том, что 

стропальщик осуществляет крепление грузов в мешках, имеющих 

специальное крепление, далее диспетчер через пульт дистанционного 

управления осуществляет перенос груза и нажатием на кнопку может при 

конечном перемещении освободить все крюки, а именно разгрузить кран. 

Внешний вид повторной рамы с автоматизированным крюком представлен 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Вид повторной рамы с автоматизированным крюком [4] 
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Представленная системы позволяет:  

 существенно сократить количество персонала, 

задействованного в погрузочно-разгрузочном процессе;  

 существенно сократить затраты на топливо и электричество;  

 сократить риски травм на производстве [4].  

Также следует отметить, что важным выступает использование «умных» 

систем, осуществляющих контроль движения железнодорожных составов. 

Так, была разработана единая интеллектуальная система управления и 

автоматизации производственных процессов, принципиальная схема 

которой представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Принципиальная схема единой интеллектуальной 

системы управления и автоматизации производственных  

процессов на ж/д транспорте [3] 

 

Основные достоинства указанной системы позволяют:  

 формировать в автоматической режиме график движения 

состава;  

 планировать ж/д перевозки, путем просчетов множества 

вариантов с целью выбора наиболее оптимального;  

 минимизировать временные затраты на пропуск поездов;  

 осуществлять передачу выбранных вариантов движения 

поездов в смежные комплексы;  

 сформировать резерв пропускной способности 

магистралей.  

Следует отметить, что предлагаемые системы «умных» решений для 

реализации погрузочно-разгрузочных операций позволяют:  

 существенно увеличить скорость единичных функций в 

погрузочно-разгрузочном процесса;  

 существенно увеличит объём одновременно 

погружаемого/разгружаемого груза;  

 минимизировать количество персонала, задействованного в 

погрузочно-разгрузочном процессе [4]. 

Как отмечалось ранее, одной из основных задач внедрения «умных» 

систем в погрузочно-разгрузочные работы выступает минимизация травм на 

производстве, а также минимизация специалистов, участвующих в 

погрузочно-разгрузочных работ. Следует отметить, что, несмотря на высокую 

эффективность предлагаемых систем, они также характеризуются 
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определенными негативными последствиями, рассмотрим их более 

детально в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки "умных" систем 

в организации погрузочных-разгрузочных работ [4] 

 

Наименовани

е «умной 

системы» 

Достоинства системы Недостатки системы 

Эргономичес

кий ассистент 

1. минимизирует время 

оборачиваемости груза;  

2. минимизирует нагрузку 

на специалиста на 

сгибание/перемещение груза;  

3. минимизация травм на 

производстве. 

1. необходимо 

привлечение 

работников для 

подъема и 

перемещения груза; 

2. система не 

100%-но 

автоматизирована 

Управляемые 

системы 

1. работа осуществляется 

дистанционно;  

2. минимизирует нагрузку 

на специалиста;  

3. минимизация травм на 

производстве. 

оператор должен 

осуществлять 

контроль 

выполняемых 

операций в течении 

всего процесса 

Сочлененная 

роботизирова

нная рука-

грузчик 

1. данная система 

позволяет осуществлять захват и 

перемещение груза;  

2. система позволяет 

работать с минимальный 

контролем от сотрудников;  

3. минимизация травм на 

производстве. 

1. недостаточно 

высокая пропускная 

способность 

устройства;  

2. ограниченный 

понимаемый вес 

устройства 

Дистанционн

ые вилочные 

погрузчики  

1. система позволяет 

работать с минимальный 

контролем от сотрудников;  

2. возможность работы в 

необорудованных местах;  

3. минимизация травм на 

производстве. 

1. ограниченный 

понимаемый вес 

устройства 

 

Заключение. Потребности железнодорожного транспорта в научно-

технической продукции формируются в соответствии с конъюнктурой рынка 

современный развитием железнодорожных перевозок. Что формирует 

необходимость в разработке и внедрении инновационных систем "умных" 

дистанций погрузочных-разгрузочных работ, позволяющих не только сократить 

временные затраты ан организацию данного процесса, но и 

минимизировать затраты на ФОТ) благодаря тому, что в работах принимает 

участие меньшее количество сотрудников), но и снизить риск травма 

опасности на производстве.  

 

Список использованных источников 

 

1. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А., Белоголов Ю.И. Автоматизация 

отдельных операций перевозочного процесса с целью обеспечения 

достаточных условий для оптимального функционирования "цифрового" 

транспорта и логистики // Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. 2018. №4 (60) 



 

~ 280 ~ 

 

 

 

2. Стратегия развития Холдинга «РЖД» на период до 2030 года, - 

М: ОАО «РЖД», 20.12.2013. 

3. АО «НИИАС». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vniias.ru/institute 

4. Роботизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/robotizatsiya-i-avtomatizatsiya-

pogruzochno-razgruzochnyh-rabot-vklyuchaya-big-begi-20200211054432 

 

***** 

 

 

SYSTEM OF "SMART" DISTANCES FOR LOADING AND UNLOADING 

OPERATIONS 

 

The article discusses modern automated ("smart") systems that can 

significantly reduce the time spent on loading and unloading operations, as well 

as minimize the risk of injury hazards during work. The main advantages of the 

considered systems, as well as certain disadvantages, are revealed. 
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Статья посвящена анализу процесса глобализации экономики. 

Авторы рассматривают положительные стороны и негативные последствия 

глобализации, а также анализируют индекс уровня глобализации стран мира 

и влияние глобализации на конкретные экономические показатели. В работе 

использовались учебные пособия по мировой экономике, макроэкономике, 

международным экономическим отношениям отечественных и зарубежных 

авторов, материалы печатных СМИ, а также ресурсы Интернет. При 

подготовке статьи применялись статистические, диалектические и 

аналитические методы, позволившие сформировать разностороннее 

представление о современной глобализации. 

 

Ключевые слова: глобализация экономики, мировая экономика, 

экономическая интеграция, индекс глобализации, ПИИ, Стиглиц, 

международные экономические отношения, национальный суверенитет.  
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В достаточно простой форме феномен глобализации был затронут, 

когда люди впервые поселились в разных частях света. Тем не менее, в 

последнее время он продемонстрировал довольно устойчивый и быстрый 

прогресс и стал международной динамикой, которая благодаря 

технологическому прогрессу увеличилась в скорости и масштабе таким 

образом, что были затронуты страны на всех пяти континентах. 

Глобализация определяется как процесс, который на основе 

международных стратегий направлен на расширение деловых операций на 

мировом уровне и был ускорен благодаря глобальным коммуникациям, что 

можно связать с технологическим прогрессом, а также социально-

экономическим, политическим и экологическим изменениям. 

Некоторые экономические институты занимаются изучением 

глобализационных процессов. Так, изучением уровня глобализации стран 

мира занимается KOF Swiss Economic Institute, Швейцарский экономический 

институт, при поддержке Swiss Federal Institute of Technology, Швейцарского 

технологического института. Именно результат их исследования, а именно 

индекс уровня глобализации, дает возможность оценить масштаб 

интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнивает 
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страны по отдельным его элементам. Исследование охватывает 193 

государства. Причиной, по которой рассматривается именно такое 

количество стран, является то, что у некоторых отсутствуют достоверные 

статистические данные. 

 

Таблица 1 - Рейтинг стран мира по индексу глобализации 2018 г. [5] 

 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Нидерланды 92.84 

2 Ирландия 92.15 

3 Бельгия 91.75 

4 Австрия 90.05 

5 Швейцария 88.79 

6 Дания 88.37 

7 Швеция 87.96 

8 Великобритания 86.26 

9 Франция 87.19 

10 Венгрия 86.55 

… … … 

48 Россия 68.09 

 

Из табличных данных видно, что первую позицию на протяжении 

исследуемого периода занимает Нидерланды, индекс уровня глобализации 

стран мира на 2018 год которой составлял 92.84 Это значит, что страна в 

наибольшем масштабе интегрирована в мировое пространство. Вторую 

строчку занимает Ирландия с индексом 92.15. Однако не стоит забывать, что 

в таблице в пример приведены страны с наиболее высоким индексом уровня 

глобализации, а то есть государства с наибольшей заинтересованностью в 

международном сотрудничестве и интеграции. Россия же на 2018 год 

занимает 48 место, что говорит об определенных проблемах включения 

страны в мировые процессы. 

Некоторые экономисты положительно оценивают влияние 

глобализации: неизмеримо умножаются возможности человечества, более 

полно учитываются все стороны его жизнедеятельности. Эти эффекты были 

проанализированы в течение ряда лет в нескольких исследованиях, в которых 

предпринимались попытки измерить влияние глобализации на экономику 

разных стран с использованием таких переменных, как торговля, потоки 

капитала и их открытость, ВВП на душу населения, прямые иностранные 

инвестиции и другие [3]. В числе преимуществ процесса можно выделить: 

1. Способствует углублению специализации и международного 

разделения труда: в ее условиях более эффективно распределяются 

средства и ресурсы, что в конечном счете способствует повышению 

среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив населения; 

2. Прямые иностранные инвестиции: ПИИ, как правило, растут 

гораздо большими темпами, чем рост мировой торговли, что способствует 

ускорению передачи технологий, реструктуризации промышленности и 

росту глобальных компаний [6]; 

3. Экономия на масштабах производства: глобализация позволяет 

крупным компаниям реализовать эффект масштаба, снижающий затраты и 

цены, что, в свою очередь, способствует дальнейшему экономическому 

росту, однако это может повредить малым предприятиям, пытающимся 

конкурировать внутри страны [1]. 

Благодаря процессу глобализации усиливается конкуренция между 

государствами, что стимулирует развитие различных сфер 

жизнедеятельности. Появляются все новые современные технологии, которые 
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в дальнейшем распространяются среди стран посредством экспорта и 

импорта. Таким образом, происходит формирование совершенной 

конкуренции, что означает огромную выгоду для потребителей, так как 

конкуренция предоставляет им возможность выбора и снижает цены. 

Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост 

оказало положительное влияние на рост в богатых странах и увеличение 

объема торговли и прямых иностранных инвестиций, что привело к более 

высоким темпам роста. Эмпирические исследования показали, что страна 

имеет более низкую степень глобализации, если она генерирует более 

высокие доходы от торговли.  

Некоторые же ожидают, что издержки, связанные с глобализацией, 

перевесят выгоды, особенно в краткосрочной перспективе. Менее богатые 

страны из числа промышленно развитых стран могут не иметь такого же ярко 

выраженного положительного эффекта от глобализации, как более богатые 

страны, измеряемые ВВП на душу населения и т.д. Хотя свободная торговля 

увеличивает возможности для международной торговли, она также 

увеличивает риск неудачи для небольших компаний, которые не могут 

конкурировать на мировом рынке [4]. К негативным последствиям 

глобализации относятся:  

1. Средства распространения: может быть несправедливо перекос в 

сторону богатых стран или отдельных лиц, создавая большие экономические 

неравенства [7]; 

2. Взаимозависимость между странами может вызвать региональную 

или глобальную нестабильность, если местные экономические колебания в 

конечном итоге окажут влияние на большое количество стран, зависящих от 

них; 

3. Национальный суверенитет: некоторые считают рост национальных 

государств, многонациональных или глобальных фирм и других 

международных организаций угрозой суверенитету. В конечном итоге это 

может привести к тому, что некоторые лидеры станут националистическими 

или ксенофобскими [2]. 

Однако несмотря на все положительные стороны процесса, 

преимущества глобализации распределяются неравномерно. 

Отечественные отрасли в некоторых странах не имеют возможности в полной 

мере конкурировать на мировом рынке из-за сравнительного или 

абсолютного преимущества других стран в конкретных отраслях.  

Из вышесказанной проблемы вытекает проблема увеличения 

разрыва в уровнях заработной платы менее квалифицированных и 

квалифицированных работников, а также с ростом безработицы среди 

первых. 
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Рисунок 1 - Влияние глобализации на конкретные показатели [3] 

 

На графике видно, что в процентном соотношении глобализация в 

большинстве своем положительным образом сказывается на такие 

экономические показатели, как доступ к зарубежному рынку, доступность 

недорогих товаров, качество жизни населения, национальная экономика, 

доход и покупательная способность. Тем не менее, равным образом 

негативно данный процесс сказывается на таких показателях, как 

экономическое развитие стран с переходной экономикой и экономическое 

равенство между странами, что как раз-таки и является одной из самых 

главных и очевидных проблем глобализации. Помимо этого, глобализация до 

сих пор не справляется с решением экологических вопросов, что является 

глобальной проблемой человечества на данный период времени.  

Экономист Стиглиц в своей работе «Глобализация: тревожные 

тенденции» выдвинул теорию, что для решения экономический проблем, 

которые вызваны глобализацией, необходима политика, которая будет 

аналогична политике, придуманной Кейнсом в годы Великой депрессии [8]. 

Сделать плоды глобализации доступными максимальному числу стран — 

одна из задач, стоящих перед мировым сообществом. Необходимо 

регулировать негативные ее последствия, путем проведения государством 

такой политики, которая не усложняла бы внешние и внутренние отношения, 

а благоприятствовала им.  
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В развитии инновационной экономики человеческий капитал имеет 

определяющее значение. В настоящее время ведется большое количество 

исследований, посвященных человеческому капиталу. В то же время можно 

увидеть расхождения в применяемой в современных исследованиях 

терминологии. В статье рассматривается соотношение понятий 

«человеческий капитал», «человеческий потенциал», «человеческий фактор», 

«человеческие ресурсы». Показаны их взаимосвязь, сущностная 

характеристика и отличительные особенности.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, 

человеческий фактор, человеческие ресурсы. 

 

***** 

 

В настоящее время по-прежнему отсутствуют единые подходы к 

определению понятия, сущности и содержания экономической категории 

«человеческий капитал». Современные исследователи рассматривают 

данную категорию в самых различных аспектах. Например, предлагается 

термин «инновационный человеческий капитал», под которым понимаются 

знания и навыки в определенной профессиональной сфере, 

способствующие получению дохода от работы только в данной отрасли [4].  

Человеческий капитал исследуется и с точки зрения отраслевого 

подхода [9], территориального развития регионов и их инфраструктуры 

(недвижимости) в целях повышения качества жизни, необходимого для 

успешного развития человеческого капитала [7].  

Ставится проблема фиктивной составляющей человеческого 

капитала с указанием на необходимость решения проблем в образовании, 

науке, здравоохранении, культуре и др. сферах в целях повышения качества 

человеческого капитала [8]. 

Человеческий капитал рассматривается как фактор социально-

экономического развития, форма реализации производственных отношений 

владельца человеческого капитала с другими экономическими субъектами, 

составная часть современного производительного капитала, фактор 

конкурентоспособности.  

Однако, в экономической литературе наряду с понятием 

человеческого капитала употребляются понятия «человеческий потенциал», 

«человеческий фактор», «человеческие ресурсы». Рассмотрим основные их 

отличия. 
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Концепция человеческого потенциала стала разрабатываться в 

отечественной философии со второй половины 90-х годов (И.Т. Фролов) в 

целях расширения представлений о человеке. Ранее человек 

рассматривался, в основном, с точки зрения его взаимодействия с 

производственными, социальными и техническими системами, его влияния 

на повышение эффективности и управляемости последних. Цель концепции 

состоит в том, чтобы с помощью понятия «человеческий потенциал» показать 

самоценность человека [10]. Методологическое значение понятия видится в 

трактовке человека как существа, способного к изменению и развитию. 

Отмечается, что имеющийся у человека потенциал может раскрываться и 

реализовываться в разной степени. Можно встретить довольно большое число 

работ, посвященных именно проблеме развития человеческого потенциала.  

Человеческий потенциал (по Т.И. Заславской) представляет собой 

совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть 

использованы для достижения индивидуальных и общественных целей, в том 

числе для расширения возможностей человека для самореализации [5].  

Ряд исследователей обращают внимание на то, что способности 

человека, образующие его потенциал, имеют как врожденный, так и 

приобретенный характер. Так, С.И. Абрамян, А.А. Федотов определяют 

способности, знания, и качества человека как человеческий потенциал. При 

этом выделяют такие его формы: человеческий потенциал здоровья, 

построения семьи, экологического поведения, гражданской активности, 

социального здоровья, науки, образования, культуры и искусства, развития 

региона [1]. 

Во всех случаях, человеческий капитал является конкретной формой 

проявления человеческого потенциала. Ведущие ученые при определении 

человеческого потенциала опираются на три составляющих: 1) уровень 

образования; 2) уровень здравоохранения; 3) уровень реального дохода на 

душу населения.  

Потенциал личности определяется уровнем развития человека 

(интеллектуальным, культурным, профессиональным и т.д.) и в то же время 

отражает его системное качество, выступая интегральной категорией. 

Данное понятие позволяет представлять человека как целостное 

образование, способное эффективно взаимодействовать с окружающей 

средой, решать технические, экономические и социально-политические 

вопросы.  

Таким образом, человеческий потенциал составляют здоровье, 

образование, опыт и т.д. Однако в отличие от человеческого капитала 

потенциал относится к сфере возможного. Определяющее значение здесь 

имеет качество жизни, создание условий для реализации человеческого 

потенциала в полной мере, что в конечном итоге позволит реализовать 

человеческий потенциал в форме капитала с выгодой для конкретного 

человека и для общества в целом.  

В философской литературе человеческий потенциал и качества 

личности, его образующие, связывают с понятием «человеческий фактор». 

Человек в данном контексте рассматривается не только как потенциал, но и 

как субъект действия, активно использующий этот потенциал; понятия 

человеческого потенциала и человеческого фактора здесь соотносятся как 

«возможность-действительность»; человеческий потенциал представляется 

как форма человеческого фактора [3]. 

Понятие человеческого фактора рассматривается 

преимущественно в технических науках в контексте изучения проблем 

безопасности различных технических систем, взаимосвязи человека и 

технического устройства, изучается роль человека при нарушениях в работе 

таких технических систем и технологических процессов. Человеческий 
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фактор рассматривается также с позиций повышения эффективности 

производственной деятельности. 

В настоящее время постепенно происходит расширение значения 

данного термина. Отечественные исследователи обратились к понятию 

«человеческий фактор» еще в 80-е гг. в связи с происходящими в стране 

изменениями в социокультурной и политической сфере. С помощью 

данного понятия обоснована роль человека как субъекта деятельности в 

активном преобразовании окружающей действительности; человек 

рассматривается как творческая личность, оказывающая непосредственное 

влияние на все сферы общественной жизни [2]. 

В социогуманитарной литературе человеческий фактор 

рассматривается в широком и узком смысле. В широком смысле понятие 

используется для выявления роли человека, групп людей на эффективность 

общественного развития, изучаются мотивация, ценности, условия жизни 

человека (материальные и духовные). В узком смысле – исследуется 

функциональная составляющая деятельности человека в различных сферах 

общественной жизни.  

В то же время исследователи выделяют компоненты человеческого 

фактора: 1) уровень профессиональной и общей подготовки; 2) уровень 

квалификации работников; 3) социальную активность; 4) производственную 

инициативу; 5) гражданскую ответственность; 6) состояние здоровья, 

физическую подготовку. 

Концепция человеческого капитала оказала влияние на 

формирование концепции человеческих ресурсов, основные положения 

которой были сформулированы в работах Д. Макгрегора и М. Фоллет, Э. 

Флэмхольца (1960-е гг.). Человеческие ресурсы стали рассматриваться не 

как затраты, подлежащие минимизации, а как активы, которые нужно 

оптимизировать для повышения эффективности предприятий. В дальнейшем 

термин «человеческие ресурсы» чаще всего отождествлялся с категорией 

«трудовые ресурсы», под которыми понимались имеющиеся в наличии 

людские запасы (резервы). 

В современном понимании под человеческими ресурсами 

подразумевается население страны, которое обладает определенными 

способностями (физическими, психическими, эмоциональными), 

исполнительским, творческим и организационным потенциалом, 

сформированными в результате инвестиций и социально-экономической 

политики государства [6]. 

Ресурсный подход в отношении понятия «человеческий потенциал» 

основан на понимании того, что человек как ресурс обладает физическим, 

эмоциональным и интеллектуальным потенциалом. Иными словами, 

«человеческий потенциал является характеристикой (способностей, развития, 

позиции) субъекта». Принято считать, что данный подход позволяет обосновать 

оценку возможностей работодателя по использованию способностей 

работников в качестве активного субъекта экономической деятельности. 

Отличие человеческого капитала от вышеперечисленных категорий 

видится в его структурной составляющей, где можно выделить такие основные 

элементы как: знания, под которыми понимается используемая в 

экономической деятельности целесообразная информация; способности, 

предполагающие возможность успешно выполнять какие-либо функции; 

опыт характеризуется мастерством выполнения конкретных трудовых 

операций, трудовыми навыками; культура определяет принципы и 

стереотипы поведения в рамках существующих в обществе знаний, правил, 

традиций, моральных норм; мотивация рассматривается как 

направленность деятельности на определенный результат, 

удовлетворенность процессом и результатами. 
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В статье рассматривается возможность внедрения цифровых 

технологий в образовательную и научно-исследовательскую деятельность, 

показана роль современных цифровых технологий как новых инструментов 

для развития университетов и других образовательных учреждений в мире. 

Также рассмотрена концептуальная модель цифрового университета, 

сформированная в результате многолетней работы с российскими и 

зарубежными университетами и бизнес-школами. 

 

Ключевые слова: образование, цифровизация, цифровые 

технологии, университет, цифровая трансформация, интернет - технологии. 

 

***** 

 

Сфера образования, не только высшего, но и среднего, в последние 

годы подвержена серьезным изменениям, возникшим из-за активного 

внедрения цифровых технологий. Основные тренды в процессе вливания 

цифровых технологий в образовательную и научную деятельность задают 

частные организации — негосударственные университеты и современные 

бизнес-школы. При этом и государственные учебные заведения все чаще 

начинают не только задумываться о возможности применения цифровой 

трансформации, но и осторожно внедряют ее. 

Современные технологии в цифровой сфере позволяют использовать 

новые инструменты для эффективного развития университетов и различных 

образовательных учреждений. Цифровизация способна обеспечить 

большой спектр возможностей для постоянного обмена накопленным 

опытом и знаниями.  

Среди наиболее интересных цифровых нововведений стоит выделить 

достаточно быструю адаптацию к нашей традиционной системе обучения 

онлайн-обучения. Оно включает в себя использование смешанных форм для 

обучения (blended learning) и развитие системы онлайн-курсов MOOC 

(Massive on-line open course). Динамика развития и роста онлайн-обучения 

четко прослеживается наличием доступных онлайн-курсов. Их количество за 

последние несколько лет удваивалось ежегодно. В настоящее время порядка 

пятисот университетов готовы предложить заинтересованным пользователям 

более 5500 курсов разной направленности. 

Возникновение резко растущего онлайн-сегмента в перечне 

образовательных услуг способно значительно преобразовать структуру 
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данной сферы. По оценкам экспертов кроме ежегодного прироста числа 

предлагаемых курсов и количества их слушателей общая прогнозируемая 

выручка рынка MOOC может вырасти в шесть раз к наступлению 2022 года. 

[2] 

К дополнительным направлениям использования цифровых 

технологий в системе образования можно отнести развитие цифровых 

электронных библиотек, цифровых кампусов в ВУЗах. Данные направления 

уже внедрены во многих странах Америки, Европы и России некоторыми 

университетами и другими учебными заведениями. 

Благодаря активному развитию цифровизации теперь практически 

каждый имеет доступ к информации и знаниям, которые всего лишь 

несколько лет назад могли быть доступны только экспертам высокого уровня 

и ученым. Сфера образования стала глобальной и в связи с этими 

беспрецедентными изменениями руководство многих ВУЗов пытается 

адаптировать их, помочь занять нишу в новом научно-образовательном 

пространстве, не потеряв при этом свои конкурентные преимущества.  

Вопросы, которые стоят в наше непростое время перед ВУЗами, 

направлены на грамотный выбор оптимального вектора развития для 

дальнейшей успешной работы организаций, связанных с образованием. 

Учебным заведениям необходимо как можно быстрее сформировать 

программу развития цифровой трансформации. Именно данная 

программа способна помочь в плавном переходе к новой образовательной 

и научной модели с учетом современных реалий.  

Цифровизация приобретает важное значение для организаций, 

связанных с образованием, именно сейчас. Если руководство ВУЗов 

планирует сохранить занятые позиции на рынке образования, то перед ними 

неизбежно возникает достаточно трудная задача по внедрению в 

международное образовательное и научное пространство. Например, 

определенная доля критериев в рейтинге QSWUR (QS World University Ranking) 

характеризует степень глобализации ВУЗа в разрезе наличия не только 

студентов-иностранцев, но и преподавателей, а также их долю от общего 

числа обучающихся. Престижный рейтинг THE учитывает не только наличие 

иностранных студентов, но и количество научных статей, которые были 

опубликованы ими в сотрудничестве с исследователями из-за рубежа.  

Тенденции по глобализации все больше находят подтверждение в 

статистике численности студентов-иностранцев. Динамика по странам, 

входящим в организацию экономического сотрудничества и развития 

показывает наглядно ежегодный прирост количества иностранных студентов 

порядка 7%.  

Безусловно страны, характеризуемые высоким качеством обучения, 

сложившимся исторически, например, США и Великобритания, являются 

достаточно привлекательными для студентов-иностранцев. Однако следует 

признать, что появляются и новые страны, способные вступить в конкурентную 

борьбу не только за получение немалого дохода от ведения образовательной 

деятельности, но и обладание обширным интеллектуальным капиталом, 

который могут обеспечить иностранные студенты. Наша страна в ближайшей 

перспективе вполне сможет стать именно таким центром научного 

сотрудничества.  

Каждому ВУЗу или научному центру необходимо пройти процесс 

цифровой трансформации. Примечательно, что трансформация 

проявляется не только во внедрении новых ИТ-решений. Крайне необходимо 

провести значительную культурную и организационную перестройку работы 

в ВУЗах. Процесс перехода к цифровой среде ВУЗа подразумевает 

проведение более гибких процессов, кардинальное изменение 

корпоративной среды. 
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Необходимая срочность в проведении процесса перехода вызвана 

рядом факторов. Во-первых, современные студенты являются 

представителями поколения digital natives. Молодежь наиболее склонна 

использовать новые современные технологии повседневно. В связи с этим, 

цифровизация ВУЗов поможет стать им более адаптированными для 

конкретной целевой аудитории. Это безусловно повлечет рост 

конкурентоспособности университетов на образовательном рынке, 

несомненно повысит ценность образования и привлечет новых студентов.  

Следующим аргументом выступает значительный рост конкуренции 

между ВУЗами. Особенно это проявляется в образовательной деятельности 

«топовых» учебных заведений. Происходит глобализация образовательного 

рынка и процесс, направленный на привлечение студентов, проходит уже на 

международном уровне, а не в конкретной стране. Становится очевидным, 

что сохранению конкурентной позиции ВУЗа будет способствовать именно 

быстрое введение современных технологий, сдвиг всей системы 

образования четко в сторону нового поколения студентов. 

Еще один аргумент является неизбежность цифровизации 

проходящих внутренних процессов именно в рамках ВУЗа. Процесс 

цифровизации помогает улучшить эффективность системы взаимодействия 

всех структурных подразделений образовательного учреждения.  

Многие годы работы с российскими и зарубежными ВУЗами и 

научными центрами привели к формированию концептуальной модели 

развития цифрового университета. Данная модель развития включает в себя 5 

уровней. 

1 уровень – базовый. Его представляют НПР, студенты, отраслевые 

партнеры и компаньоны университета, выпускники прошлых лет.  

2 уровень составляют информационные сервисы и услуги, основной 

задачей которых выступает формирование общего информационного 

пространства (ОИП). Данное пространство необходимо для цифрового 

сотрудничества и коммуникации внутри ВУЗа. Это могут быть видеоэкраны, 

беспроводная связь, а также облачные хранилища, в которых будет 

содержаться необходимая информация и происходить обмен данными. 

3 уровень включает сервисы и программы, которые помогают в учебе 

студентам и в работе преподавателям. За границей данные сервисы уже 

достаточно давно стали обязательным структурным элементом 

университета. В ряде российских ВУЗов сервисы такого рода, в частности 

цифровые библиотеки, находятся на этапе внедрения. 

4 уровень самый ресурсоемкий именно с позиции внедрения. При 

этом данный уровень и помогает ВУЗу получить наибольшую добавленную 

стоимость. Он включает в себя цифровой маркетинг, управление 

исследовательскими проектами и закупками, процесс научного 

взаимодействия со студентами. 

5 уровень состоит из цифровых технологий, которые однозначно 

станут широко применяться в университетской среде в 2021-2022 году. К ним, 

например, можно отнести использование дронов. В ходе исследования 

международной сети PwC, рынок потенциального применения решений на 

базе использования дронов в 2018 г. составил около 200 миллиардов 

долларов. Возможно, что ВУЗы, особенно технической направленности, 

обязательно захотят принимать участие в развитии данного направления. [1] 

Безусловно переход на новые правила цифрового века является 

достаточно сложной задачей. Но те ВУЗы, которые сформируют грамотную 

бизнес-стратегию с использованием цифровых технологий, получат широкий 

круг новых возможностей и перспектив в работе со студентами, 

взаимодействии с педагогами, АУП и внешними партнёрами. 

Какого-либо универсального решения, помогающего в обеспечении 

достижения конкретных результатов с помощью цифровых технологий, в 
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настоящее время нет. Но, учитывая мнение конечных пользователей, 

возможно получить значимые сведения и информацию, которые могут в 

дальнейшем стать основой для дальнейшей работы. 

ВУЗы, предоставляя карт-бланш некоторым работникам на 

использование новейших подходов и способов работы с цифровыми 

технологиями, вполне могут приобрести достаточно значимый импульс к 

трансформации своей организации в учреждение образования нового 

формата. 

Проект реализации мероприятий по цифровой трансформации в 

ВУЗах должен быть инициирован органами высшего руководства и иметь 

полную поддержку на уровне факультетов и кафедр. Руководители 

факультетов и особенно кафедр должны нести персональную 

ответственность за исполнение запланированных мероприятий. 

Разработанные мероприятия должны быть направлены на достижение 

конкретных результатов, а руководители структурных подразделений, 

отвечающие за их реализацию, должны четко увязать свои планы работы с 

общей стратегией развития ВУЗа в контексте использования цифровых 

технологий. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что современное 

общество живет в интересный период времени. Концентрация 

принципиально новых цифровых технологий достаточно велика. Влияние этих 

технологий уже ощущает и система образования. Безусловно организациям 

системы высшего образования необходимо включаться в процесс 

трансформации, а она невозможна без разработки и реализации 

грамотной стратегии цифровизации, которая смогла бы четко учитывать 

особенности и специфику работы образовательных учреждений.  
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В статье рассматриваются аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов экономического роста 

страны. В работе приведен анализ статистики числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 2018-2021 гг. Выявлены основные 

проблемы, сдерживающие рост предпринимательства в стране. 

Предложены меры по совершенствованию малого и среднего 

предпринимательства в России.  

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, бизнес, 

МСП, налоговое законодательство, кредитование, налогообложение. 

 

***** 

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) занимает основное 

место в секторе рыночной экономики и является одним из факторов развития 

социально-экономического положения России. Малый и средний бизнес 

обеспечивает конкурентоспособность, как предпринимательских структур, 

продукции, так и всей экономики России в целом. Также развитие МСП 

значительно влияет на внедрение инноваций в различные секторы экономики, 

создание рабочих мест и благосостояние населения. 

Критерии отнесения предприятий к малому и среднему 

предпринимательству определены в ФЗ № 209 от 24.07.2007 г. «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. 

Критерии представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Критерии отнесения предприятий  

к малому и среднему предпринимательству 

 

Субъекты 

предпринимател

ьства 

Средняя 

численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год, 

чел. 

Выручка от 

реализации 

товаров (услуг) 

за 

предшествующ

ий год без учета 

НДС, млн. 

рублей 

Доля 

сторонних 

организаци

й в 

уставном 

капитале 

компании, 

% 

Микропредприят

ие 

До 15 120 Не более 

49 

Малое 

предприятие 

До 100 800 Не более 

49 

Среднее 

предприятие 

От 101 до 250 2000 Не более 

49 

 

Так, согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по состоянию на 10.02.2021 насчитывается около 5, 68 

млн. МСП, из которых 3,3 млн. составляют ИП, остальные 2,3 млн. - 

юридические лица [2]. Годом ранее этот показатель составлял 5,91 млн. 

Снижение числа малых и средних предприятий можно объяснить мировой 

пандемией коронавируса, вследствие которой спрос на товары и услуги 

упал. Однако стоит заметить, что колебания числа МСП происходят 

постоянно. Так, в 2019 году количество малых и средних предприятий немного 

увеличилось на 0,03% по сравнению с 2018 годом (рис. 1). Затем, в 2020 году 

произошло резкое снижение числа МСП с 6,04 млн. до 5,91 млн. За этот 

период были закрыты 124 289 предприятий. Это связано с общими 

проблемами развития предпринимательства в России: наличие 

административных барьеров, большая налоговая нагрузка, бумажная 

волокита, теневой бизнес.  

 

 
 

Рисунок 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

в период с 01.01.2018 г. - 01.01.2021 г. 

 

Одной из главных проблем развития малого и среднего 

предпринимательства является усиленный налоговый контроль. Недавние 
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изменения, внесенные в налоговое законодательство, явно не способствуют 

облегчению ведения бизнеса. Повышение ставки НДС (с 18% до 20%) повлекло 

за собой рост цен на сырье и материалы. А отмененный с 1 января 2021 года 

режим налогообложения ЕНВД совсем омрачает картину. ЕНВД был выгоден 

для субъектов предпринимательской деятельности, так как они уплачивали 

фиксированный налог, не зависящий от реальной прибыли. Теперь для МСП 

стоит выбор между общей системой налогообложения (ОСНО), упрощенной 

(УСН), патентной (ПСН - вид деятельности ограничен), ЕСХН (для c/х 

продукции) и налогом на профессиональный доход (НПД). Отмена ЕНВД 

приведет к переходу на другие режимы налогообложения и, следовательно, 

увеличению налоговых платежей, что в свою очередь ведет к пополнению 

бюджета государства. Фискальная функция, конечно же, является главной для 

государства, но будет ли она реализованной, если налоговая нагрузка на 

малый и средний бизнес приведет к его убыточности или ликвидации?  

Еще одним нововведением является обязательная маркировка и 

кодирование для некоторых видов товаров (обувь, меховые изделия, табак, 

некоторые лекарства и др.), которая вводится с целью снижения серого 

импорта и повышения собираемости налогов. Но это также усложняет 

процесс ведения бизнеса, повышает затраты на продукцию, оборудование, 

а также замедляет процесс доставки товара. 

Положительная тенденция наблюдается в области финансового 

обеспечения МСП со стороны государства. В феврале 2019 года была 

запущена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 

рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Эта программа предусматривает 

выдачу кредитов по сниженной ставке до 7%. Не все субъекты МСП могут 

воспользоваться такой услугой. Только те, кто соответствуют критериям: 

компания включена в реестр МСП, выручка не превышает 2 млрд. рублей, а 

число работников – 250 человек, задолженность не более 50 тыс. рублей, 

компания не имеет долгов по зарплате перед своими работниками и не в 

стадии банкротства [3]. 

Однако, несмотря на государственную поддержку 

предпринимателей, рассмотренные ранее проблемы субъектов МСП, 

свидетельствует о том, что применяемых мер недостаточно. Для развития 

малого и среднего бизнеса необходимо создать благоприятные условия для 

его ведения. Они заключаются в сниженной налоговой нагрузке, упрощении 

процедуры регистрации, оформления отчетности, получения кредита. Также 

стоит рассматривать для введения такие альтернативы кредитованию, как 

факторинг, лизинг. Кроме того, стоит усилить информирование субъектов 

МСП о предлагаемых мерах поддержки бизнеса, так как многие 

предприниматели не знают о таких возможностях.  

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса возможно 

путем улучшения делового климата в России, модернизацией системы 

инвестиций и послабления административного и налогового контроля со 

стороны государства.  
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The article examines aspects of the development of small and medium-

sized businesses as an important component of the country's economic growth. 

This paper analyzes the statistics of changes in the number of operating small and 

medium-sized businesses from 2018-2021. The main problems hindering the growth 

of entrepreneurship in the country are identified. Measures to improve small and 

medium-sized businesses in Russia are proposed. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты возникновения и 

существования теорий размещения производства. В частности, особое 

внимание уделено теории размещения промышленности, общая теории 

размещения. Рассмотрены и определены важнейшие условия 

существования и эффективного функционирования этих теорий. Изучена 

последовательность и динамика возникновения этих теорий. В заключении, 

рассмотрены и новейшие теории размещения производства, определена их 

роль в организации эффективного производства. 

 

Ключевые слова: теория размещения производства, теория 

размещения промышленности, общая теория размещения, агломерации, 

рынок, сбыт. 

 

***** 

 

Переход к рыночной экономике значимым способом отображается 

на характере размещения производства. С одной стороны, такого рода 

переход потребует учёта навыков, собранных за длительное время. С другой 

стороны, переориентирование хозяйства в рыночное течение, введение во 

всемирное финансовое пространство в существенной степени содействуют 

изменению приоритетов. Разрешение практических вопросов размещения 

фирм повергло к формированию непростой и развилистой теории 

размещения производства. Теория размещения производства - учение 

размещения производственных сил на территории. Она является частью 

региональной экономики. Теория основывается на принципе, что фирмы 

выбирают месторасположения, которые увеличивают их прибыль, а частные 

лица выбирают те места, которые увеличивают их полезность. Немаловажную 

роль в размещении производства постоянно представляет направленность 

на увеличение производительности и эффективности. Одним из важнейших 

условий их свершения является предоставление более подходящего 

применения естественных и экономических условий отдельных регионов.  

Начало теории размещения производства положили труды немецких 

экономистов-географов.Особая заслуга принадлежит деятельность Иоганн 

Гейнрих фон Тюнену и его работе “Изолированное государство” (1826-1846) 

.И.Г.Тюнен внедрил представление экономического пространства и 
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расположения аграрного производства. Главный интерес в теории Тюнена 

уделен 3 основным условиям и их взаимосвязи: а) расстояние от места 

изготовления вплоть до рынка сбыта; б) расценки на разнообразные виды 

аграрной продукции; в) земельная рента. Последующий шаг был сделан в 

труде А. Вебера “Теория размещения производства “(1909). В ней отражены 

основные условия размещения производства, характеризующие “штандорт” 

- наилучшее место расположения фирмы. Вебер внедрил в качестве условий 

размещения расходы на горючие, сырьевые материалы, рабочую силу, 

автотранспорт, кроме того условия агломерации. В рамках проводимого 

исследования важно рассмотрение теории размещения промышленности. 

Основателями этой теории стали немецкие учёные А. Вебер и В. Лаунхардт. 

В. Лаунхардт создал теорию оптимального штандорта индустриального 

предприятия. Его основное открытие -способ нахождения места 

рационального размещения отдельной индустриальной фирмы 

сравнительно источников материала. В отличии от размещения аграрного 

производства, при размещении индустриального производства место 

изготовления и место добычи материала рассматривают как различные 

пункты. Главным условием размещения производства у В. Лаунхардта 

считается автотранспортные расходы. Производственные расходы берутся 

одинаково для всех пунктов исследуемой местности. Место рационального 

размещения фирмы располагается в связи с соотношением перевозимых 

грузов и расстояний. Убеждения В. Лаунхардта приобрели последующее 

формирование в трудах А. Вебера. Основной деятельностью немецкого 

экономиста А. Вебера считается: “ О размещении промышленности: чистая 

теория штандорта “. Базисное различие подхода А. Вебера с подходом В. 

Лаунхардта заключается в том, что Вебер наиболее комплексно определил 

проблему размещения. Цель размещения, согласно суждению Вебера, 

считается минимизирование общих потерь производства отдельной фирмы, 

а не только автотранспортных потерь. С целью постановления данной 

проблемы была сформирована систематизация условий размещения 

производства. Сперва Вебер ликвидировал компоненты производственных 

потерь, не зависящие от расположения фирмы, и оставил 3 условия -расходы 

на рабочую силу, автотранспортные расходы, в том числе расходы на 

сырьевые материалы, также все другие требования, оказывающие большое 

влияние на расположение компании. В конечном результате разбирается 

воздействие на расположение 3 условий - автотранспорт, агломерация, 

пролетарская сила.  

 В начале 20века важное значение имела и общая теория 

размещения. Её создателем является польский экономист А. Леш, убеждения 

которого высказаны в труде “Пространственная организация хозяйства” 

(1940).  

Общая теория размещения объединяет индивидуальные теории 

Тюнена, Вебера, Лаунхардта. Она расширяет объект теории размещения, 

переключаясь от уровня фирмы и населенного пункта к вопросам развития 

экономических районов. Более значимым вкладом А. Леша является 

создание базисных основ теории пространственного экономического 

баланса. Положение баланса согласно А. Лешу характеризуется 

соответствующими критериями:  

• Месторасположение любой компании характеризуется 

максимально вероятными преимуществами для покупателей и 

изготовителей; 

• Компании располагаются таким образом, что местность 

применяется целиком;  

• Имеется равноправие стоимости и потерь;  
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• Все без исключения рыночные области обладают 

наименьшим размером.  

Характерной чертой мышления А. Леша считается значительный 

уровень абстрагирования и теоретических обобщений при разъяснении 

появления территориального распределения труда. Изначальный вопрос А. 

Леш определяет последующим способом: какие требования нужны и 

достаточны для появления территориального распределения труда? 

Подразумевается, что местность совершенно однородна и первоначально 

пуста. Предусматриваются только 2 условия: результат сосредоточения 

производства и автотранспортные расходы. Для любого типа работы имеется 

собственный оптимальный порог сосредоточения, преобладание которого 

перекрывается увеличением автотранспортных потерь. В силу данных 

факторов появляются различные сосредоточения различных производств по 

местности, т.е. территориальное распределение труда. Таким образом, А. 

Леш сумел наглядно продемонстрировать, что единая теория размещения 

не может являться, выведенной эмпирическим путем. Теории размещения, 

разрабатываемые в минувшие десятилетия, никак не отклоняя наследство 

классиков размещения аграрного и индустриального производства, 

сдвигают акцент на другие разновидности располагаемой работы и условий 

размещения. Новейшими предметами теории делаются расположение 

инноваций, телекоммуникационных и компьютерных концепций, 

формирование реструктурируемых и конвертируемых индустриально-

технологических комплексов. В новейших теориях внимание классических 

условий размещения движется сперва на трудности инфраструктурного 

предоставления, экологические лимитирования, а в минувшие 2 десятилетия 

-на нематериальные условия размещения. К ним принадлежат: 

насыщенность, многообразие и высококачественная степень культурной 

деятельности, а также рекреационных услуг; креативная атмосфера и т. д. 

Так как нематериальные условия сложнее, чем материальные поддаются 

количественной оценке, это вызвало формирование информационно-

аналитического инвентаря. Прошлые теории ориентировались либо на 

индивидуальный круг интересов изготовителей, продавцов и покупателей 

либо на круг интересов страны. Наиболее инновационные теории поясняют 

закономерность размещения в обстоятельствах двойственности личных, 

массовых и муниципальных заинтересованностей. Помимо этого, в отличии 

от прошлого детерминистского отображения исследуемых обстановок, 

новейшие теории рассматривают и дают прогноз действия соучастников 

хода размещения в обстоятельствах риска и неопределенности.  
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PRODUCTION PLACEMENT THEORY: TRADITIONAL APPROACH  

AND MODERN INTERPRETATION 

 

The article deals with the theoretical aspects of the emergence and 

existence of production placement theories. In particular, special attention is paid 

to the theory of industrial placement, the general theory of placement. The most 
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important conditions for the existence and effective functioning of these theories 

are considered and determined. The sequence and dynamics of the emergence 

of these theories are studied. In conclusion, the latest theories of production 

placement are also considered, and their role in the organization of efficient 

production is determined.  
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Финансовая устойчивость организации, функционирующей в 

рыночной экономике, является одним из важнейших факторов оценки ее 

конкурентоспособности. В статье исследованы подходы к определению 

финансовой устойчивости организации. Проведена систематизация 

понятийного аппарата в анализе финансовой устойчивости. Автором 

сформулировано собственное определение понятия «финансовая 

устойчивость организации». 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость организации, 

финансовое состояние организации, платежеспособность, ликвидность 

баланса, активы организации, собственный капитал организации, 

обязательства, запас финансовой прочности, финансовые ресурсы. 

 

***** 

 

Управление финансовой устойчивостью является важной задачей 

менеджмента на всем протяжении существования организации с целью 

обеспечить независимость от внешних контрагентов и рациональность 

покрытия активов источниками их финансирования. 

Существует множество взглядов относительно сущности и 

содержания понятия финансовой устойчивости.  

Прежде чем дать определение финансовой устойчивости, 

необходимо обратиться к терминологической стороне этого вопроса. Так, 

В.И. Даль дает определение исходного понятия «устойчивость» от слова 

«устаивать, устоять против кого, выстоять, успешно противиться силе, 

выдержать, не уступить» [3, с. 659]. Другими словами, можно сказать, что 

устойчивость – это стойкость, неподвижность риску потерь и убытков, 

постоянность. Ожегов С.И. дает сходное толкование понятию «устойчивый» - 

«стоящий твердо, не колеблясь, не падая, не подверженный колебаниям, 

постоянный, стойкий, твердый» [9, с. 685]. 

Рассмотрим мнения различных авторов о сущность и содержании 

финансовой устойчивости. 

В. В. Ковалев и О.Н. Волкова утверждают, что одна из важнейших 

характеристик финансового состояния организации – стабильность его 

деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей 

финансовой структурой организации, степенью его зависимости от 
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кредиторов и инвесторов. Следовательно, финансовая устойчивость 

характеризуется соотношением собственных и заемных средств. Хотя, 

рассматривая анализ имущественного положения, В.В. Ковалев считает, что 

«устойчивость финансового положения организации в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы» [5, с. 345]. 

Л.И. Кравченко также не дает прямого определения финансовой 

устойчивости организации, а указывает на то, что устойчивое финансовое 

положение организации характеризуется прежде всего постоянным 

наличием в необходимых размерах денежных средств на счетах в банках, 

отсутствием просроченной задолженности, оптимальным объемом и 

структурой краткосрочных активов, их оборачиваемостью, ритмичным 

развитием выпуска продукции, товарооборотом, ростом прибыли и т.д. [6, с. 

289]. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин представляют финансовую 

устойчивость организации как «определенное состояние счетов 

организации, гарантирующее его постоянную платежеспособность» [10, с. 

114]. 

С ними соглашаются М.С. Абрютина и А.В. Грачев, которые считают, 

что финансовая устойчивость организации есть не что иное, как «надежно 

гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей 

рыночной конъюнктуры и поведения партнеров» [1, с. 96]. Данные экономисты 

выделяют и главный признак устойчивости – наличие чистых ликвидных активов, 

определяемых как разность между всеми ликвидными активами и всеми 

краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени. 

Е.В. Негашев не дает формулировку определения, а считает, что 

разность реального собственного капитала и уставного капитала является 

основным исходным показателем устойчивого финансового состояния 

организации [7, с. 63]. 

Л.Л. Ермолович рассматривает финансовую устойчивость 

организации как «степень покрытия внеоборотных активов капиталом и 

резервами» [4, с. 387]. 

По мнению В.В. Бочарова, финансовая устойчивость организации – 

это «такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает 

развитие организации преимущественно за счет собственных средств при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном 

уровне предпринимательского риска» [2, с. 201]. 

Наиболее подробно, на наш взгляд, раскрывает проблему 

финансовой устойчивости организации Г.В. Савицкая: «финансовая 

устойчивость организации – это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска» [8, с. 355]. 

Для наглядности систематизацию понятийного аппарата в анализе 

финансовой устойчивости можно произвести в таблице 1: 
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Таблица 1 – Систематизация понятийного аппарата в анализе 

финансовой устойчивости 

 

Авторы Мнения о финансовой устойчивости 

В.В. Ковалев,  

О.Н. Волкова 

…соотношение собственных и заемных средств… 

Л.И. Кравченко …постоянное наличие в необходимых размерах 

денежных средств на счетах в банках, отсутствие 

просроченной задолженности, оптимальный объем и 

структура оборотных активов, ритмичное развитие 

выпуска продукции, товарооборота, рост прибыли… 

А.Д. Шеремет,  

Р.С. Сайфулин 

…определенное состояние счетов организации, 

гарантирующее его постоянную 

платежеспособность… 

М.С. Абрютина …надежно гарантированная платежеспособность… 

Е.В. Негашев …разница реального собственного капитала и 

уставного капитала…  

Л.Л. Ермолович … степень покрытия внеоборотных активов капиталом 

и резервами… 

В.В. Бочаров …состояние денежных ресурсов, обеспечивающее 

развитие организации за счет собственных средств… 

Г.В. Савицкая …обеспечение гибкой структуры капитала, 

обеспечение постоянного превышения доходов над 

расходами с целью сохранения 

платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства… 

Л.Т. Гитляровская …осуществление основных и прочих видов 

деятельности в условиях предпринимательского 

риска с целью максимизации благосостояния 

собственников, удовлетворения интересов общества 

и государства 

А.В. Грачев …платежеспособность исключительно в денежной 

форме… 

 

Анализ различных точек зрения о содержании понятия «финансовая 

устойчивость» в таблице 1 показывает, что по исследуемой проблеме нет 

единого взгляда различных авторов. 

Трактовка в профессиональном финансовом лексиконе термина 

«финансовая устойчивость» по-прежнему остается весьма размытой и 

неоднозначной. В зарубежной экономической литературе и мировой 

практике различие трактовки понятия «финансовая устойчивость» объясняется 

наличием двух подходов к анализу баланса: традиционного и современного 

функционального анализа ликвидности баланса. С учетом наличия этих двух 

разных подходов аналитики по-разному раскрывают понятие финансовой 

устойчивости. 

На основе традиционного анализа ликвидности баланса 

финансовая устойчивость организации определяется правилами, 

направленными одновременно на поддержание равновесия финансовых 

структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов, то есть 

рассматриваются традиционные правила финансового стандарта, которые 

включают: 

 правило минимального финансового равновесия, которое 

основано на наличии обязательной положительной ликвидности, то есть 

необходимо предусматривать запас финансовой прочности, выступающий 

в сумме превышения величины текущих активов над превышением 
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обязательств в связи с риском возникновения несоответствия в объемах 

времени, скорости оборачиваемости краткосрочных элементов актива и 

пассива баланса; 

 правило максимальной задолженности – краткосрочные долги 

покрывают кратковременные нужды, традиционный финансовый стандарт 

устанавливает предел покрытия задолженности организаций собственными 

источниками средств: долгосрочные и среднесрочные долги не должны 

превышать половину постоянного капитала, который включает собственные 

источники средств и приравненные к ним долгосрочные заемные источники 

средств; 

 правило максимального финансирования, которое учитывает 

осуществление предыдущего правила: обращение к заемному капиталу не 

должно превосходить определенного процента сумм всех предусмотренных 

вложений, а процент колеблется в зависимости от разных условий 

кредитования. 

На основе функционального анализа ликвидности баланса 

финансовая устойчивость определяется при соблюдении следующих 

требований: 

 поддержание финансового равновесия путем включения в 

состав стабильных размещений средств, покрываемых за счет постоянного 

капитала, помимо вложений в основные средства, и потребности в 

оборотных активах, под которыми понимается часть постоянного капитала, 

используемого для их формирования; 

 оценка общей задолженности – подходы (функциональный и 

традиционный анализ ликвидности баланса) к анализу финансовой 

устойчивости одинаковы. Но здесь добавляется определение уровня общей 

задолженности организации, установленной путем соотношения величины 

всех заемных средств с величиной собственных. Соблюдение вышеуказанных 

требований позволяет обеспечить основное равенство денежных средств. 

По нашему мнению, раскрытие сущности общего понятия 

устойчивости и выделение специфики финансов позволит более точно 

сформулировать определение финансовой устойчивости. Для более 

точного определения устойчивости субъектов хозяйствования необходимо 

указать ее признаки (результат функционирования организации с внешней 

средой) и средства их обеспечения.  

Анализ современной экономической литературы показывает, что ряд 

авторов термин «финансовая устойчивость» фактически сводят к 

платежеспособности (Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.). Однако в большинстве 

работ отечественных и зарубежных экономистов отображен концептуальный 

подход, исходящий из признания двух признаков финансовой устойчивости – 

платежеспособности и наличии финансовых ресурсов для развития. Причем 

последний признак в зависимости от степени обобщения или детализации 

находит отражение в разных показателях: росте прибыли и капитала, 

превышение доходов над расходами, наличии финансового потенциала. 

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные 

характеристики понятия финансовой устойчивости организации, можно 

предложить следующее ее определение: финансовая устойчивость 

хозяйствующего субъекта – это способность организации осуществлять свою 

деятельность, своевременно отвечая по своим долгам и обязательствам и 

сохраняя рациональную структуру покрытия активов источниками их 

финансирования с целью обеспечения стабильной платежеспособности. 

Наличие имущества в денежной форме, достаточного для расчета по 

долговым обязательствам, обеспечивает снижение риска и является 

условием финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение доходов 

над расходами и состояние ресурсов, которое обеспечивает свободное 
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маневрирование денежными средствами организации и путем их 

эффективного использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации, расширению и обновлению. Она отражает 

соотношение собственного и заемного капитала в результате текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности, соотношение мобильных и 

иммобилизованных средств организации, достаточное обеспечение 

запасов собственными источниками. 

Финансовая устойчивость должна характеризоваться таким 

состоянием финансовых ресурсов, которое, с одной стороны, соответствует 

требования рынка, а с другой стороны – отвечает потребностям развития 

организации. Поэтому сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением, использованием 

финансовых ресурсов, и формы ее проявления могут быть различны. 
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The financial stability of an organization operating in a market economy is 
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examines the approaches to determining the financial stability of an organization. 

The systematization of the conceptual apparatus in the analysis of financial 

stability is carried out. The author formulated his own definition of the concept of 

"financial stability of the organization". 
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В статье рассматриваются приемы и методы, известные в теории 

финансового контроля, а также используемые на практике органами 

внутреннего государственного финансового (муниципального) контроля. 

Автор приводит ряд примеров, когда объекты контроля и сами контрольные 

органы сталкиваются с ситуациями, в которых применение общепринятых 

приемов финансового контроля в нестандартных ситуациях невозможно. В 

связи с выявлением таких моментов автор предлагает разрабатывать 

перспективные направления и новые приемы или расширять существующие, 

которые могут быть использованы в нестандартных условиях. 

 

Ключевые слова: Финансовый контроль, внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль, приемы финансового контроля, 

перспективные направления. 

 

***** 

 

В теории финансового контроля рассматривается значительно 

большой и широкий перечень приемов и способов финансового контроля 

[1-6]. 

Так, например, на практике для осуществления финансового 

контроля выделяют документальный и фактический контроль. 

При документальном контроле используются только документы и 

информация, содержащаяся в них. Как правило, это первичные учетные 

документы, регистры бухгалтерского учета, контракты (договоры), 

бухгалтерская (бюджетная) отчетность и иные отчетные формы документов. 

При осуществлении документального контроля на практике 

применяют такие приемы, как: формальный контроль (определяется 

соответствие документа официально установленной форме и полнота 

реквизитов); арифметический контроль (осуществляется проверка 

правильности арифметических расчетов и отражения их итогов в учете путем 

пересчета); нормативный контроль (определяется правильность применения 

сметных норм и расценок, тарифов, выплат оплаты труда, командировочных 

расходов и других расходов в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами); логический контроль (анализ смыслового содержания с 

применением аналитических процедур); сравнительный анализ 

(сопоставление одного с другим, от общего - к частному, и, наоборот, с 

применением индуктивного и дедуктивного методов); прослеживание 
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(изучение документов от первой до конечной операции с целью установления 

цепочки взаимосвязи, в том числе по отклонениям); взаимный контроль 

(сопоставление двух или нескольких разных по содержанию документов, 

оформленных на одну и ту же операцию или на взаимосвязанные операции); 

встречные проверки (могут применяться в рамках одного контрольного 

мероприятия наряду с другими приемами, а также как дополнительное 

контрольное мероприятие, осуществляемое в рамках основной ревизии 

(проверки) учреждения, но по отношению к другому юридическому лицу с 

целью получения и документирования сведений, подтверждающих или 

опровергающих наличие определенных финансовых нарушений в основной 

проверяемой организации); контрольное сличение остатков (сличение 

остатков товарно-материальных ценностей, установленных 

инвентаризацией, проведенной в период контрольного мероприятия, с 

остатками, числящимися на дату инвентаризации по данным бухгалтерского 

учета); восстановление количественно - суммового учета (в случаях с 

пересортицей, когда отпускается товар с низкой ценой, а по учету 

списывается то же количество товара, имеющего более высокую цену); 

экономический анализ (показатели деятельности учреждения сравниваются 

с поставленными перед ним целями и задачами, объемы выделенных и 

использованных средств, наличие остатков). 

Фактический контроль также неотделим от документального 

контроля, неразрывно с ним связан и дополняет его, выражается в 

применении приемов подтверждения или опровержения информации, 

указанной в документах. 

При фактическом контроле на практике применяют следующие 

приемы: инвентаризация (проводят натуральную проверку фактического 

наличия материальных ценностей и их количества путем подсчета, 

взвешивания, обмера, а также документальную проверку имущественных 

прав (нематериальных активов, расходов будущих периодов, дебиторской 

задолженности) и финансовых обязательств подтверждается 

непосредственно документами), осмотр территории и имущества 

(визуально изучается каждый отдельный объект, на котором устанавливаются 

результаты. Но если при осмотре отдельных объектов будут обнаружены 

какие-либо отклонения от нормы, то по его результатам назначается и 

осуществляется сплошное обследование всего имущественного 

комплекса); обследование (как правило, применяется в случаях проверки 

фактического использования недвижимого имущества, представляет собой 

исследование множества разнообразных объектов, составляющих единый 

имущественный комплекс); контрольные обмеры (применяются для 

выявления случаев оплаты невыполненных или завышенных объемов 

строительных и ремонтных работ, по результатам которых выявляются факты 

замены дорогих и качественных строительных материалов на дешевые и 

некачественные, монтажа и установки непредусмотренного документацией 

оборудования); отбор образцов, проб (контрольное действие применяется 

только в сочетании с другими контрольными действиями, например, 

контрольным обмером, после чего следует лабораторное исследование 

этих образцов); лабораторный анализ (оформляется письменным 

заключением, применяется для определения качественных показателей 

сырья, материалов, выполненных строительно-монтажных и ремонтных 

работ); экспертная оценка (применяется когда при осуществлении 

контрольных мероприятий возникает необходимость в получении заключения 

от специалиста, имеющего специальные познания в определенных областях, 

например, финансовая экспертиза сметных расчетов, имеющихся в 

составе проектно-сметной документации на строительство или ремонт, 

осуществляемых за счет бюджетных средств); контрольный замер (действия 

по определению фактического наличия имущества, находящегося в какой 
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либо таре, хранящегося в штабелях, насыпных формах и т.п.); 

подтверждение (это запрос и получение письменной информации, в том 

числе справок, заверенных копий документов от учреждений по проверяемой 

финансово-хозяйственной операции); наблюдение (изучение в режиме 

текущего времени отдельных действий, процедур и процессов с целью 

выявления отклонений от нормативных требований, установленных порядков); 

снятие остатков (осуществляется с целью установления случаев временного 

заимствования денежных средств и материальных ценностей, растрат, 

хищений, недостач и излишков. Сопровождается сличением полученных 

данных об остатках денежных средств и материальных ценностей с данными 

бухгалтерского учета и фиксацией выявленных отклонений. Может 

применяться самостоятельно, а также при проведении инвентаризации); 

контрольная закупка (в практике бюджетного контроля обычно не 

применяется. Может быть применена для установления случаев завышения 

цен на предоставляемые услуги или реализуемые товары. Позволяет получить 

товар для проведения лабораторного анализа с целью определения его 

соответствия определенным требованиям (вес, упаковка, состав, ценность и 

подлинность компонентов и т.д.); опрос или получение письменных 

пояснений (информация, полученная посредством опроса и пояснений, не 

может служить доказательством выявленного нарушения, а также подменять 

проведение приемов документального и фактического контроля. Опрос 

служит лишь источником первичной или вспомогательной информации, на 

основе которой осуществляются все необходимые и достаточные для 

доказательства контрольные действия, мероприятия, результатом которых 

является либо подтверждение, либо опровержение информации и выводов, 

построенных на ее основе); анонимная проверка (в учреждении могут быть 

выявлены факты безвозмездного использования оборудования, инструментов, 

расходных материалов, приобретенных за счет бюджетных средств 

сотрудниками данного учреждения. В практике бюджетного контроля такой 

прием мало применим в связи со сложностью документирования фактов 

нарушений и формирования соответствующих доказательств). 

Практическая реализации приема контроля заключается в 

применении одного из возможных вариантов при выборе способа 

осуществления контроля. 

Например, при проведении инвентаризации может проверяться не 

все имущество, имеющееся в учреждении, а только его часть (имущество, 

поступившее за определенный период времени или от конкретного 

юридического лица и т.д.).  

Или, при осуществлении обследования может применяться 

контрольный замер (обмер) отдельных частей площади помещений, а при 

применении логического контроля может применяться как прослеживание, 

так и сличение. 

В связи с этим, на практике реализуются сплошной и выборочный 

способы финансового контроля. 

Начиная с августа 2020 г. Федеральное казначейство и его 

территориальные органы при осуществлении контрольных действий при 

проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 

(ревизий, проверок и обследований) руководствуются пунктом 19 

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2020 № 1235 (ред. от 31.12.2020), в соответствии с которыми 

предусмотрены контрольные действия по документальному и фактическому 

изучению. 

Примечательно, что теперь органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля проводят контрольные действия по 



 

~ 310 ~ 

 

 

 

документальному изучению путем анализа информации и документов, 

имеющихся не только у объектов контроля на бумажных или электронных 

носителях (в том числе в их информационных системах), но и в 

информационных системах, доступных каждому пользователю (например, 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок), а также в информационных системах, оператором которого 

выступает Федеральное казначейство в соответствии с приказом Минфина 

России от 30.12.2019 № 259н «Об утверждении перечня подсистем 

(компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», оператором которых является Министерство 

финансов Российской Федерации, и перечня подсистем (компонентов, 

модулей) государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

оператором которых является Федеральное казначейство». 

Наиболее часто используемыми приемами документального 

контроля, применяемыми сегодня органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (удобными и популярными среди 

ревизоров), помимо анализа информации и финансовых, бухгалтерских, 

отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о 

деятельности объекта контроля, являются устные и письменные запросы для 

предоставления пояснений, объяснений, справок, направляемые 

юридическим лицам с целью получения информации для применения ее в 

проведении контрольного мероприятия. 

Получение такой информации возможно в течении суток. 

В силу тематики контрольного мероприятия, а также в соответствии с 

целями и в последнее время поставленными перед ревизорами задачами, 

связанными с проведением проверок использования средств федерального 

бюджета не только в рамках финансово-хозяйственной деятельности, но и по 

приоритетным национальным проектам по межбюджетным трансфертам 

(субсидии, субвенции, дотации, прочие межбюджетные трансферты), где 

требуется подтверждение факта выполненных работ, оказанных услуг, 

поставленных товаров, основными приемами фактического контроля, 

применяемыми сегодня органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, являются: осмотр (визуальное 

обследование объектов, в том числе выполненных объемов работ, 

помещений, основных средств, материальных запасов с проведением при 

необходимости фото- и видеофиксации результатов осмотра); 

инвентаризация (проверка наличия имущества объекта контроля и состояния 

его финансовых обязательств на определенную дату путем сличения 

фактических данных с данными бухгалтерского учета); наблюдение (в 

период проведения контрольного мероприятия отслеживание процесса или 

процедуры, выполняемых работниками (должностными лицами) объекта 

контроля, в частности, путем наблюдения за пересчетом материальных 

запасов, отслеживания выполнения процедур, по которым не остается 

документальных свидетельств); пересчет (проверка точности 

арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях, 

а также выполнение самостоятельных расчетов на основании правовых актов, 

устанавливающих порядок определения стоимости товаров (работ, услуг), и 

данных, полученных по результатам контрольных обмеров (осмотров), 

отличных от данных первичных документов), контрольные обмеры (проведения 

оценки и установления достоверности объемов выполненных строительно-

монтажных, ремонтных, реставрационных, пусконаладочных и прочих работ, 

а также качества и количества фактически использованных материалов и 
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установленного оборудования), привлечение экспертов для проведения 

исследований, испытаний, измерений и применение иных приемов, 

связанных с контрольными действиями, требующих специальных знаний 

(навыков). 

Как показала практика, наработанная контрольно-ревизионным 

блоком в 2020 году, в особенности в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, имеющиеся приемы и способы для 

проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере не во 

всех случаях возможны к применению на практике, поскольку по тем или 

иным обстоятельствам возникают ограничения в действиях. 

Например, в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, Правительством Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (ред. от 22.04.2020, от 

13.06.2020, от 28.07.2020 и от 14.09.2020) «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», были введены ограничения, 

результатом которых в период с апреля по август 2020 года стало не только 

не возможность применения приемов и способов, но и проведение самих 

контрольных мероприятий, а в период с августа по декабрь 2020 года - 

ограничений на проведение выездных проверок и запрет на проведение 

ревизий и обследований (выездные контрольные мероприятия в этот период 

были возможны только как внеплановые проверки, организованные по 

требованиям органов прокуратуры, по поручениям Президента Российской 

Федерации и поручениям Правительства Российской Федерации). 

Также в 2020 году встал вопрос, как в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 (в условиях соблюдения ограничений 

по социальной дистанции) при проведении фактического контроля 

применять на практике такие приемы, как осмотр, обмер и инвентаризация?  

Ведь с одной стороны существуют федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, а с другой стороны – 

ограничения, направленные на защиту населения от коронавирусной 

инфекции. 

Так, требования к определению инвентаризации установлены 

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, в соответствии с которым 

пунктом 80 данного Стандарта определено, что порядок инвентаризации 

устанавливается субъектом учета. 

Также на территории Российской Федерации действует 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

направленный на защиту населения. 

В данной ситуации Министерство финансов Российской Федерации 

в письме Минфина России от 08.10.2020 № 02-07-05/88028 высказало свое 

мнение, что порядок проведения инвентаризации может быть установлен на 

время особых условий (временно) средствами видео-, аудиофиксации, с 

учетом иных положений, предусматривающих соблюдение ограничений по 

социальной дистанции. 

Таким образом, при условии включения в учетную политику 

учреждения применения фото-, видео- и аудиофиксации, то в 2020 году 

можно было провести инвентаризацию удаленно. 
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Кроме того, согласно письма Минфина России от 24.12.2020 № 02-07-

07/113668 в целях обеспечения достоверности данных учета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях реализации 

ограничительных мер по защите здоровья проведение инвентаризации 

активов и обязательств на предмет фактического наличия или отсутствия 

имущества помимо направления контрагентам актов сверки расчетов, 

изучения документов, подтверждающих обоснованность отражения в учете 

соответствующих активов и обязательств (документов, подтверждающих 

права владения активами, факт эксплуатации имущества (его содержания), 

а также обеспечения проведения выверки имеющихся 

правоустанавливающих документов на каждый нефинансовый актив, 

находящийся в пользовании у субъекта учета (недвижимость, земля, права и 

пр.), с данными бухгалтерского учета, данными ЕГРН и других гос. реестров, 

также было возможно с применением (видео-) фотофиксации в режиме 

реального времени с присутствием отдельных членов комиссии по месту 

нахождения имущества; с использованием системы межведомственного 

электронного документооборота, путем электронного взаимодействия с 

участниками расчетов, при условии обеспечения независимости суждений и 

мнений членов комиссии принятием коллегиального решения комиссии 

большинством голосов (если из пяти членов комиссии при инвентаризации 

присутствовали четверо (трое и председатель) и голоса разделились поровну 

(два – «за», два – «против»), решающим является голос председателя). 

Внедрение на практике данных приемов с применением техники 

видео и фото фиксации в соответствии с письмом Минфина России от 

24.12.2020 № 02-07-07/113668 продолжилось и в 2021 году, когда при 

проведении проверок осуществления расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» в части использования 

средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией в соответствии с распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 748-р и от 17 

апреля 2020 г. № 1049-р» (пункт 20 Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2021 год) 

Федеральное казначейство и его территориальные органы должны были 

убедиться в наличии, использовании и сохранности имущества 

(оборудования), находящегося в соответствующих больницах (в учреждениях, 

оказывающих профильную высокотехнологичную медицинскую помощь), где 

в целях недопущения распространения корнавирусной инфекции и 

соблюдения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека помещения разделены на 

чистую зону и «красную зону» (карантинные помещения, находящиеся «в 

красной зоне»). 

В соответствии с выше изложенным, важно понимать, что поскольку 

возникают ситуации, требующие при существующих способах 

осуществления внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля применять приемы, отличающееся от стандартных, 

необходимо расширять уже имеющиеся, а также разрабатывать на их 

основе возможные к применению дистанционно либо в нестандартных 

условиях, отличных от обычных, что, безусловно, является перспективным 

направлением в экономике, а также в развитии внутреннего 

государственного финансового контроля. 
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CONTROL: PROMISING AREAS 

 

 

The article discusses the techniques and methods known in the theory of 

financial control, as well as used in practice by the internal state financial 

(municipal) control bodies. The author gives a number of examples when the 

objects of control and the supervisory authorities themselves face situations in 

which the application of generally accepted methods of financial control in non-

standard situations is impossible. In connection with the identification of such 

moments, the author suggests developing promising directions and new 

techniques or expanding existing ones that can be used in non-standard 

conditions. 
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В статье проведен анализ системы медицинского страхования и ее 

составных частей: обязательного и добровольного медицинского 

страхования. Представлены их основные финансовые показатели. Выявлены 

проблемы в системе медицинского страхования и приведены основные 

меры по ее совершенствованию. 

 

Ключевые слова: медицинское страхование, системы медицинского 

страхования, проблемы медицинского страхования, перспективы 

медицинского страхования, финансирование медицинского страхования. 

 

***** 

 

Система медицинского страхования в России, созданная еще в 

советское время, сегодня испытывает значительные сложности. Фонды 

обязательного медицинского страхования, финансирование которых 

происходит за счет взносов работодателей, не могут обеспечить высокий 

уровень качества и эффективности бесплатного медицинского 

обслуживания населения страны. При этом добровольное медицинское 

страхование может себе позволить ограниченное число граждан страны в 

силу их финансовой обеспеченности или только крупные предприятия. В 2020 

году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая выявила и усилила давно 

имеющиеся проблемы в области системы страхования медицины и качества 

здравоохранения России. 

Следует разделять системы финансирования обязательного (ОМС) и 

добровольного (ДМС) медицинского страхования.  

Система ДМС финансируется за счет собственных средств 

страхователей, при этом взносы устанавливаются по соглашению сторон. 

Система ОМС финансируется смешанно: 5,1 % в размере от фонда 

оплаты труда работников поступает от работодателей, остальные средства 

поступают от консолидированных бюджетов регионов. Все поступающие 

денежные средства аккумулируются в федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования (ФОМС). Основные показатели по ДМС 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика данных по ДМС России 2013 – 2019 гг. [1] 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Премии,  

млрд руб. 
114,97 124,07 128,96 137,82 140,01 151,84 180,65 

Выплаты,  

млрд руб. 
89,94 95,22 99,64 100,63 105,81 111,93 126,50 

Число 

договоров, 

млн штук 

10,58 11,35 10,33 10,27 11,79 12,32 13,98 

Коэффициент 

выплат 
78,23 76,74 77,27 73,02 75,58 73,71 70,02 

 

По данным таблицы 1 нагляден поступательный ежегодный рост 

страховых премий, а также сумм выплат по договорам ДМС. За 2013 – 2019 

годы увеличилось число договоров, что связано с развитием недорогих 

пакетов страховых продуктов, которые активно распространяются среди 

населения. Средний коэффициент выплат составляет чуть выше 70%, однако 

средняя выплата по договору ДМС, согласно данным Банка России, 

сократилась более чем в два раза и по итогам 2019 года составила около 3,2 

тыс. руб. Основной причиной этого является развитие телемедицины, 

распространением франшиз и программ с ограниченным набором 

рисков, а также изменением политики урегулирования убытков крупных 

страховщиков.  

При этом стоит отметить, что комбинированный коэффициент 

убыточности по ДМС, согласно данным ЦБ РФ, за 2016 – 2019 гг. составлял 

более 85 %, что является высоким показателем и положительно характеризует 

данный вид страхования. Однако, стоит отметить, что более 90 % страховых 

взносов в данном секторе принадлежит корпоративным клиентам, 

предоставляющими своим сотрудникам расширенные социальные пакеты. 

Кроме того, большая часть взносов относится к центральным регионам 

страны.  

Такое положение связано, во-первых, с низкой финансовой 

грамотностью населения, во-вторых, с высокой стоимостью для значимой 

части граждан России, в-третьих, с низкой информированностью населения 

о выгодах ДМС и возможных программах. 

Далее рассмотрим показатели по обязательному медицинскому 

страхованию (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика данных ОМС России 2013 – 2019 гг. [2] 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы, млрд руб. 1163 1368 1535 1499 1737 1896 2124 

Расходы, млрд 

руб. 
1111 1312 1456 1446 1655 1989 2187 

Число 

застрахованных 

лиц на конец 

года,  

млн человек 

143,0

3 

145,9

6 

147,1

3 

146,7

7 

146,3

3 

146,0

9 

146,4

8 

Дефицит / 

профицит, млрд 

руб. 

52 56 79 53 82 -93 -63 
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Кол-во 

медицинских 

организаций 

ОМС,  

тыс. штук 

8,23 8,46 8,62 8,95 9,34 9,33 9,30 

Кол-во 

застрахованных 

на 1 организацию 

ОМС, тыс. чел. 

17,39 17,25 17,07 16,41 15,66 15,65 15,64 

 

Что касается ОМС, то наблюдается также ежегодный рост доходов. 

По итогам 2019 года сумма доходов составила более 2 трлн руб. Число 

застрахованных также возросло. С 2013 по 2017 гг. бюджет ФОМС исполнялся 

с профицитом, по итогам 2018 и 2019 года бюджет был дефицитным и 

финансировался за счет переходящих остаток предыдущих лет. По 

заключению Банка России причинами ухудшения динамика стали низкие 

темпы роста расходов домохозяйств России, к чему привели низкие темпы 

роста заработной платы населения.  

Анализ системы медицинского страхования в России, а также 

изучение публикаций исследователей [3 – 5], позволяет выделить ряд проблем 

в данной области. 

Проблема первая – отсутствие полноценного законодательного 

регулирования добровольного медицинского страхования, а также 

несовершенство законодательства по ОМС.  

Вторая проблема – сложная и непрозрачная система 

финансирования медицинских организаций.  

Третья проблема – низкое качество услуг по полисам ОМС и 

снижение доступности медицинского обслуживания для населения России.  

Четвертая проблема – отсутствует система показателей, которая бы 

позволяла оценивать качество работы ДМС и ОМС в стране, оценивала бы 

работу медицинских организаций, включенных в ту или иную систему 

страхования.  

Отмеченноесвидетельствует о необходимости мер по 

совершенствованию и даже скорее реформированию системы 

медицинского страхования в России.  

В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая выявила и 

усилила давно имеющиеся проблемы в области качества здравоохранения 

России. Отмеченная выше тенденция сокращения больничных коек сыграла 

плохую роль в данной ситуации: власти большинства регионов страны 

признали нехватку мест размещения больных. Был отмечен рост ожидания 

скорых – от 1 часа до 8 часов ожидания, очереди на КТ легких увеличились, 

время ожидания могло составлять более 1 суток. 

Карантинные меры привели к закрытию большого количества 

организаций, падению доходов населения, что в ближайшем будущем 

приведет к сокращению доходов ФОМС. По оценкам аналитиков «Эксперт 

РА» в сегменте ДМС стоит ожидать снижение премий на 20 %. Подобная 

ситуация окажет сильное влияние на качество системы здравоохранения в 

стране, которое находится, итак, на невысоком уровне. При этом 

обеспокоенность населения своим здоровьем существенно возрастает, что 

приводит и будет приводить к росту спроса на услуги медицинских 

учреждений, увеличению нагрузки на медицинский персонал.  

Пандемия COVID-19 выявила дополнительные проблемы системы 

медицинского страхования в России. 

В данных условиях необходимо принятие мер по совершенствованию 

системы медицинского страхования в России. 
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В первую очередь, существенная поддержка государства – 

рассмотреть возможность софинансирования медицинских учреждений, 

когда часть средств будет поступать из федерального бюджета, а другая 

часть по-прежнему поступать от взносов работодателей. При этом возможно 

увеличить ставку с 5,1 % до более высокого уровня.  

Во-вторых, увеличить вовлеченность частных медицинских 

организаций к оказанию помощи по ОМС.  

В-третьих, пересмотреть систему финансирования медицинских 

учреждения: установить прозрачные и четкие критерии выделения средств, а 

также показатели оценки эффективности их использования.  

Таким образом, в современных условиях необходимо обеспечить 

развитие системы медицинского страхования, направленное на повышение 

качества медицинского обслуживания населения, повышения его 

доступности и эффективности, а также на рациональное использование 

денежных средств, на всех этапах аккумулирования и распределения.  
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В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства 

[1].  

Пожары характеризуются продолжительностью, площадью; зоной 

горения, в которой происходит подготовка горючих веществ к горению и их 

горение; зоной теплового воздействия, в которой тепловое воздействие 

приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и 

делает невозможным пребывание в ней людей; зоной задымления, 

заполненной дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и 

здоровью людей [2,3]. 

У людей пожары вызывают ожоги, а горение пластмасс и некоторых 

синтетических материалов способствует образованию токсичных 

химических соединений: цианистых соединений, фосгена, сероводорода и 

др. Поражаются люди на пожарах обычно окисью углерода (при содержании 

в воздухе 1% окиси углерода – почти мгновенная потеря сознания и смерть), 

реже – цианистыми соединениями, бензолом, окислами азота, углекислотой 

и другими токсичными продуктами [4]. К негативным факторам пожаров 

относят также задымление и сильный морально-психологический эффект 

Признаки острого отравления могут возникнуть в день пожара или на 
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следующий день [5]. Следует отметить, что негативные последствия для 

здоровья у детей школьного возраста ввиду онтогенетической их специфики 

могут быть выражены в большей степени, чем у взрослых. 

В школе устанавливают противопожарный режим в соответствии со 

статьёй 37 Федерального закона «О пожарной безопасности». Директор 

школы назначает ответственного за обеспечение пожарной безопасности 

[6].  

В школе необходимо оформить уголок по пожарной безопасности, 

где должны быть размещены должен актуальные нормы и правила 

безопасного поведения, телефон пожарно-спасательной службы, советы 

как без паники эвакуироваться в безопасную зону в случае возникновения 

пожара.  

На видных местах должен быть размещен план эвакуации людей при 

пожаре. В нем должны отражаться вопросы оповещения педагогов и 

учащихся о пожаре, информация о выходе школьников из горящих и 

находящихся под угрозой распространения горения и дыма помещений, 

указываются пути эвакуации и эвакуационные выходы и т.д. [7].  

Важно соблюдать установленные сводом правил СП 4.13130.2013 [8] 

противопожарные мероприятия. В частности, пространство между зданием 

школы и соседними зданиями нельзя использовать для стоянки транспорта, 

размещения горючих отходов (мусор, старые парты, и т.д.), для разведения 

костров и сжигания отходов и мусора. Устранение сухой растительности на 

территории школы проводится учащимися и персоналом школы в рамках 

проводимых субботников. Собранные на субботнике горючие отходы 

упаковывают в мешки или контейнеры для вывоза с территории школы. 

Также, для своевременного прибытия сил и средств пожарной охраны 

в случае возникновения пожара в школе, необходимо контролировать 

состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям школы, зимой регулярно 

очищать их от снежных заносов и льда.  

Некоторую специфику имеют противопожарные мероприятия, в 

рамках занятий в кабинетах, имеющих лабораторные помещения и 

повышенную горючую нагрузку, технологии физики и химии. Наиболее 

потенциально пожароопасны кабинеты физики, химии и производственные 

мастерские. В соответствии с правилами электробезопасности, прежде чем 

приступить к работе в классах, где есть электрооборудование, необходимо 

изучить инструкции и выполнить установленные правила эксплуатации 

электрооборудования. Уборку мусора и отходов надо проводить после 

каждого занятия. Поскольку запрещается тушение водой некоторых веществ, 

жидкостей (бензин, керосин) и электрооборудования под напряжением, в 

химических, физических лабораториях и производственных мастерских 

должны быть средства пожаротушения (огнетушители, асбестовая кошма, 

песок). 

Сотрудники МЧС совместно с пожарными проводят с учащимися 

школы инструктажи о мерах пожарной безопасности и вручают памятки с 

номерами телефонов экстренных служб [9].  
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В статье авторы предпринята попытка показать историю становления 

органов дознания в СССР и как менялась эта система в Российской 

Федерации. Цель: проанализировать и показать основные характерные 

черты изменения военной полиции на протяжении от СССР к РФ. 

Произошедшая систеа реорганизации затронула не только нормативно-

правовую базу, но и форму, вооружение, средства передвижения и т.д.  
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3 февраля 2021 года исполнится семь лет с даты подписания 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным закона о правовых основах деятельности военной полиции 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 Во времена Советского Союза в Вооруженных силах обеспечением 

закона и порядка, преступлениями совершенными военнослужащими 

занимались гарнизонные военные комендатуры. Вопросом безопасности 

армейского дорожного движения занималась военная автоинспекция (далее 

- ВАИ). Кроме того, функционировала военная юстиция, в лице 

подчинявшейся Генеральному прокурору СССР и военным трибуналам 

органы военной прокуратуры и все эти органы входили в состав 

Министерства юстиции. По прошествии распада Советского Союза 

вышеуказанную триаду: военной комендатуры, ВАИ и военной юстиции 

унаследовали и молодые российские Вооруженные силы. 

По причине резкого скачка преступности в армии, военные 

комендатуры оказались не способны сдержать этот рост. Поэтому уже в 
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январе 1992 года, Генеральная прокуратура, вынесла предложение о 

создании гарнизонно-территориальных отделов военной милиции, которые 

содержали в себе различные службы, направленные на борьбу с 

преступлениями направленных против различных сфер жизнедеятельности 

общества и человека, такие как посягающие на жизнь и здоровье человека, 

экономического характера, против порядка военной службы и другие. Но в 

июле 1994 года оно было отвергнуто Государственной думой, несмотря на 

одобрение и поддержку Министерства обороны. 

Вновь об этой идее вспомнили в июле 1996 года, в связи с новым 

всплеском преступности в армии, на этот раз инициатива исходила от 

комитета Госдумы по обороне, которая подготовила законопроект «О 

военной полиции», который во многом опирался на положительный опыт 

американской армии. На этот раз камнем преткновения стало то, что 

депутаты предложили вывести новую структуру из подчинения Министерства 

обороны, что вызвало острую критику со стороны военного руководства. 

Кроме того, в экономических реалиях того времени, данный проект был 

признан слишком дорогим в реализации. 

В итоге про эту идею забыли вплоть до 2005 года, когда омбудсмен 

Владимир Лукин (который к тому же являлся уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации) опубликовал свой доклад, в котором 

говорилось о необходимости создания военной полиции, которая боролась 

бы с «дедовщиной» и прочими проявлениями противоправных действий, 

направленных против военной службы в армии. В его проекте военная 

полиция наделялась широкими функциями, по образцу «милитари полис» 

стран блока НАТО: оперативно-розыскные мероприятия, функции по 

обеспечению следственных и процессуальных действий на досудебной 

стадии производства по уголовным делам, конвоирование задержанных, 

сопровождение военных грузов, охрана объектов Минобороны Российской 

Федерации. Правозащитник так же считал, критически необходимым, чтобы 

структурные подразделения военной полиции формировались не по старой 

схеме подобной военным комендатурам, а по территориальной, более 

похожей на МВД. Незаинтересованность и непредвзятость обеспечивалось 

тем, что они бы не находились в подчинении у военного командования, а 

финансирование и обеспечение было бы автономным от Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Есть все основания полагать, что Министр обороны Российской 

Федерации А.Э. Сердюков был знаком с данными наработками и 

использовал их в своем приказе о создании военной полиции на базе 

ресурсов военных комендатур и военной автоинспекции, но по неизвестным 

причинам весной 2010 года это решение было отменено, но при этом пресс-

служба Министерства обороны Российской Федерации, сообщила, что 

данная работа находится на заключительном этапе, формируется правовая 

база, и за 2011 год все будет завершено. 

Декабрь 2011 года ознаменовался формированием Главного 

управления военной полиции Министерства обороны Российской 

Федерации [5]. Поэтому 1 декабря 2011 года является датой основания 

военной полиции. На первом этапе данное управление работало на 

основании ведомственных актов. Одновременно с этим подготавливался 

закон о военной полиции, проект которого прошел все согласования, в том 

числе и Государственную Думу и в целом был готов к подписанию в 2012 году, 

но по причине коррупционного скандала, связанного с военным ведомством 

и увольнения самого Сердюкова все эти планы, были вновь отложены. 

Продолжить их было суждено новому министру обороны Сергею 

Кужугетовичу Шойгу, обладавшему необходимым опытом создания структур, 

полученным им во время его работы в руководстве Министерства 

чрезвычайных ситуаций. 
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В декабре 2013 года в Государственную Думу был внесен 

законопроект, который предлагал закрепить на законодательном уровне 

правовые основы деятельности военной полиции. В январе 2014 года 

законопроект был одобрен Государственной Думой и его подписал 

Президент [1, c.43]. 4 февраля он был опубликован в Российской газете и 

вступил в официальную силу. После этого новым Федеральным законом о 

военной полиции, были внесены изменения в 13 нормативных актов, 

например, в ФЗ «Об Обороне», ФЗ «О статусе военнослужащих», в Уголовный 

[2, c.38] и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации [3, 

c.24]. В дальнейшем было принято решение о создании органов военной 

полиции на базе военных комендатур и военных автоинспекций. В марте 2015 

указом Президента был утвержден Устав военной полиции [4, c.199]. По своей 

сути военная полиция - это видоизмененная военная комендатура основные 

задачи которой остались прежними (правопорядок, охрана объектов 

Вооруженных сил, воинская дисциплина и законность, безопасность 

дорожного движения). 

На сегодняшний день система органов военной полиции включает в 

себя: Главное управление военной полиции Министерства обороны 

Российской Федерации, региональные управления в военных округах и в 

Северном флоте, территориальные органы (140 военных комендатур, 100 

военных автоинспекций, два дисциплинарных батальона - Нижегородский и 

Забайкальский). Общая численность 10 тыс. человек. 

В 2017-м и 2018-м году продолжилась работа над 

совершенствованием работы и состава военной полиции. Одним из важных 

направлений стала работа в области дознания. Начали развиваться 

собственные органы дознания. В 2018 году военная полиция была наделена 

правами заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками 

сообщений о преступлениях, но и привлекать военнослужащих и лиц из числа 

гражданского персонала Минобороны России за ряд правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - курение в неположенном месте, употребление 

наркотических средств без назначения врача, появление в общественных 

местах в состоянии опьянения (ранее полномочия в административном 

праве имели только органы военной автоинспекции, но только в своей сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения). 

Отличительными элементами формы военной одежды российского 

военного полицейского, согласно принятой в большинстве стран традиции, 

стал красный берет (из-за чего первое время военнослужащих военной 

полиции первое время часто путали с военнослужащими внутренних войск 

Российской Федерации, а затем Росгвардии), черная нарукавная повязка с 

эмблемой «ВП», надписью: «Военная полиция» (у морской, соответственно 

«Морская военная полиция), а также персонифицированный нагрудный знак 

с индивидуальным номером. В отличии от остальных военнослужащих, 

военные полицейские помимо личного боевого оружия, имеют на 

вооружении не летальные спецсредства: наручники, резиновые дубинки, 

травматическое оружие, электрошоковые устройства, а также проходят курс 

обучения по обращению с ними. На служебные оперативные автомобили 

военной полиции (обычно они выкрашены в защитный темно-зеленый цвет) в 

2016-2017 годах наносилась синяя полоса с надписью: «Военная полиция» и 

эмблемой Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2017 года 

цветографическая схема изменена: она красная с белой окантовкой и 

надписью: «Военная полиция» и большими белыми буквами «ВП» на красном 

фоне на капоте. Машины снабжены проблесковыми огнями и сиренами. 

Окраска машин «ВАИ» в целом повторяет окраску машин Госавтоинспекции 

МВД РФ (синие полосы).  
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Еще одним нововведением 2018 года стало создание войсковых 

взводов военной полиции, в отдельных полках и бригадах и формирование 

подразделений морской военной полиции, первопроходцем в этом 

направлении стала Балтийская военно-морская база Западного военного 

округа.  

Все это «обкатывалось» не только в теории, но и на учебной практике 

во время специальных учений. Настоящей проверкой новой структуры стала 

военная операция России в Сирийской Арабской Республике. 

Подразделения военной полиции несли службу на КПП и блок-постах, 

сопровождали военно-транспортные колонны, охраняли инженерно-

саперные и медицинские взвода во время их выездов, обеспечивали 

безопасность в зонах деэсколации, доставку и распределение 

гуманитарной помощи, участие в совместных русско-турецких патрулях. 

Примером массового мужества стало 20 сентября 2017 года, когда боевики 

группировки «Джабхат ан-Нусра» напали на опорный пункт российской 

военной полиции. 29 военнослужащих военной полиции, в течении 2 часов 

отражали массированные атаки, но когда террористы ввели в бой джипы с 

крупнокалиберными пулеметами, минометами и пригнали танк было 

принято решение идти на прорыв. На помощь полицейским был отправлен 

отряд Сил специальных операций, воздушную поддержку обеспечивали 

штурмовики СУ-25. В итоге взвод военных полицейских был деблокирован и 

без потерь выведен из опасной зоны. 

В 2019 году произошел переход к новой системе управления, в 

рамках которой задачи руководства военной полиции решаются 

командующими войсками округов совместно со столичным главком. Новая 

система объясняется опытом действий ВС РФ в Сирии, где задачи военным 

полицейским ставили командиры, знакомые с обстановкой на местах. 

Для обучения военнослужащих военной полиции в г. Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания создан первый центр по подготовке 

военной полиции. Он начал свою работу 1 декабря 2017 года и только за 

первый год подготовил 2 тысячи военнослужащих, программа ведется с 

учетом боевого опыта в САР. Офицеров – дознавателей для военной полиции 

готовят в Военном университете Министерства обороны Российской 

Федерации по специально разработанной программе с учетом специфики 

работы подразделений дознания военной полиции. Подразделения дознания 

были созданы для того, чтобы снять с командиров воинских частей выполнение 

несвойственных задач и организовать работу по проведению 

процессуальных проверок и оформление процессуальных документов на 

более высоком и профессиональном уровне. 
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В статье рассматриваются проблемы предпринимательской 

правосубъектности крестьянско-фермерского хозяйства, включающей в 

себя гражданскую, финансовую, трудовую, публично-правовую 

правосубъектность. Анализируются вопросы имущественных 

правоотношений членов КФХ, основные проблемы, препятствующие их 

развитию. Исследуются особенности крестьянско-фермерского хозяйства, 

создаваемого в качестве юридического лица, 
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предпринимательское правоотношение, крестьянско-фермерское 

хозяйство, имущественная ответственность. 

 

***** 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — относительно новый 

субъект аграрных правоотношений. Правосубъектность хозяйства включает в 

себя довольно значительное количество факторов, которые в первую очередь 

связаны с его созданием и объемом полномочий, возникающих при этом. 

Оно организуется по инициативе граждан, добровольно объединяемых для 

совместного сельскохозяйственного труда. В соответствии с законом «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 20 декабря 1991 г., крестьянское 

хозяйство является формой предпринимательства граждан [1]. Членами 

крестьянского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети. достигшие 16-

летнего возраста. Оно может быть создано одним лицом. Все другие 

субъекты, в том числе и родственники. могут работать в крестьянском 

хозяйстве по трудовому договору. Особенностью крестьянского хозяйства 

является то, что оно может быть создано дееспособным гражданином, 

достигшим 18-летнего возраста, изъявившим желание, а также имеющим 

документы, подтверждающие его способность заниматься сельским 
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хозяйством. Предусматривается возможность конкурсного отбора лиц, 

желающих быть фермерами. 

Крестьянское хозяйство — это субъект, осуществляющий свою 

деятельность в первую очередь на земле и с землею. Поэтому проблема 

надела его землей очень важна. Закон предусматривает, что земля для 

ведения крестьянского хозяйства передается в частную собственность, в том 

числе на условиях аренды. Земля в пределах средней земельной части 

передается бесплатно, а если площадь превышает эту часть, то земля 

продается.  

 Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства 

определяется ГК и специальным законом. Существенное значение имеет 

договорное регулирование отношений в крестьянском фермерском 

хозяйстве. Пределы свободы в определении содержания отношений 

участников крестьянского (фермерского) хозяйства следует признать 

достаточно широкими. 

В отличие от Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ГК 

устанавливает презумпцию совместной, а не долевой собственности на 

имущество хозяйства. По мнению некоторых авторов, это правило более 

соответствует сути крестьянского хозяйства как семейно-трудовой общности 

граждан, связанных близкими, лично-доверительными отношениями [2, с.204]. 

Другие юристы обосновывают целесообразность установления долевой 

собственности, закрепления размера долей в договоре, заключаемом в 

простой письменной форме [3, с.112]. Согласно ГК специальный закон или 

договор, заключенный между членами фермерского хозяйства, может 

установить иную, то есть долевую, собственность этого хозяйства. По мнению 

Ю.К. Толстого, таким специальным законом является Закон «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». Ученый отмечает, что ст. 15 названного Закона, 

предусматривающая для имущества членов хозяйства режим общей 

долевой собственности в виде правила и общей совместной в виде 

исключения, сохраняет силу [4,с.176.]. Аналогичной точки зрения 

придерживаются и другие авторы, отмечая, что Гражданский кодекс в 

вопросе правового режима имущества хозяйства содержит отсылочную 

норму на Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», которую 

следует применять.  

В 2012г. в Гражданский кодекс РФ введена ст. 86.1. , согласно которой 

граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства 

без образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), вправе создать 

юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство [5]. Крестьянским 

(фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического лица, 

признается добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в 

области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

имущественных вкладов.  

 Согласно п. п. 1, 5 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Граждане вправе заниматься производственной или иной 

хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Законом о 

крестьянском (фермерском) хозяйстве. Главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя. В силу п. п. 1, 3 ст. 1 ФЗ от 

11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское 



 

~ 329 ~ 

 

 

 

(фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. К предпринимательской деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, осуществляемой без образования юридического 

лица, применяются правила гражданского законодательства, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых 

отношений. С внесением изменений в Гражданский кодекс РФ граждане, 

ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 23 ГК РФ), вправе создать 

юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. Крестьянским 

(фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с комментируемой 

статьей в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов. Таким образом, 

действующее гражданское законодательство допускает осуществление 

хозяйственной деятельности как крестьянским (фермерским) хозяйством без 

образования юридического лица, так и созданным в качестве юридического 

лица.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо, 

осуществляет производственную или иную хозяйственную деятельность в 

области сельского хозяйства. Это производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции; транспортировка (перевозка), хранение и 

реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на 

праве собственности. Согласно ст. 257 ГК РФ в совместной собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный 

в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, 

продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и 

оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, 

приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, 

продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению 

между ними. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в 

связи с выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее 

имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным ст. ст. 252 и 

254 ГК РФ. Земельный участок в таких случаях делится по правилам, 

установленным ГК РФ и земельным законодательством (см. ст. 11.4 и др. ЗК 

РФ) [6]. 

 Согласно п. 2 ст. 258 ГК РФ земельный участок и средства 

производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший 

из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, 

соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. В то же 

время при обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 
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хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 

которое в соответствии с законом вправе продолжать использование 

земельного участка по целевому назначению.  

 Поскольку КФХ предполагает личное участие своих членов в его 

деятельности, то ГК РФ разрешает гражданину быть участником только одного 

КФХ, созданного в качестве юридического лица. Члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, несут 

по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную 

ответственность. Из положений указанной нормы следует, что все члены КФХ 

несут по его обязательствам неограниченную субсидиарную ответственность 

личным имуществом Особенности правового положения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, 

определяются законом. Однако в настоящее время закона, определяющего 

правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 

качестве юридического лица, не принято. 
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В работе дана характеристика информационных следов, при 

расследовании преступлений правоохранительными органами, как важной 

компоненты обеспечение раскрытия преступлений и обеспечения 

национальной безопасности Российского государства. Особое внимание 

уделено сбору глобальной информации обо всем происходящем в мире. 

Делается вывод о том, что современные технологии, включающие в себя 

совокупность гаджетов, иных электронных носителей, различные виртуальные 

базы данных, а также все технические средства, осуществляющие сбор, 

обработку и анализ любой информации. Поэтому при расследовании 

преступлений правоохранительные органы пользуются не только 

материальными и идеальными следами, но и информационными. 

 

Ключевые слова: правоохранительные органы, информационные 

следы обеспечение национальной безопасности, раскрытие преступлений. 

 

***** 

 

Ещё совсем недавно, в 20 веке, перед человечеством стояли такие 

вопросы: «Как можно осуществить сбор глобальной информации обо всем 

происходящем в мире и быть на шаг впереди преступности?»; «Как можно 

предотвратить множество преступлений на этапе планирования и как 

раскрыть их с большей эффективностью, затратив меньшее количество сил 

и средств?». На сегодняшний день эти вопросы по большей части решены, но 

есть некоторые проблемы, информация о которых будет изложена в данной 

статье. Помощник человечеству в прогрессе – современные технологии, 

включающие в себя совокупность гаджетов, иных электронных носителей, 

различные виртуальные базы данных, а также все технические средства, 

осуществляющие сбор, обработку и анализ любой информации. Всё это, 

зачастую, приводит и к негативным последствиям [1] .  

В условиях современных реалий, к сожалению, в первую очередь к 

людям с неустоявшейся ценностно-мировоззренческой психикой, всё чаще 

к несовершеннолетним, применяется навязывание различных отклонений 

норм поведения в обществе, каких-либо действий, которые приводят в том 

числе к бытовому насилию, экстремизму и даже терроризму. В связи с этим 

правоохранительные органы должны применять меры по противодействию 

этим негативным явлениям. Для этого правоохранительным органам очень 

важно получение криминалистически значимой информации из социальных 

сетей, сервисов мгновенных сообщений, электронной почты, платёжных 

систем [2].  
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Использование всего этого позволяет существенно повысить качество 

расследования преступлений, оснащает органы расследования 

преступлений дополнительным инструментарием, обеспечивающим 

формирование достаточной доказательной базы при осуществлении 

уголовного преследования лиц, совершивших преступление. Так, в прогнозе 

научно-технологического развития РФ, утверждённое Правительством РФ, 

также отмечаются приоритеты развития «интернет-технологий»; средств 

«технического обеспечения»; разработка технологий распознавания и 

анализа голоса, фото-, видео- и других типов сложных медийных носителей 

информации; технологии надёжной идентификации и аутентификации; 

методы и средства биометрической идентификации личности [3].  

Также, изучив данные с официального сайта Министерства 

внутренних дел Российской Федерации можно сделать следующие выводы: 

несмотря на достаточно большое сокращение преступлений против 

личности, против общественной безопасности и общественного порядка, в 

связи с COVID-19 и введёнными в соответствии с ним мерами, общее число 

зарегистрированных преступлений, по логике, должно было сократиться, но 

оно увеличилось на 1,2 %. Это обусловлено, главным образом, ростом 

количества криминальных деяний с применением IT-технологий. В отчётном 

периоде (за январь-ноябрь 2020г.) их совершено на 77% больше, чем год 

назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 93,2%, при помощи 

средств мобильной связи – на 97,7% [4]. 

Теперь при расследовании преступлений правоохранительные 

органы пользуются не только материальными и идеальными следами, но и 

информационными. Так, во всех развитых странах у большинства граждан 

есть своя цифровая база данных в виде документов различного рода, 

голосовые, биометрические, дактилоскопические и иные особенности 

определённого человека, а также наблюдение за его повседневной 

деятельностью с помощью систем оперативно-розыскных мероприятий на 

сетях связи (СОРМ – в Российской Федерации), CALEA (США, Канада и другие 

страны Америки), ETSI (Европейского союза), «биллинга» sim-карты, 

телефона, смартфона, ПК и других средств обмена информацией, 

подключённой к сети, без чего никому не обойтись [5]. 

В настоящее время мир находится на пороге к новейшему этапу 

своего развития во всех сферах жизнедеятельности нашего общества под 

названием «информационное общество». Информатизация в настоящее 

время является глобальной и активно управляет существованием и 

жизнедеятельностью различных государств, информационные технологии 

применяются при решении задач обеспечения национальной, военной, 

экономической безопасности [6].  

Также, в связи c этим, в нашей стране появляется всё больше 

должностей (кибербезопасность, защита информации, информационная 

безопасность, безопасность сетей, применение систем защиты), 

сотрудников правоохранительных органов, прошедших специальные курсы 

или получившие образование в специальных образовательных организациях. 

Значительный удельный вес информационных функций является характерной 

особенностью деятельности органов внутренних дел. Происходит 

актуализация взаимообмена служебно-справочной информацией с 

помощью современного набора средств информационного обмена и в 

правоохранительных структурах []7. 

К сожалению научные достижения в области информационных 

технологий всё чаще используют преступники и они считаются 

труднораскрываемыми, особенно в сфере компьютерной информации. 

Только по делу хакерской группы «Lurk», нанёсшими ущерб Российской 

Федерации в январе 2019 года на сумму более 3 млрд рублей, объём 

уголовного дела составляет 2 539 томов. Четко разработанной методики 
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раскрытия и расследования подобных преступлений нет, что порождает 

серьезные трудности, связанные с отсутствием у следователей и оперативных 

сотрудников необходимого опыта и навыков использования современных 

информационных технологий для обеспечения целей расследования [8]. 

Преступления в сфере информационных технологий и способы их 

совершения достаточно разнообразны. К примеру: взлом страниц, 

серверов, доступов к ним, распространение вредоносных программ, кражу 

номеров банковских счетов и других банковских реквизитов, 

распространение противоправной информации (клеветы, экстремистскую 

литературу, материалов порнографического характера, материалов, 

которые ведут к национальной и религиозной вражде, и т. п.) с помощью 

интернета, а также несанкционированное вмешательство через различные 

сети в работу информационных систем. Всё это заставляет государственные 

органы принимать меры по соответствующему противодействию [9]. 

Таким образом, информационные технологии – это программно-

технические и технологические средства и методы, направленные на сбор, 

сохранение, анализ, обработку и распространение информации в 

обществе. К ним относятся также технические и программные средства, 

организационно-методическое обеспечение. Телекоммуникационные – 

направлены на обеспечение связи. 

В современно мире это телевидение, радио, телефония, Интернет и 

подобное. Современные технологии, включающие в себя совокупность 

гаджетов, иных электронных носителей, различные виртуальные базы данных, 

а также все технические средства, осуществляющие сбор, обработку и 

анализ любой информации. Поэтому при расследовании преступлений 

правоохранительные органы пользуются не только материальными и 

идеальными следами, но и информационными. 
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INFORMATION TRACES, WHEN INVESTIGATING CRIMES  

BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
 

 

The paper gives a characteristic of information traces, when investigating 

crimes by law enforcement agencies, as an important component of ensuring the 

disclosure of crimes and ensuring the national security of the Russian state. 

Particular attention is paid to the collection of global information about everything 

that happens in the world. It is concluded that modern technologies, including a 

set of gadgets, other electronic media, various virtual databases, as well as all 

technical means that collect, process and analyze any information. Therefore, 

when investigating crimes, law enforcement agencies use not only material and 

ideal traces, but also information ones. 
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В статье проведен анализ системы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан в основе реализации норм 

административного законодательств в условиях посткоронавирсуного 

кризиса. Автором представлен комплекс основных перспективных 

направлений для закрепления новых предписаний направленных на 

совершенствование норм административно-правового регулирования по 

обеспечении санитарно-эпидемиологического состояния благополучия 

граждан с учетом мониторинга правоприменительной практики по каждому 

региону Российской Федерации в условиях постокоронавирусного кризиса. 

 

Ключевые слова: COVID-19, административное законодательство, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, безопасность 

жизнедеятельности граждан, административно-правовое регулирование, 

административно-правовые режимы, ограничительные меры, 

правонарушения, санкции, карантин, режим самоизоляции, 

посткоронавирусный кризис. 

 

***** 

 

В 2020 году человечество столкнулось с глобальной проблемой 

коронавирусная инфекция (COVID-19), которая кардинальным образом 

изменила человеческий взгляд на дальнейшее развитие личности, общества 

и государства. Мировые масштабы человеческих потерь, катастрофические 

цифры роста демографического процесса, как «смертность населения» во 

всем мире, понесенные губительные последствия в каждом государстве за 

период 2020 года не оставят равнодушными еще не один десяток лет в свете 

нового феномена COVID-19. Все государства, без исключения за считанные 

месяцы оказались в пандемийном мире. И сегодня уже не для кого не секрет, 

что охвативший весь мир COVID-19 буквальным образом сплотил все 

мировые державы на нахождение и внедрение инновационных способов 

стратегической борьбы с коронавирусной инфекцией во всех областях 

человеческой деятельности. 

В настоящей статье попытаемся раскрыть проблему обеспечения и 

сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России 

в основе нормативно-правового регулирования в условиях 

посткоронавирусного кризиса. 

Д.Н. Бахрах отмечает, «когда необходимо обеспечить безопасность 

жизнедеятельности граждан или функционирования какого-либо объекта, а 
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также минимизировать риск возникновения какой-либо угрозы, то 

применяются специальные административно-правовые режимы, которые 

исследователь обозначил «правом экстремальных ситуаций» [4]. С.И. Конев в 

качестве признаков таких режимов выделяет цель, режимные правила, 

субъектов обеспечения режима, меры ответственности за нарушение, а 

право на здоровье является неотъемлемым конституционным правом, и 

государство берет на себя обязательство по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст. 41 Конституции РФ) [5]. 

Учитывая позицию исследователя Д.Н. Бахрах считаем, совершенно 

оптимальным обозначение «права экстремальных ситуаций», так как 

особенности специальных режимов способны в реальном режим времени 

обеспечить своевременность и оперативность применения мер 

административно-правового регулирования в разных аспектах санитарно-

эпидемиологического сферы. 

Реализация приоритетных направлений в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [3] призвана обеспечивать 

безопасность государства от воздействия внутренних и внешних угроз. И как 

следствие на фоне нового феномена COVID-19 появилась устойчивая 

тенденция радикальных изменений организационного, законодательного и 

информационного поля в целях сохранения нации на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. Идущая трансформация правового и 

общественно-экономического характера с апреля 2020 года закрепила 

новые законодательные инициативы по обеспечению соблюдения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в каждом 

субъекте Российской Федерации. 

Так, 30 марта 2020 г. Губернатор Ростовской области своим 

распоряжением ввёл ограничительные меры для предотвращения 

распространения коронавируса конкретно в данном регионе, а 31 марта 

2020 г. Государственная Дума РФ приняла на пленарном заседании 

поправки в КоАП РФ [1], предусматривающие ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации о текущем положении, 

нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических 

правил на территории Российской Федерации. В данном распоряжении и 

дальнейших его редакциях не было регламентировано - введен карантин или 

режим самоизоляции, но, тем не менее, эти понятия следует отличать 

именно в силу дифференцированных санкций за их нарушение [6] с учетом 

сложившейся правоприменительной практике. 

В целях реализации Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», исполнение мероприятий, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [2] и принятия мер по 

устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания 

человека не должно противоречить установленным нормам КоАП РФ. 

Необходимо обеспечить реализацию мероприятий, которые будут 

направлены на улучшение состояния здоровья населения, среды обитания 

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 

обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности, что в целом обеспечивает санитарно-

эпидемиологическое благополучие граждан. 

Реализация нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, реализация Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» также будет способствовать 
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обеспечению регулятивности и качеству контроля, снижению фактических 

показателей количества правонарушений совершенных в данной сфере; 

своевременному выявлению и пресечению такого рода правонарушений 

предусмотренных действующим КоАП РФ. 

С учетом вышеизложенного, считаем перспективным в дальнейших 

исследованиях обратить особое внимание на научное обоснование в 

российском праве необходимости закрепления новых предписаний 

направленных на совершенствование норм административно-правового 

регулирования по обеспечении санитарно-эпидемиологического состояния 

благополучия граждан с учетом мониторинга правоприменительной 

практики по каждому региону в отдельности в условиях 

постокоронавирусного кризиса для: 1. Повышения уровня и расширения 

практики методической работы и правоприменения норм КоАП РФ в 

совместном взаимодействии с правоохранительными органами; 2. Наладить 

применение методических подходов при обработке новых составов 

правонарушений по КоАП РФ; 3. Установить контроль за реализацией 

государственных и региональных программ по обеспечении санитарно-

эпидемиологического состояния благополучия граждан на соответствие 

сроков и качества исполнения в основе Конституции РФ, административного 

и иного законодательства РФ; 4. В регионах устранить (или хотя бы 

минимизировать) систематические риски, которые приводят к снижению 

уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

посткоронавирусный кризис; 5. В региональном аспекте скоординировать 

подходы и порядок осуществления плановых мероприятий для соблюдения 

административного и иного законодательства РФ для уменьшения вредного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 6. Ужесточить 

контрольную функцию органов власти на муниципальном уровне за 

соблюдением норм, правил и требований санитарно-эпидемиологического 

надзора. 
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The article analyzes the system of ensuring the sanitary and 

epidemiological well-being of citizens in the basis of the implementation of the 

norms of administrative legislation in the context of the post-coronavirus crisis. The 

author presents a set of main promising directions for consolidating new 

regulations aimed at improving the norms of administrative and legal regulation 

to ensure the sanitary and epidemiological state of the well-being of citizens, 

taking into account the monitoring of law enforcement practice in each region of 

the Russian Federation in the context of the post-coronavirus crisis. 

 

 

Keywords: COVID-19, administrative legislation, sanitary and 

epidemiological welfare of citizens, life safety of citizens, administrative and legal 

regulation, administrative and legal regimes, restrictive measures, offenses, 

sanctions, quarantine, self-isolation regime, post-coronavirus crisis. 

 

 

 

Голобородько Юлия Сергеевна, 2021 

 

 

  



 

~ 339 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

 

 

ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС  

КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

 

 

Дрынкин Михаил Николаевич 

Аспирант, НОУ МФПУ «Синергия» 

 

 

 

В статье проводится исследование теоретических и практических 

проблем такого понятия гражданского права, как единый недвижимый 

комплекс (ЕНК). Исследуется история возникновения и становления данного 

понятия, история формирования в гражданском праве понятия ЕНК, 

предпосылки его возникновения. Анализируются причины происхождения в 

науке и практике гражданского права таких процессов, как интеграция и 

укрупнение объектов гражданского права, и влияние целевого назначения 

данных объектов на их правовой статус и правовую природу. Исследованию 

подлежат как современные взгляды ведущих теоретиков в данной области, 

так и практика гражданского оборота, и тенденция к ускорению 

оборотоспособности объектов права, что требует активизации научных и 

юридических процессов постановки таких объектов на кадастровый учет и 

проведения их государственной регистрации с разрешением всех 

проблемных вопросов относительно правового статуса таких 

сложносоставных объектов. К таким объектам как раз и относится ЕНК. 

 

Ключевые слова: недвижимая вещь, гражданское право, объект 

права, гражданский оборот, единый недвижимый комплекс, неразрывная 

связь, функциональное назначение, линейный объект, предприятие, сложная 

вещь. 

***** 

 

В современных условиях, с развитием рыночных отношений, рынок 

недвижимости начал активно формироваться. Рынок недвижимости является 

важной составляющей любой национальной экономики, так как с 

недвижимостью тесно связано экономическое и правовое регулирование 

государством различных сфер жизни общества и материального 

производства. 

Понятие единого недвижимого комплекса (далее - ЕНК) является 

одним из объектов недвижимого имущества, подлежащим государственной 

регистрации и кадастровому учету. Кроме того, ЕНК является сравнительно 

новым объектом кадастрового учета и государственной регистрации, 

имеющим материальную и вещественную природу. Являясь материальным 

и вещественным объектом, ЕНК включается в гражданский оборот и имеет 

все признаки и свойства объекта гражданских прав как вещь. Понятие вещи 

раскрывается в составе ст.130 Гражданского Кодекса РФ [1]. Поскольку ЕНК 

не может перемещаться без ущерба для своего назначения, то он является 

недвижимой вещью, что полностью соответствует определению ч.1 ст.130 ГК 

РФ - к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
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землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

Понятие ЕНК регулируется ст.133.1 ГК РФ и означает совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных 

объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и 

другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество 

зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов 

в целом как одну недвижимую вещь.  

В гражданском праве имеется ряд очень актуальных проблем в 

отношении ЕНК. Прежде всего, это проблемы правового статуса и правовой 

природы, детерминированные новизной данного понятия и 

неразработанностью научно-теоретической базы и цивилистической 

доктрины в отношении ЕНК.  

К единым недвижимым комплексам применяются правила о 

неделимых вещах. Вместе с тем, в теории гражданского права и 

цивилистической науке все еще достаточно спорным остается вопрос о том, 

как возможно считать неделимой недвижимой вещью такой объект права, 

который состоит из совокупности строений, сооружений, зданий и прочих 

инфраструктурных линейных объектов, которые до появления такого понятия, 

как ЕНК, вполне могли существовать в материальной и правовой природе в 

качестве отдельных вещей и отдельных объектов гражданского права. Такая 

тенденция укрупнения и интеграции недвижимого имущества, которая 

предпринята правоприменителем в рамках концепции ЕНК, не может не 

настораживать, поскольку она может затронуть в дальнейшей перспективе и 

иные объекты недвижимого имущества, которые могут быть объединены по 

тем или иным признакам или свойства в более крупные объекты права. Такой 

процесс настораживает потому, что недвижимая вещь теряет свое основное 

назначение и основной правовой признак – индивидуализацию, что является 

главным свойством ее правовой природы и основной правовой 

характеристикой.  

Между тем, нельзя не отметить и объективные процессы, которые 

происходили в практике и доктрине гражданского права, которые и привели 

к возникновению ЕНК. Данное понятие возникло в рамках довольно новой и 

неисследованной тенденции гражданского права к укрупнению объектов, 

поскольку формирование сложных объектов в гражданском обороте 

является неизбежным процессом в рамках ускорения гражданского 

оборота. При этом такое укрупнение обосновано тем, что объединяемые 

объекты недвижимого имущества, прежде всего, объединены единым 

назначением и целевым использованием. Кроме того, они могут совместно 

образовать единую неделимую вещь, то есть, такой объект гражданского 

права, раздел которого в натуре невозможен без разрушения, повреждения 

вещи или изменения ее назначения, выступающий как единый объект 

гражданского права. 

Очевидно, что определяющим признаком, обосновывающим 

обособление ЕНК в единый объект недвижимого имущества, является 

невозможность изменения назначения такой неделимой вещи, а также 

участием в гражданском обороте как единое целое.  

В этой связи важно вспомнить одно из фундаментальных начал 

гражданского права в сфере недвижимости, которое является 

принципиально важным во многих отраслях права, в том числе, и в земельном 

праве. Речь идет о единстве судьбы земельного участка и здания, строения, 

сооружения, которое расположено на таком участке. Единство судьбы 

объекта означает то, что земельный участок следует судьбе здания, строения, 
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сооружения, которое расположено на данном земельном участке, и 

переход права на здание, строение и сооружение влечет переход права 

также и на земельный участок. Недопустимость нарушения такого принципа 

нередко приводит к судебным тяжбам, которые необязательно могут 

заканчиваться восстановлением нарушенного принципа единства судьбы 

следования. Это, в свою очередь, порождает определенные «разрывы» в 

единой материи гражданского права в сфере имущественных 

правоотношений, при этом достаточно негативно следует воспринимать то, 

что в гражданском законодательстве нет ни одного способы защиты, который 

направлен именно на восстановление нарушенного принципа единства 

судьбы следования. Уязвимость и несовершенство правового регулирования 

гражданского и земельного права заключается в том, что, несмотря на 

принципиальный характер единства судьбы следования, отсутствует 

правовой и правовосстановительный механизм, защищающий данный 

принцип. 

Применительно к ЕНК стоит предположить, что эволюция 

гражданского права и оборота была направлена на недопустимость 

разъединения таких объектов, которые являются зданиями, строениями, 

сооружениями, прочно связанными с землей, разделение которых 

невозможно без их разрушения, повреждения или изменения их назначения, 

при этом именно единство их назначения предопределило возможность 

объединения таких объектов в единую неделимую вещь, единство которой 

достигло такой степени, что они стали являться единой недвижимой вещью, 

которая проходит кадастровый учет и государственную регистрацию права 

как единый объект права. Таким образом, возникновение ЕНК есть не что 

иное, как процесс укрупнения объектов гражданского права в сфере 

недвижимого имущества. 

Представляется, что с точки зрения науки гражданского права такой 

процесс был вполне предсказуем еще давно и давно ожидаем, так как 

именно неделимые вещи давно претендовали на то, чтобы являться не 

раздельными объектами кадастрового учета и учета в качестве объектов 

недвижимости, но им препятствовало отсутствие в гражданском обороте 

каких-либо юридических аналогий. В этом случае возникает правовая 

коллизия отграничения от других вещей в виде недвижимого имущества, 

которые могли бы также претендовать на наименование ЕНК и 

эволюционировать в него из своих прежних крупных форм. К таким вещам, 

прежде всего, относятся такие крупные объекты недвижимости, как 

предприятие. Тем не менее, доктриной гражданского права данный вопрос 

решен с достаточной степенью полноты: главное отличие ЕНК от предприятия 

состоит в том, что ЕНК это совокупность недвижимого и движимого 

имущества без земельных участков, а в состав предприятия включаются как 

движимые, так и недвижимые вещи, земельные участки, а также права и 

долги, которые вообще не являются вещами. Соответственно, покупка и 

продажа предприятия представляет собой более сложный процесс, так 

продаются не только вещи, но и, например, долги, перевод которых 

невозможен без согласия третьих лиц – кредиторов. ЕНК является неделимым 

объектом, а отчуждение части предприятия возможно. 

Кроме того, с точки зрения государственной регистрации 

предприятия регистрация права собственности на него осуществляется лишь 

после государственной регистрации на каждый объект недвижимости, 

входящий в состав предприятия как имущественного комплекса. 

Предприятие является имущественным комплексом, однако с вещественной 

и материальной стороны оно состоит из земельного участка и зданий, 

строений, сооружений, на нем расположенных и связанных единством 

судьбы следования. Вполне логично и рационально было бы предполагать, что 

именно предприятие и должно было бы явиться первым ЕНК, однако этого не 
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произошло, и предприятие как вещь не эволюционировало и не смогло 

укрупнить свою правовую конъюнктуру. 

Необходимо отметить, что возможное влияние на возникновение 

понятия ЕНК в российской правовой системе оказали правовые системы 

таких государств, как Франция и Германия. Существующий в данных 

государствах правовой подход к недвижимости свидетельствует о том, что 

недвижимостью считается только земля, а здания строения и сооружения, 

трубопроводы, линии электропередач, иные инфраструктурные объекты, 

расположенные на земельном участке, считаются лишь составной частью 

этой недвижимости и не требуют проведения отдельной государственной 

регистрации. Более того, в своей работе В.Е. Коновалов, Н.В. Колчина и М.Е. 

Колчина делают вывод о том, что утверждение о том, что ЕНК может быть только 

комплексом зданий и сооружений противоречит таким основополагающим 

положениям гражданского и земельного права и их принципам, как принцип 

единства судьбы следования здания, строения вслед за земельным участком, 

принцип прочной связи с землей как непременное условие определения 

объекта недвижимого имущества (к примеру, линии электропередач могут 

быть не связаны непосредственно с землей, однако признаются ЕНК). Авторы 

дают свое определение ЕНК, полагая его совокупностью объединенных 

единым назначением земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства, неразрывно связанных физически или 

технологически [4].  

В.А. Спиренков, Д.А. Крылов и И.С. Грибкова в своем исследовании 

отмечают концептуально новый правовой подход законодателя к понятию ЕНК, 

в соответствии с которым расположение на одном земельном участке 

зданий, сооружений и иных вещей, объединенных единым назначением и 

неразрывно связанных физически или технологически, при объединении в 

единый недвижимый комплекс необязательно. При этом заявитель сам 

может определять объекты, подлежащие включению в ЕНК и самостоятельно 

указывать сведения о технологической связи.  

Доктринально предполагалось, что единый недвижимый комплекс 

вытеснит предприятие как имущественный комплекс, но избавление от 

предприятия, как особого объекта гражданских прав, не произошло, 

поскольку с теоретической точки зрения данные объекты оказались различны. 

При этом для того, чтобы в законодательстве появилось понятие ЕНК, 

должны были произойти определенные изменения. В частности, 

существовавший ранее Федеральный закон №122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [3] не 

содержал норм, препятствовавших объединению нескольких объектов 

недвижимого имущества в единый имущественный комплекс, однако 

кадастровый учет осуществлялся только в отношении земельных участков 

зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства. В 

связи с этим возникала ситуация правовой неопределенности, когда ЕНК для 

прохождения государственной регистрации права должен был существовать 

только в формах здания, строения, сооружения или земельного участка – 

только в таком виде он мог бы пройти кадастровый учет. Все такие 

проблемные и спорные вопросы решились принятием в 2015г. Федерального 

закона №218 «О государственной регистрации недвижимости» [2]. Данным 

законом были определены два случая, когда осуществляется кадастровый 

учет и регистрация права на ЕНК: 

- в связи с завершением строительства, если возводимый объект – ЕНК; 

- в связи с объединением нескольких объектов недвижимости, 

которые поставлены на кадастровый учет, и права на которые 

зарегистрированы по заявлению собственника.  

В заключение отметим, что правовая конструкция ЕНК будет 

представлять интерес для владельцев сложных промышленных и (или) 
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комплексных инфраструктурных объектов в тех случаях, когда оформление 

и оборот таких объектов предполагается в виде единого неделимого объекта. 

При этом именно единое функциональное и технологическое назначение 

таких зданий, строений и сооружений будет являться основным признаком 

выделения данной совокупности объектов в единый объект. 
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SINGLE REAL ESTATE COMPLEX AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

 
 

The article investigates the theoretical and practical problems of such a 

concept of civil law as a single immovable complex (SIC). The history of the 

emergence and formation of this concept, the history of the formation in civil law 

of the concept of the SIC, the prerequisites for its emergence are studied. The 

reasons for the origin in the science and practice of civil law of such processes as 

the integration and consolidation of objects of civil law and the impact of the 

designated purpose of these objects on their legal status and legal nature are 

analyzed. Both the modern views of the leading theorists in this field and the 

practice of civil circulation and the tendency to accelerate the turnover of 

objects of law are subject to research, which requires the activation of scientific 

and legal processes of placing such objects on cadastral registration and their 

state registration with the resolution of all problematic issues regarding the legal 

status such complex objects. Such objects include the SIC. 
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В статье рассматриваются проблемы интерпретации (толкования) 

права. На данный момент наблюдается процесс расхождения понимания 

категории «справедливость» в обыденном правосознании и в 

профессиональной деятельности юристов, что порождает взаимное 

непонимание в обществе. Проведен семантический анализ категории 

«справедливость» с точки зрения словарного и юридического толкования. В 

заключение выявлены различия данных подходов, выделены особенности 

восприятия указанной категории в российском и западном правосознании. 

 

Ключевые слова: справедливость, семантика, семантический 

анализ, правосознание, толкование права, правовые категории, 

юридический термин, законность, принципы права, правосудие, социальная 

природа права. 

 

***** 

 

Важнейшей целью правосудия является защита прав и свобод 

человека и гражданина, в основе которой прежде всего лежит стремление к 

справедливости. Понятие справедливости как категории морально-

правового и социально-политического сознания является одним из главных 

аспектов человеческих отношений. Справедливость есть одно из 

необходимых условий осуществления естественных прав человека, однако в 

современном обществе мы нередко видим примеры «несправедливого 

правосудия». Каким образом возникают такие коллизии, как 

«несправедливое правосудие», «несправедливое наказание», если учитывать 

то, что целью и принципом правосудия является вынесение справедливого 

решения по тому или иному делу? Чтобы ответить на данный вопрос, 

необходимо проанализировать лингвистическое, нравственное и правовое 

содержание понятия «справедливость». 

Понятие справедливости во все времена являлось и является 

важнейшим принципом человеческих отношений и, соответственно, имеет 

богатую историю как в нашем языке, так и в иностранных языках. 

В русском языке слово и понятие «справедливость» имеет греческие 

корни. Оно было создано путём калькирования, т. е. поморфемного 

перевода древнегреческого слова «δικαιοσυνη» (dikaiosune) [1, 65]. В свою 

очередь слово «δικαιοσυνη» несет в себе понятие «δίκη» (dike), которым 

обозначалась богиня правды и справедливости Дика (Дике) в мифологии 

Древней Греции [2, 305]. Таким образом, по мнению эллинов, понятие 
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справедливости имело божественное происхождение, было своего рода 

одной из высших ценностей, идеалов, к которым следует стремиться человеку 

в своей жизни, и, соответственно в качестве слова употреблялось в текстах 

божественного содержания. Свой высокий стиль слово «справедливость» 

сохранило и при формировании церковно-славянского языка, имеющего в 

своём основании греческий язык. В исторически бытовом древнерусском 

языке книжно-абстрактной лексемы «справедливость» не существовало. 

Однако в древнерусском языке однокоренными к слову 

«справедливость» были слова нейтрального характера правда (др.-русск. 

) и праведный (др.-русск. ) [2, 352]. Ниже приведены 

толкования данных однокоренных слов в разные хронологические периоды. 

Толковый словарь В.И. Даля (XIX в.): Правда – 1) истина на деле, во 

образе, во благе; 2) правосудие; 3) праведность, законность, безгрешность; 

4) полное согласие слова и дела; 5) честность, неподкупность, 

добросовестность. Праведный – 1) оправданный житием; 2) правдивый на 

деле; 3) безгрешный [3, 147]. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова (30-х гг. XX в.): Правда – 1) то, что 

соответствует действительности, что есть на самом деле, истина; 2) 

правдивость, правильность; 3) жизненный идеал, основанный на принципе 

справедливости порядок вещей. Праведный – 1) благочестивый, не 

погрешающий против правил, морали; 2) правдивый, соответствующий 

идеалу нравственной чистоты и справедливости [4, 721]. 

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992 г.): «Правда» – 

1) то, что соответствует действительности, реальному положению вещей; 2) 

справедливость, честность. «Праведный» – 1) благочестивый, безгрешный, 

справедливый, основанный на правде [5, 693]. 

Как было сказано раннее, слова «правда» и «праведный» являются 

исторически однокоренными к слову «справедливость», вследствие чего, 

опираясь на вышеприведенную таблицу, можно выделить следующие 

семантические компоненты лексемы «справедливость»: 1) соответствие 

действительности, реальному положению вещей; 2) правильность, 

правдивость; 3) беспристрастность; 4) верное с точки зрения морали и этики; 

5) честность, добросовестность; 6) законность; 7) стремление к объективной 

истине.  

Учитывая данные семантические компоненты, можно сделать вывод о 

том, что понятие «справедливость» объединило как религиозно-нравственную, 

так и правовую природу, однако оно не осталось в замкнутой, церковной 

среде, но перешло в деловую, повседневную сферу употребления. 

Современные тенденции межкультурной интеграции направлены на 

поиск взаимопонимания между странами и народами, на унификацию 

норм человеческого общежития. В связи с этим важно обратиться к 

происхождению и наполнению рассматриваемого понятия справедливость в 

других языках, прежде всего английском как современном глобальном lingua 

franca. 

Согласно русско-английскому словарю В. К Мюллера, слово 

справедливость переводится как justice и имеет значения: «законность, 

правосудие, обоснованность» [6, 241].  

«Online etymology dictionary» даёт справку о том, что в английском 

языке слово «justice», определяемое как качество быть честным, 

справедливым, беспристрастным, иметь нравственное обоснование и 

соответствие истине, имеет латинское происхождение. Оно появилось из 

старофранцузского «justice», а то, в свою очередь, образовалось от 

латинского слова «iustitia» [10]. Таким образом, можно утверждать о 

преемственности понятия justice в английском языке и в связи с этим 

рассмотреть сферу употребления понятия iustitia в латинском языке. 
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Однако в латинском языке существовало и другое понятие, 

обозначающее справедливость, а именно - «aequitas». Ниже приведены 

определения понятий в Латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого [7, 84]. 

«Iustitia» – 1) справедливость; 2) правосудие, законность; 3) право, 

совокупность законов. «Aequitas» – 1) соразмерность, пропорциональность, 

равенство; 2) беспристрастие, справедливость. 

На основании вышеприведенных определений можно сделать вывод, 

что понятие «iustitia» носит преимущественно правовой характер, нежели 

морально-этический. В соответствии с этим значение понятия «iustitia» 

наиболее точно передаёт слово «правосудие» не как деятельность судебных 

органов, а как область действия права (ius) [8]. Понятие «aequitas», в первую 

очередь понимаемое как соразмерность, пропорциональность, 

использовалось римскими юристами для создания и толкования права. Суть 

данного понятия проявлялась тогда, когда надо было разрешить противоречие 

между устоявшейся нормой и конкретным, нестандартным случаем. «Ius», 

понимаемое как нечто установленное и жёсткое, не всегда отвечало 

естественному порядку вещей, а «aequum», несущее в себе этический 

оттенок и имеющее целью определение соразмерности, таким образом 

корректировало «ius», делало его объективным [9, 43]. На практике это 

реализовывалось в качестве деятельности претора, выносившего решения, 

основываясь на принципе «ex bono et aequo» (по добру и справедливости), и 

римских юристов, целью которых было согласование буквы закона с 

требованиями естественного порядка вещей. 

Таким образом, понятие «aequitas» приспосабливало действующее 

право (iustitia) к изменяющимся условиям общественной жизни, сохраняя его 

жизнеспособность и оценивая существующую реальность с социально-

этической точки зрения.  

Английское слово и понятие «justice» переняло те значения, которые 

были заложены взаимодополняющей системой «iustitia» и «aequitas», что 

можно увидеть в следующих определениях: 

Оксфордский толковый словарь даёт следующие определения слову 

«justice»: 1) The quality of being fair or reasonable − качество быть честным, либо 

рассудительным; 2) The fair treatment of people − честное отношение к людям; 

3) A judge in a court (used before the name of a judge) – употребляется перед 

именем судьи [11]. 

Black’s law dictionary даёт следующие определения слову «justice»: 1) 

The constant and perpetual disposition to render every man his due – неизменная 

и постоянная возможность воздавать каждому по его заслугам; 2) The 

conformity of our actions and our will to the law – соответствие наших действий 

и желаний праву [12]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что для 

западноевропейского мышления понятие «справедливость» носит скорее 

социально-правовой характер, нежели морально-этический и религиозный, 

и прежде всего ассоциируется с формулой: законность = справедливость. 

Основанием же законности является правильность, обоснованность, 

разумность, соответствие реальному положению вещей, гуманность, тех или 

иных доказательств и решений. Такое же значение имеет принцип 

справедливости как юридический термин в англо-саксонской правовой 

системе. 

В российском мышлении понятие «справедливость» прежде всего 

выступает в качестве морально-этической категории, целью которой является 

стремлении к объективной истине, беспристрастности, правде, 

добросовестности, безгрешности. Важно соответствие моральным нормам. 
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JUSTICE: PROBLEMS OF SEMANTIC ANALYSIS OF A LEGAL TERM 

 

 

The article deals with the problems of interpretation (interpretation) of law. 

At the moment, there is a process of divergence of understanding of the category 

of «justice» in the ordinary sense of justice and in the professional activities of 

lawyers, which gives rise to mutual misunderstanding in society. The semantic 

analysis of the category «justice» is carried out from the point of view of the 

dictionary and legal interpretation. In conclusion, the differences between these 

approaches are revealed, the peculiarities of the perception of this category in 

the Russian and Western legal consciousness are highlighted. 

 

Key words: justice, semantics, semantic analysis, legal awareness, 

interpretation of law, legal categories, legal term, legality, principles of law, justice, 

social nature of law. 
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В статье рассмотрена степень общественной опасности 

пиротехнических изделий. Проведен анализ состояния контроля за оборот 

пиротехнической продукции в Российской Федерации. Дана уголовно-правовая и 

криминалистическая оценка преступлений, совершенных с использованием 

пиротехнических средств. 
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***** 

 

На сегодняшний день в свободном доступе имеются разнообразные по 

эффекту и сложности виды пиротехнической продукции для проведения салютов, 

что делает её непременным атрибутом праздников и других торжеств во всех 

городах России. При нарушении правил реализации через розничные торговые 

точки, пиротехнические изделия (далее по тексту – ПИ) могут оказаться в 

распоряжении некоторых категорий лиц (несовершеннолетних и т.п.), не 

осознающих все последствия их неправильной эксплуатации и хранения. Изделия, 

предназначенные для создания праздничного настроения, зачастую оказываются 

причиной несчастных случаев, предметами и орудиями преступлений.  

Проблемы, связанные с применением и эксплуатацией пиротехнических 

изделий, объясняются несовершенством правовой базы, регулирующей 

отношения связанные с пиротехникой. Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
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N 237-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» введён ряд статей определяющих 

ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 

требований технических регламентов, в том числе касающихся пиротехнических 

изделий. С 1 января 2021 года вступили в силу новые требования к реализации и 

применению пиротехнических изделий бытового назначения. Данные правила в 

виде отдельного раздела включены в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479. Согласно этим 

Правилам, запрещена реализация пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение). 

Также, в соответствии с правилами, не может быть реализована продукция при 

отсутствии или утрате идентификационных признаков и другой необходимой 

информации о товаре, продукция вне заводской потребительской упаковки, а 

также по истечении срока годности. 

Однако, как показывает практика [2,3], отсутствие четких правил, 

регламентирующих порядок торговли пиротехникой, особенно лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста, приводит к серьезным последствиям. 

Так по данным МВД за последние пять лет число пострадавших составило 2 тысячи 

человек, в том числе более 400 человек – несовершеннолетние. Печальной является 

и статистика, связанная с пожарами, возникшими по причине правильного 

хранения или применения пиротехнических изделий, так, например, 

неправильное использование пиротехники стало причиной возникновения 91 

пожара в 2019 году, за 2020 год по указанной причине уже произошло 48 пожаров, 

новогодняя ночь 2021 года также не стала исключением. За несколько лет рынок 

пиротехнических изделий в России значительно расширился, поэтому очень 

важным является контроль за оборотом некачественной пиротехники, который в 

настоящее время осуществляется разными структурными подразделениями МЧС, 

ФСБ, и, в том числе МВД. 

Применение ПИ с нарушением техники безопасности является 

актуальной проблемой современного общества. Пренебрежение 

установленными нормами эксплуатации ПИ неизбежно ведет к пагубным 

последствиям для жизни и здоровья граждан. Согласно установленному 

регламенту, применение ПИ должно осуществляется в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями. В технической документации на ПИ в подразделе 

«Требования безопасности» должны быть отражены (см. рис. 1):  

 

 
 

Рисунок 1 - «Требования безопасности»,  

указанные эксплуатационной инструкции ПИ 
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По нашему мнению, еще одной проблемой, связанной с хранением, 

приобретением и эксплуатацией пиротехнической продукции, является 

всемирная сеть Интернет. При исследовании данного вопроса мы пришли к 

выводу, что в глобальной сети Интернет большое количество информации, 

связанной с использованием пиротехнической продукции, в том числе и в 

незаконных целях. В наше время не стоит, удивляется тому, что подростки 

совершают противоправные действия применением пиротехнических средств, 

так как доступ к Интернету имеют все, как в России, так и за рубежом.  

В статье 218 УК РФ предусмотрено уголовное наказание за нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования пиротехнических изделий, а 

также за незаконную пересылку таких изделий, если эти деяния повлекли по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. При 

нештатном применении или использовании ПИ с нарушением инструкции по 

применению могут возникнуть общественно-опасные последствия в виде 

причинения вреда здоровью или уничтожению имущества, сооружений [1].  

За последние годы количество преступлений, совершаемых с 

использованием пиротехнических изделий, остается достаточно высоким. Такое 

явление можно объяснить, во-первых, легкодоступностью пиротехнической 

продукции, и, во-вторых, тем, что некоторые ПИ обладают специфическими 

качествами, свойственны боеприпасам и взрывчатым веществам. Участившиеся 

случаи незаконного оборота и криминального использования пиротехнических 

изделий, увеличение преступлений, совершаемых с их применением в качестве 

оружия, – все это требует соответствующих исследований в области юридической 

науки [4].  

При определенных условиях ПИ могут вызывать взрыв, тем самым они могут 

применяться в качестве орудий совершения преступлений против личности или 

против собственности. Во многих литературных источниках, указанно, что 

некоторые ПИ и составы обладают признаками взрывчатых веществ, но не имеют 

при этом боевого назначения и специально не предназначены для уничтожения 

живой силы, и разрушения объектов, и, сооружений. Ссылаясь на эти основания, 

законодатель не относит пиротехнические изделия и составы к предметам, 

представляющим повышенную опасность для окружающих. Но анализируя 

судебную практику можно заметить, что ПИ приносят не малый вред во всех 

сферах общественных отношений.  

ПИ могут выступать в качестве орудия совершения преступления при 

посягательстве на жизнь и здоровье граждан. Наказание за преступления, 

совершенные с использованием пиротехнических средств, могут быть 

предусмотрены по разным составам преступлений, определённых статьями УК 

РФ (см. рис.2):  

 

 
 

Рисунок 2 – Статьи УК РФ, в соответствии с которыми может наступить 

ответственность за нештатное применение ПИ при посягательстве  

на жизнь и здоровье человека 
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Ответственность за преступления, совершенные с использованием 

пиротехнических средств, где они выступают орудием совершения преступления 

или используются в качестве оружия, и объектом посягательства является 

собственность, предусмотрены следующими статьями (см. рис. 3):  

 

 
 

Рисунок 3 – Статьи УК РФ, в соответствии с которыми может наступить 

ответственность за нештатное применение ПИ при посягательстве 

собственность человека 

 

К преступлениям, посягающим на монополию внешней торговли 

государства и при этом предметами данного преступления, являются ПИ, относят 

деяния, предусмотренные ст. 188 УК РФ – контрабанда. К преступлениям против 

общественной безопасности и общественного порядка с использованием 

пиротехнических средств относят следующие деяния, предусмотренные статьями 

(см. рис. 4):  

 

 
 

Рисунок 4 – Статьи УК РФ, в соответствии с которыми может наступить 

ответственность за нештатное применение ПИ при посягательстве на 

общественной безопасности и общественного порядка 

 

Преступлениям, при совершении которых предметом или орудием 

выступают ПИ, свойственны некоторые закономерности. Основная часть 

преступлений с использованием пиротехнических средств совершается по 

неосторожности, т.е. по легкомыслию или небрежности. Преступление 

признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но 

без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия [6,7].  
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В работе дана характеристика международной договорно-

правовой базе противодействия особо опасным преступлениям. 

Существенное внимание уделено наиболее опасным и 

распространенным транснациональным преступлениям. Делается 

вывод о том, международным сообществом создана солидная 

договорно-правовая база противодействия различным видам 

преступности. Тем не менее, имеются существенные проблемы, 

снижающие эффективность сотрудничества государств в данной 

сфере. 

 

Ключевые слова: международная договорно-правовая база, 

раскрытие преступлений, конвенционные положения, национальное 

законодательство. 

 

***** 

 

Многочисленные конвенции по борьбе с особо опасными 

преступлениями международного характера (транснациональными 

преступлениями) также, в основном, заключаются на универсальном 

уровне. В них определяются элементы состава преступлений. 

Государства-участники договоров принимают на себя обязательства 

установить наказание за соответствующие преступления, учитывая их 

тяжкий характер [1].  

Имплементируются эти обязательства разными способами. Это 

может быть дословно перенесение в национальное законодательство 

соответствующих конвенционных положений, либо закрепление в нём 

отсылок к международному соглашению. Наконец, возможно 

использование общих составов, охватывающих в том числе и 

конвенционные преступления. К примеру, ст. 205 УК РФ воплощает третий 

способ. Ст. 356 УК РФ содержит отсылку к международным договорам 

[2]. 

Конвенцией закрепляют основание установления юрисдикции, 

основания выдачи преступников, обязательство по оказанию других видов 

правовой помощи по уголовным делам [3]. 

Наиболее распространенными транснациональными 

экономическими преступлениями являются фальшивомонетничество и 
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«отмывание» доходов от преступной деятельности, которые подрывают 

экономику многих государств [4]. 

Первые попытки выработать международный договор по борьбе с 

терроризмом были предприняты еще в 30-х гг. XX века. В 1937 г. была 

открыта для подписания Конвенция о предупреждении и пресечении 

терроризма, которую подписали 24 государства, но ратифицировала 

только Индия. Следовательно, договор не вступил в силу. Во второй 

половине XX в. центральную роль создания договорно-правовой базы 

противодействие терроризму стала играть Организация Объединенных 

Наций, в рамках которой были подготовлены основные универсальные 

конвенции по борьбе против терроризма [5].  

К сожалению, несмотря на обилие универсальных и 

региональных соглашений до сих пор не удается принять 

всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом, 

работа над которой уже давно идёт в системе ООН [6].  

С нашей точки зрения основные препятствия в этом деле таковы: 

1. Отсутствие общепризнанного нормативного понятия 

терроризма; 

2. Двойные стандарты в оценке действий террористов 

различными странами; 

3. Многие государства определение и криминализацию 

терроризма, а, следовательно, и осуществление контрмер считают 

делом не столько юридическим, сколько политическим. 

4. Не совпадение экономических, геополитических, военных и 

иных интересов отдельных стран и, следовательно, нежелание связывать 

себя конкретными обязательствами, создающими препятствия 

проводимой ими политике [7]. 

Международные договоры о правовой помощи в сфере 

уголовного права предусматривают выполнение различных 

процессуальных действий: допрос участников уголовного 

судопроизводства, проведение экспертиз и др. [8] 

Осуществление вышеуказанных мероприятий может 

регулироваться одним или различными видами межгосударственных 

договоров [9]. 

Что касается договоров о правовой помощи и правовых 

отношениях, то они различаются по охватываемым сферам правового 

регулирования и подразделяются на следующие группы. 

1. Договоры о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам одновременно. В 

основном подписаны со странами, входившими ранее в СССР 

(например, с Республиками Молдова, Кыргызстан, Азербайджанской, 

Латвийской, Литовской, Эстонской Республиками). Кроме того, 

большинство действующих в настоящее время договоров, заключенных 

СССР, правопреемником которых является Россия, также 

предусматривают правовую помощь по гражданским, семейным и 

уголовным делам (например, с Болгарией, Венгрией, Ираком, КНДР, 

Румынией и др.) 

2. Договоры о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (например, с Вьетнамом, Ираном, 

Польшей). В числе данных договоров есть и подписанные СССР, 

правопреемником которых является Россия (например, с Грецией и 

Тунисом). 
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3. Договоры о правовой помощи по уголовным делам (например, 

с Анголой, Индией, Канадой, Кореей, Мексикой, США, Японией). 

Договоры первой и второй групп предусматривают не только 

выполнение процессуальных поручений, но и выдачу лиц для привлечения 

к уголовной ответственности. При этом действует принцип двойной 

криминализации, т.е. деяние должно признаваться преступлением на 

территории обеих стран [10]. 

Следует отметить, что такие договоры Россией стали заключаться 

относительно недавно, во второй половине 90-х гг. ХХ в. Их содержание 

предполагает осуществление большего объема правовой помощи по 

сравнению с договорами, заключаемыми ранее [11].  

Например, для договоров данной группы характерны следующие 

формулировки при перечислении видов правовой помощи: «получение 

показаний и доказательств или заявлений от лиц» (договор с Республикой 

Корея 1999 г.), «получение доказательств» (договор с Республикой Ангола 

2006 г.). В договорах первой и второй групп, как правило, перечисляются 

лица, показания которых могут быть получены, например, допрос сторон, 

потерпевших, обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов 

(договор с Латвией 1993 г.). Данная формулировка является более 

казуистической и не предусматривает, например, допроса 

подозреваемого или гражданского истца по уголовным делам [12]. 

Таким образом, международным сообществом создана 

солидная договорно-правовая база противодействия различным видам 

преступности. Тем не менее, имеются существенные проблемы, 

снижающие эффективность сотрудничества государств в данной 

сфере. 
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В статье проведен анализ выборов депутатов в Государственную Думу 

Российской Федерации. Представлены таблицы результатов выборов в 

Государственную Думу пятого, шестого и седьмого созывов. Помимо этого, 

проанализирован количественный и партийный состав депутатов в указанных 

выше созывах.  

  

Ключевые слова: выборы, Государственная Дума Российской 

Федерации, депутаты, созыв, политическая партия, пропорциональная 

избирательная система, смешанная избирательная система. 

 

***** 

 

Процесс организации выборов довольно сложен с точки зрения 

ресурсов и технологий. Постоянные изменения в законодательстве 

вынуждают быстро адаптировать новые нормы к реалиям избирательного 

процесса. Появляются современные технические средства подсчета 

голосов избирателей. Избирательная система контролируется 

институтами гражданского общества при постоянном усилении 

конкуренции между кандидатами и политическими партиями [2]. 

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Э.А. Памфилова отмечает, что долгосрочная планомерная 

работа Избирательной комиссии Липецкой области всегда направлена 

на создание условий для повышения открытости и прозрачности 

избирательного процесса, а также для реализации гражданами своего 

конституционного права голосовать и быть избранными на федеральном 

и региональном уровне. 

В Липецкой области при выборах в Государственную Думу РФ 

прослеживается следующая тенденция: лидирующую позицию занимает 

партия «Единая Россия», кандидат Борцов Н.И. является несменным 

лидером (его избирали трижды), представительство других партий 

нестабильно (в 2011 году «Справедливая Россия» и Коммунистическая 

партия Российской Федерации сменили Коммунистическую партию 

Российской Федерации, Либерально-демократическую партию России, 

хотя в 2016 году ни тех, ни других партий представлено не было) [1]. 
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Таблица 1 - Результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ 

пятого созыва 2 декабря 2007 года 

 

Избирательные объединения РФ Липецкая 

область 

Число 

голосов 

% Число 

голосов 

% 

Единая Россия 44 714 241 64,30 382 341 62,30 

КПРФ 8 046 886 11,57 79 972 13,03 

ЛДПР 5 660 823 8,14 59 229 9,65 

Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь 

5 383 639 7, 74 49 476 8,06 

Аграрная партия России 1 600 234 2,30 12 248 1,99 

Яблоко 1 108 985 1,59 5 730 0,93 

Гражданская Сила 733 604 1,05 4 843 0,79 

Союз правых сил 669 444 0,96 2 763 0,45 

Патриоты России 615 417 0,89 7 978 1,30 

Партия социальной 

справедливости 

 154 083 0,22 1 194 0,19 

Демократическая партия 

России 

89 780 0,13 717 0,12 

 

Липецкую область в Государственной Думе представляли Борцов 

Н.И., Мединский В.Р., Тарасенко М.В. («Единая Россия»), Разворотнев Н.В. 

(КПРФ), Нилов Я.Е. (ЛДПР) [1]. 

Нижняя палата парламента избиралась по пропорциональной 

системе. Одномандатные округа, минимальный порог явки избирателей и 

графа «против всех» в бюллетенях были упразднены. Партийный барьер в 

Государственную Думу вырос с пяти до семи процентов. Из одиннадцати 

политических партий, включенных в избирательный бюллетень, четыре партии 

преодолели семипроцентный барьер. Липецкую область в Государственной 

Думе представляли: Борцов Н.И., Мединский В.Р., Тарасенко М.В. («Единая 

Россия»), Разворотнев Н.В. (КПРФ), Нилов Я.Е. (ЛДПР) [1]. 

 

Таблица 2 - Результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ 

шестого созыва 4 декабря 2011 года 

 

Избирательные 

объединения 

РФ Липецкая область 

Число 

голосов 

% Число 

голосов 

% 

Единая Россия 32 371 737 49,31 218 095 40,09 

КПРФ 12 599 420 19,19 124 534 22,89 

Справедливая Россия 8 695 458 13,25 91 005 16,73 

ЛДПР 7 664 516 11,68 78 325 14,40 

Яблоко 2 252 327 3,43 13 608 2,50 

Патриоты России 639 067 0,97 5 204 0,96 

Правое дело 392 727 0,60 2 809 0,52 

Явка избирателей 60,20 56,91 

  

Семь политических партий участвовали в выборах депутатов в 

Государственную Думу РФ шестого созыва. По результатам голосования все 

четыре партии, которые были представлены в нижней палате парламента 

пятого созыва, преодолели семипроцентный барьер и сохранили свое 

представительство в Государственной Думе шестого созыва. Впервые сорок 
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шесть избирательных участков в городе Липецк были оснащены 

комплексами обработки бюллетеней (КОИБ). С помощью них 

проголосовали более ста тысяч жителей Липецка. Липецкую область в 

Государственной Думе представили: Борцов Н.И, Тарасенко М.В. («Единая 

Россия»), Бычкова Е.И. (Справедливая Россия), Разворонев Н.В. (КПРФ) [1]. 

 

Таблица 3 - Результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Липецкий одномандатный избирательный округ №114 

Борцов Николай Иванович 130520 54,89% 

Валетов Сергей Анатольевич 13415 5,64% 

Еркина Елена Викторовна 4565 1,92% 

Ковригин Вадим Валерьевич 5026 2,11% 

Разворотнев Николай Васильевич 31079 13,07% 

Трофимов Вадим Юрьевич 7496 3,15% 

Тюнина Светлана Валерьевна 16684 7,02% 

Фомичев Владимир Николаевич 1985 0,83% 

Халимончук Максим Валентинович 18895 7,95% 

 

Левобережный одномандатный избирательный округ №115 

Ксенофонтова Лариса Васильевна 26330 10,22% 

Валетов Сергей Анатольевич 6347 2,46% 

Еркина Елена Викторовна 154786 60,10% 

Ковригин Вадим Валерьевич 34283 13,31% 

Разворотнев Николай Васильевич 7665 2,98% 

Трофимов Вадим Юрьевич 21062 8,18% 

 

Федеральный избирательный округ 

Всероссийская политическая партия 

«Родина» 

8982 1,80% 

Политическая партия «Коммунистическая 

партия коммунисты России» 

9909 1,99% 

Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» 

12445 2,50% 

Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия» 

279969 56,19% 

Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зеленые» 

2430 0,49% 

Политическая партия «Гражданская 

платформа» 

762 0,15% 

Политическая партия ЛДПР 61423 12,33% 

Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС) 

2563 0,51% 

Всероссийская политическая партия «Партия 

роста» 

3445 0,69% 

Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская сила» 

541 0,11% 

Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«Яблоко» 

6003 1,20% 

Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» 

68180 13,68% 

Политическая партия «Патриоты России» 2230 0,45% 

Политическая партия «Справедливая Россия» 29697 5,96% 
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Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва 

проходили по смешанной избирательной системе: 225 были избраны по 

одномандатным избирательным округам и 225 – по федеральному 

избирательному округу [1]. 

Из всех политических партий, зарегистрированные Центральной 

избирательной комиссией России, пятипроцентный барьер смогли 

преодолеть четыре партии. Липецкую область в Государственной Думе 

представили: Гулевский М.В. («Единая Россия», федеральный 

избирательный округ), Богодухов В.И. («Единая Россия», федеральный 

избирательный округ), Борцов Н.И. («Единая Россия», Липецкий 

одномандатный избирательный округ № 114), Тарасенко М.В. («Единая 

Россия», Левобережный одномандатный избирательный округ № 115) [1]. 

943 тысячи избирателей, зарегистрированных в Липецкой области, 

а также почти 29 тысяч граждан России, проживающих в Молдавии и 

Казахстане, вошли в списки голосующих [1]. 

 Следующие выборы в Государственную Думу состоятся в сентябре 

2021 года. 
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В работе кратко характеризуется современная международная 

военно-политическая обстановка. Высказывается суждение о том, что 

прокси-война представляет собой международный конфликт, который 

противоборствующие стороны пытаются разрешить посредством военных 

действий, проводимых на территории и с использованием ресурсов третьей 

страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в самой этой 

третьей стране. Делается вывод о том, что современные прокси-войны 

способствуют снижению активности традиционных воинских контингентов в 

крупномасштабных военных операциях, расширению участия частных 

военных компаний в современных военных конфликтах, увеличению 

возможностей использования киберпространства для осуществления 

информационного противоборства.  

 

Ключевые слова: международная общественно-политическая 

ситуация, прокси-война, частные военные компании, ресурсы третьей 

страны. 

***** 

 

Современная военно-политическая обстановка в мире во многом 

детерминирована широким распространением ядерных арсеналов, 

применение которых чревато катастрофическими последствиями, что в свою 

очередь, «цементирует» конфликты, побуждая политических акторов 

разрешать спорные ситуации «чужими руками», не допуская прямого 

военного столкновения между собой. 

Прокси-война или война чужими руками (по доверенности) имеет 

многовековые корни. Это одна из форм межгосударственного 

противоборства, стороны которого добиваются поставленных целей, 

используя междоусобицу на территории противника, поддерживая 

антиправительственные силы. 

То есть по своей сути прокси-война является гражданской войной, 

спровоцированной либо враждебным государством (которое встает на одну 

из сторон конфликта и фактически с ней солидаризируется), либо уже 

существующие ранее внутриполитические разногласия разрешаются с 

военной, экономической, политической и информационной помощью 

иностранного государства [1]. 

Однако прокси-войны хотя и являются повсеместными, как в 

исторической ретроспективе, так и в современных реалиях, тем не менее, 

остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность выбранной 

для исследования темы. В данном исследовании делается попытка оценить 
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динамику опосредованной войны, постулируя войну по доверенности как 

весьма характерный сценарий разрешения будущих конфликтов [2]. 

Прокси-войны являются продуктом отношений между 

«благодетелем», который может быть государственным или 

негосударственным субъектом, внешним по отношению к существующему 

конфликту, с одной стороны, и избранными доверенными лицами или 

организациями, являющиеся его проводниками, получающие от него оружие 

и финансирование, с другой. Иначе говоря, прокси-войны – это логическая 

альтернатива для государств, стремящихся реализовывать свои собственные 

стратегические цели, но в то же время избегающих участия в прямой, 

дорогостоящей и кровопролитной войне [3]. 

Чаще всего прокси-войны – это не просто региональные войны. 

Территории государств, на которых разворачивается конфликт, становятся 

ареной ожесточенной борьбы, ведущейся между влиятельными 

сверхдержавами. Такие войны ведутся не только за расширение сфер 

влияния, но и являются ярким примером нарастающего идеологического 

противостояния. Примеров подобных войн времен «холодной войны» 

множество. Многие конфликты не разрешены до настоящего времени.  

Природа опосредованных войн современности кардинально не 

изменилась. Хотя в прокси-войне не должно присутствовать прямое военное 

вмешательство третьих сторон, однако, некоторые акторы современной 

политики иногда пренебрегают этим принципом, тем самым дезавуируя 

себя. 

Военные эксперты отмечают, что классические прокси-войны 

представляют собой «скрытые действия» хотя бы потому, что вооруженные 

силы третьей стороны не развернуты. К ограниченным действиям 

привлекаются лишь силы специальных операций. А политическое 

руководство государств-благодетелей официально дистанцируется от 

участия в конфликте. Безусловно, прокси-войны вполне могут вестись тайно, 

но определение «прокси-войны» по-прежнему основывается на исходной 

предпосылке, когда одно государство нанимает доверенных лиц в другом 

государстве для проведения «подрывных операций» от его имени [4]. 

Война — это очень дорогостоящее мероприятие для всех ее 

участников. Стоимость передовых военных технологий возрастает. В этом 

легко убедиться, изучая военный бюджет ведущих государств мира. 

Многомиллиардные военные затраты трудно объяснить избирателям. 

Особенно в настоящее время, когда в связи с последствиями эпидемии 

новой короновирусной инфекции международная экономика находится в 

состоянии рецессии. Руководство ведущих западных стран оказалось не 

готово к преодолению кризиса, связанного с ограниченными возможностями 

своих национальных медицин. Потребовалось выделение значительных 

финансовых средств на обеспечение фармацевтической продукцией 

населения своих стран. 

В то же время до конца не изжит «вьетнамский синдром», когда 

изображения гробов с национальными флагами на экранах телевизоров и 

со страниц газет и журналов вызывают протесты у населения большинства 

развитых стран, осуждение действий правительства, отправляющего войска 

за границу. Поэтому использование марионеточных сил имеет как 

экономическую, так и политическую привлекательность для руководства 

современных государств [5].  

Можно предположить, что использование марионеточных сил при 

решении вопросов, затрагивающих национальные интересы, связанные с 

конкретным конфликтом или регионом, позволит военно-политическому 

руководству стран (особенно ведущих западных государств) избежать 

обострения множества проблем. Например, таких как низкие показатели 

привлечения добровольцев для службы по контракту в армии и на флоте, 
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негативная реакция общества на потери среди своих военнослужащих при 

проведении военных операций за рубежом, требований сокращения 

военного бюджета и т.д. Так, по утверждению американского теоретика 

Филипа Боббитта: «В будущем использование местных прокси-армий может 

предложить <...> экономическую альтернативу более дорогостоящим 

постоянным армиям» [6].  

Анализ динамики использования прокси-войны в современном 

межгосударственном противоборстве позволяет определить степень ее 

влияния на характер конфликтов будущего. Эксперты отмечают следующие 

основные факторы, оказывающие влияние на характер современных 

военных конфликтов, которые указывают на потенциальное увеличение 

использования военно-политическим руководством государств прокси-

стратегий:  

1. снижение возможности проведения крупномасштабных 

военных операций на фоне глобальной экономической рецессии;  

2. рост значения частных военных компаний (ЧВК) в современных 

боевых действиях;  

3. растущие возможности использования киберпространства в 

качестве платформы для ведения информационного противоборства [7]. 

Таким образом, прокси-война представляет собой международный 

конфликт, который противоборствующие стороны пытаются разрешить 

посредством военных действий, проводимых на территории и с 

использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения 

внутреннего конфликта в этой третьей стране. Современные прокси-войн 

способствуют снижению активности традиционных воинских контингентов в 

крупномасштабных военных операциях, расширению участия частных 

военных компаний в современных военных конфликтах, увеличению 

возможностей использования киберпространства для осуществления 

информационного противоборства. Указанные факторы оказывают 

значительное влияние на перспективы использования прокси-войн, которые 

могут прийти на смену традиционным боевым действиям в военных 

конфликтах будущего.  
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MODERN FACTORS, AFFECTING PROXY WARS 

 

The work describes the modern international socio-political situation. It is 

argued that a proxy war is an international conflict, which the opposing sides are 

trying to resolve with the help of military actions carried out on the territory and 

using the resources of a third country, under the guise of resolving an internal 

conflict in this third country. It is concluded that that the totality of changes in 

modern proxy wars comes down to a decrease in the activity of large-scale 

military operations, an increase in the importance of private military companies, 

and the use of cyberspace for waging information war. 

 

 

Key words: international socio-political situation, proxy war, private military 

companies, resources of a third country. 
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КЛУБНАЯ АРХИТЕКТУРА РОСТОВА –НА-ДОНУ: 

ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ НА РУБЕЖЕ XX ВВ. 

 
 

 

Андреева Дарья Викторовна  

Аспирантка ААИ ЮФУ 

 

 

В статье по итогам проведённого натурального исследования 

архивных данных и имеющихся графических материалов клубной 

архитектуры Ростова-на-Дону 1910-1930 гг., с применением сравнительного 

метода представлен анализ особенностей двух значимых клубов 

«Коммерческий клуб» и «Дворец труда». Выявлены их функциональные, 

конструктивные, архитектурно-художественные особенности характерные в 

целом для становления и развития архитектурной формы «клубы» в Ростове-

на-Дону рассматриваемого периода. 

 

Ключевые слова: проектирование клубов, Коммерческий клуб, новый 

тип клуба, Дворец труда, архитектурные особенности клубных зданий. 

 

***** 

 

Для воплощения социального заказа в архитектуре городов 

(реализации запросов жителей городских поселений в досуговой 

деятельности) приглашались профессиональные архитекторы Москвы и 

Санкт-Петербурга. Им было поручено по образцовым проектам, 

разработанным строительной комиссией на основе «Строительного устава» 

для возведения зданий нового типа – «Клуб» ещё в начале XIX века, составлять 

эскизные проекты, реализацией которых затем занимался городской 

архитектор. Такой подход к формированию городской среды социально 

значимыми объектами характерен, в том числе, и для Ростова-на-Дону. В нём 

форма клуба, под влиянием местных традиций обрела свои особенности в 

дальнейшем развитии, обогатив тем самым культурное наследие России в 

области архитектуры, необходимость познания которого продиктовано 

социальным запросом российского общества в реализации своих 

потребностей. 

Это определило цель исследования – выявить особенности развития 

архитектурной формы клубов в Ростове-на-Дону на рубеже начала XX вв. с 

дальнейшим их учётом в проектной деятельности зданий социального 

значения. 

В исследовании был использован сравнительный анализ, а в качестве 

объектов исследования выбраны здания «Зимний коммерческий клуб» и 

«Дворец культуры железнодорожников». Они относятся к объектам 

культурного наследия, а потому изучение их особенностей даёт возможность 

сформировать представление о развитии архитектурной формы (клубы) в 

Ростове-на-дону рассматриваемого периода. 

Работа с архивными источниками. При изучении сохранившихся 

архивных материалов, было выявлено, что здание «Зимний коммерческий 

клуб» построено архитектором А. Х. Закиевым в 1913 г. в «неоклассическом» 

стиле. Конкурс на проект здания был проведен Санкт-Петербургским 
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Обществом архитекторов по поручению дирекции клуба. Конкурс 

преследовал цель – получить лучший проект клуба с наличием больших 

просторных помещений, игровыми комнатами, столовой и т.д. [1]. 

Итогом реализации данного проекта явилось построенное 

четырёхэтажное здание планировка которого образует развитую систему 

различных по характеру и функциональному назначению (зонированию) 

помещений (рис.1). Согласно проекту, клуб был построен с подвалом. На 

первом этаже располагалась входная зона с помещениями: главный, 

общий, малый вестибюль, библиотека, читальный зал, магазины. На втором – 

находились зоны отдыха, игр и развлечений, туда входили помещения: 

концертно-танцевальный зал, комнаты отдыха, игорный зал, помещение 

правления клуба (административная зона) и ряд вспомогательных 

помещений. На третьем этаже была обустроена зона приёма пищи, зона 

отдыха и игр, административная и хозяйственная зоны. Такая планировка 

помещений определила функциональную особенность клуба. Она 

заключалась в наличии на его первом этаже помещений, выделенных под 

торговые пространства [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – План первого этажа «Коммерческий клуб» [2] 

 

Его архитектурно-художественными особенностями стали: 

благородство пропорций, художественная цельность и гармоничность 

сочетаний отдельных архитектурных деталей в элементах фасада. При этом 

выступающая колоннада на южной части фасада придала 

монументальность всему зданию (рис.2). 
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Рисунок 2 – Западный парадный фасад  

здания «Коммерческий клуб» [2] 

 

Среди конструктивных особенностей здания мы выделили наличие 

кирпичных оштукатуренных стен, железобетонное уложенное по стальным 

балкам перекрытие. 

Планировка, архитектурно-художественные и конструктивные 

особенности здания способствовали проведению в нём благотворительных 

балов, различных концертных мероприятий. Сложившийся «образ» здания 

клуба в реализации социальных запросов стал настолько популярен, что оно 

продолжало использоваться и после гражданской войны. [2]. 

После гражданской войны в период становления советского 

общества появилась новая идеология, которая отразилась на строительстве 

культурно-развлекательных объектов. Клубы теперь должны были 

соответствовать установленным новым запросам социума 

(целесообразность, эстетичность, эффективность и др.). А потому, 

«вписываясь» в существующую архитектуру, они, придав импульс созданию 

городской среды с позиции «новой культуры», обогатили её облик новыми 

формами и «красками». Этот послевоенный этап формирования 

советского клуба сказался на новых архитектурных формах, обусловленных 

их функциональным назначением. Клуб стал формой классового 

объединения рабочих в сфере агитационно-массовой и культурно-

просветительской работы. В связи с чем перед архитекторами ставились 

новые задачи: улучшить культурно-образовательный уровень, ликвидировать 

неграмотность и т.д. В результате, сформировались общественные здания 

нового типа, которые сначала называли «храмами», а впоследствии за ними 

закрепилось звание «Дворцов». 

Одним их значимых клубов в Родстве-на-Дону, отражающим этапы 

развития архитектурной формы стал «Дворец культуры железнодорожников» 

построенный в 1927 г., арх. Л. Ф. Эберг. Это одно из первых крупнейших 

общественных зданий, построенных в Ростове-на-Дону после революции. Его 

значимость состоит не только в том, что он отражал разнообразные 

тенденции отечественной архитектуры 1920-х гг., но и в его оказании 

существенного влияния на происходящие профессиональные процессы в 

городе Ростове тех лет в условиях смены среды под влиянием 

социалистического строя. 

В начале 1924 г. перед архитекторами была поставлена задача – 

создать проект сооружения «Дворца труда» в реализации строительства 

которого необходимо было исходить из существующих ресурсов и средств. 
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Задача обусловила решение конструктивных особенностей такого здания (из 

железобетонного или кирпичного материала со сплошной или частичной 

штукатуркой), его облик должен был соответствовать назначению 

сооружения, а главные фасады должны были быть обустроены наружными 

балконами для выступления ораторов и размещения световых экранов. 

Согласно проекту, в здании были предусмотрены новые 

функциональные зоны: зона отдыха, игр и развлечений – библиотека-читальня, 

аудитории; зона физического развития – спортивные залы; зона трудового 

воспитания – комнаты для кружковых занятий и т. д. [3]. (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Осуществленный вариант. План 1 этажа. Чертеж по 

материалам ГАРО и МУПТИ и ОН г. Ростова-на-Дону [3] 

 

Анализ планов, чертежей и фотографий позволил Дворец труда 

рассматривать как здание со сложной конфигурацией в плане (оно 

кирпичное, переменной этажности, высотой от трех до семи этажей, с 

подвалом и многоскатной крышей). Для придания символизму идеи труда 

проект башни здания решён в виде мощного объёма, закрученного по 

спирали монументальной открытой лестницей. В следствие чего башня, 

поставленная на углу здания, как главный элемент всей композиции Дворца 

труда, при контрастном решении вытянутого по горизонтали основного 

объёма здания и по вертикали самой башни стала производить эффект 

нарастания движения от горизонтали к вертикали. Это движение усиливается 

спиралевидным восхождением лестницы и сужающимся к верху объёмом. 

Таким образом, архитектура Дворца труда, характеризуемая стремлением 

в объемно-пространственной композиции отразить «Революционный порыв 

масс и динамику общественной жизни» отразила новое направление в 

советской архитектуре 1920-х гг. сутью которой стала демонстрация 

торжества социалистического труда (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Дворец труда. 1930-е гг. Почтовая карточка.  

Коллекция Г.Ф. Лаптева 

 

Дворец труда спроектирован как здание-памятник, здание-

монумент, имеющее большое градостроительное значение. Вертикаль 

дворца задумывалась как важнейшая градостроительная доминанта, 

обращенная в пространство города и играющая роль пространственной 

связи городка железнодорожников с самим городом. Среди особенностей 

его архитектурно-художественного облика нами выделены штукатурный 

декор главного восточного фасада, включая: угловой башенный ризалит с 

узкими окнами и высокий шестиколонный портик парадного входа; глубокий 

руст цоколя; широкая 2-х маршевая каменная лестница, ведущая к дверям 

парадного входа; картуш с пятиконечной звездой, расположенный в уровне 

промежуточного карниза углового ризалита (рис. 4). 

Проведённый анализ архивных источников, и визуальный анализ 

исследуемых зданий в натуре позволили выявить особенности архитектуры 

«Коммерческого клуба» и «Дворца труда», как зданий, представляющих 

собой отправные точки в развитии архитектурной формы клубов в Ростове-

на-Дону и имеющих статус культурного наследия. Среди особенностей 

архитектуры «Коммерческого клуба», возведенного в 1910 г., следует выделить 

наличие торговых пространств на первом этаже направленных на 

реализацию дополнительного дохода, что отражает особенность Ростов-на-

Дону как торгового города с его внутренними и внешними экономическими 

отношениями. Можно отметить также подчеркнутое внимание к 

художественной отделке зданий с целостным и гармоничным сочетанием 

отдельных архитектурных деталей фасада. 

 «Дворец труда», возведенный в 1927 г. , отличается появлением новых 

функциональных зон: учебная, физического развития, эстетического развития, 

трудового воспитания и т.д. Их наличие обусловлено пост революционными 

событиями, поставившими сложные задачи перед архитекторами в 

реализации строительства клубов на основе существующих ресурсов и 

средств в выполнении государственного заказа. Особенностью его 

архитектурно-художественного облика является демонстрация мощи и силы 

труда, которая демонстрируется угловым башенным ризалитом с узкими 

окнами и высоким шестиколонным портиком парадного входа. 

Выявленные особенности этих зданий дополняют представление о 

взаимосвязи запросов общества и поисков архитектурных форм их 

реализации. 

 



 

~ 371 ~ 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1.  Журнал Зодчий: Архитектурный и художественно-технический 

журнал, издаваемый С.-Петербургским обществом архитекторов. — С.-

Петербург, 1906г. с. 1018. 

2. Министерство культуры Ростовской области. Областной 

орган охраны объектов культурного наследия.  

3. Токарев, А. Г. ДВОРЕЦ ТРУДА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ИСТОРИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ [Электронный ресурс] /А. Г. Токарев //Архитектон: известия вузов. – 

2019. – №1(65). – URL: http://archvuz.ru/2019_1/7 

 

***** 

 

FEATURES OF CLUB ARCHITECTURE IN ROSTOV - ON - DON AT THE 

BEGINNING OF XX CENTURY. 

 

 

The article, based on the results of a natural study of archival data and 

available graphic materials of the club architecture of Rostov-on-Don in 1910-

1930, using a comparative method, presents an analysis of the features of two 

significant clubs "Commercial Club" and "Palace of Labor". Revealed their 

functional, constructive, architectural and artistic features characteristic in 

general for the formation and development of the architectural form "clubs" in 

Rostov-on-Don of the period under consideration. 
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КАКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ИНЖЕНЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 
 

 

 

 

Джолбозуков Адильжан Жанатович 

Курсант, Академия государственной противопожарной службы 

 

 

В статье приведены сведения о том каким должен быть и какова роль 

в обществе инженера пожарной безопасности. Представлена информация 

о том что такое способности, и какими способностями должен владеть 

инженер пожарной безопасности. А также выделены ряд моментов , 

которые должен знать инженер пожарной безопасности для успешного 

выполнения своих должностных обязанностей, для сохранности жизни и 

здоровья людей и животных. 

 

Ключевые слова: инженер пожарной безопасности, способности, 

ответственность, помогать людям, пожар, спасение. 

. 

***** 

 

Способности – это индивидуально-психологические особенности 

человека, которые выражают готовность к обладанию определенными 

видами деятельности и к их успешному осуществлению.  

Принято различать общие и специальные способности. Общие 

способности имеются у всех людей, только они различаются по степени 

проявления. Специальные способности более ярко обнаруживаются при 

выполнении конкретного вида деятельности. 

Успешная деятельность человека во многом определяется степенью 

развития и формирования у него способностей. Способности человека не 

столь очевидны, как, скажем, его внешние параметры, но мы сталкиваемся 

с такими моментами, когда несколько человек, имеющих равную подготовку, 

условия и одинаковое стремление овладеть какими-то знаниями или 

умениями, достигают за равное время разных по уровню результатов. 

Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности 

взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя никчемной. 

Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на 

что он способен, и никто не знает силы своих способностей, пока он не 

испытал их.  

Так и в структуре деятельности инженера пожарной безопасности, 

специфика работы требует от специалистов не только знаний и навыков, но 

и предъявляет высокие требования к их личностным качествам и 

особенностям. Ведь пожар – пугающая ситуация, и у большинства людей, 

столкнувшихся с ней, она вызывает настоящий ужас. Мало кто способен в 

подобных условиях трезво мыслить, часто люди начинают совершать 

ошибочные действия. В этой ситуации четкая и слаженная работа инженера 

пожарной безопасности может спасти и уберечь жизнь многих людей. 
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Однако эта профессия подойдет далеко не для каждого человека, 

даже если его желание помогать людям, попавшим в беду, очень велико, ведь 

представители данной профессии должны обладать: 

-Высоким уровнем дисциплины и самоорганизации. 

-Устойчивостью к стрессам. 

-Способностью быстро принимать решения в экстренных ситуациях. 

-Высоким уровнем личной ответственности. 

-Стремлением помогать людям и состраданием к чужим 

проблемам 

Одним из главных способностей которым должен обладать инженер 

пожарной безопасности - это ответственность. В трудных или неприятных 

ситуациях думают об ответственности и берут на себя ответственность люди 

высокого уровня психологической культуры, люди ответственные. Люди более 

низкого уровня культуры в этих ситуациях либо переживают, либо ищут 

виновного, (сбросить на него свою агрессию, снять ответственность с себя). 

Многие думают, что в этой профессии нет ничего сложного. 

Ошибаются! Ведь инженер пожарной безопасности – это и ученый, и практик. 

Врачи считают, что болезнь легче предупредить, чем лечить. С 

пожаром то же самое – легче его предотвратить, чем потушить! Поэтому 

инженер пожарной безопасности сначала осматривает помещение, а 

потом принимает меры: выбирает место для огнетушителей, устанавливает 

датчики противопожарной сигнализации, продумываю оптимальный план 

эвакуации. В этой работе, как и в профессии врача, главная цель – это 

спасение человеческой жизни. 

Берегите себя и своих близких от пожара! 
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What abilities should a fire safety engineer have? 

 

 

The article provides information about what should be and what is the role 

of a fire safety engineer in society. Provides information on what abilities are, and 

what abilities a fire safety engineer should have. And also highlighted a number of 

points that a fire safety engineer should know for the successful performance of his 

job duties, for the safety of life and health of people and animals. 

 

Key words: fire safety engineer, ability, responsibility, helping people, fire, 

rescue. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

 

 

Суслина Мария Александровна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  

университет науки и технологий имени  

академика М. Ф. Решетнева»  

 

 

В результате проведенного исследования рассчитаны различные 

морфологические показатели листовых пластинок березы повислой, липы 

мелколистной и вяза приземистого в разных районах произрастания г. 

Красноярска. Дана оценка стабильности развития по степени 

флуктуирующей асимметрии. На основании полученных данных выявлено, 

что показатель ФА, определяющий экологическое состояние зеленых 

насаждений в различных районах города, варьировал в пределах от –1 до 5 

баллов и превышал условную норму  

 

Ключевые слова: экологическое состояние, флуктуирующая 

асимметрия, листовая пластина, береза повислая, липа мелколистная, вяз 

приземистый. 

 

***** 

 

При проведении экологических обследований территории 

Красноярского края следует учитывать совокупность различных видов 

антропогенных воздействий, которые могут усиливать или ослаблять взаимное 

негативное действие на живые организмы, обезвреживаться в результате 

самоочищения окружающей среды или создавать новые (вторичные) виды 

воздействия. Живые организмы, в частности древесные растения, 

формируют отклик в ответ на весь комплекс присутствующих на 

рассматриваемой территории воздействий, что дает возможность 

определения качества окружающей среды методами биоиндикации, 

основанными на стабильности их развития [1, 2]. Одним из таковых является 

анализ уровня флуктуирующей асимметрии, характеризующий 

стабильность развития живых организмов [3, 4]. Авторами [5] показано, что 

уровень ФА (то есть морфогенетических отклонений) от нормы оказывается 

минимальным лишь при оптимальных условиях и не специфически 

возрастает при любых стрессовых воздействиях. Благодаря стабильности 

развития, оцениваемой по уровню ФА, достаточно чувствительному 

индикатору состояний природных популяций, данная методика утверждена 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации в качестве 

нормативной [6]. 

Целью данного исследования явилась оценка экологического 

состояния окружающей среды г. Красноярска, по интегральным 

характеристикам асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula), 

липы мелколистной (Tilia cordata), вяза приземистого(Ulmus pumila). 
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Сбор материала проводился в июле 2020 г. Объектом изучения 

служили насаждения березы повислой, липы мелколистной и вяза 

приземистого, произрастающие в магистральных посадках города, которые 

отличались между собой степенью антропогенной нагрузки. В качестве 

пробных площадей были выбраны: проспекты Металлургов(Советский 

район), Мира (Центральный район), имени газеты Красноярский рабочий 

(Ленинский район), Свободный (Октябрьский), улица 60 лет Октября 

(Свердловский район). Контрольная пробная площадь располагалась в 15 км 

от города - в дендрарии СибГУ им. М.Ф. Решетнева.  

С 10 модельных деревьев отбирались листья с каждой стороны света. 

В сумме на каждой пробной площади было собрано по 100 листьев каждого 

вида.  

Степень антропогенного воздействия оценивалась в баллах, где 1 

балл – условная норма, а 5 баллов – критическое состояние [1]. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Оценка качества окружающей среды г. Красноярска по 

интегральным характеристикам березы повислой (Betula pendula), липы 

мелколистной (Tilia cordata) и вяза приземистого (Ulmus pumila) 

 

В условиях высокого загрязнения для листьев исследуемых пород 

установлена явная закономерность увеличения флуктуирующей 

асимметрии в зависимости от удаленности от источника загрязнения. 

Наиболее благоприятная обстановка обнаружена на контрольной пробной 

площади, где древесные растения не испытывают на себе негативное 

влияние, поскольку дендрарий СибГУ находится вдали от города и от 

промышленных предприятий и автомагистралей. В этих условиях оценка 

качества окружающей среды по шкале отклонения от нормы составила 1 

балл.  

Критическое состояние окружающей среды – 5 баллов по шкале 

отклонения от нормы наблюдается на проспектах Металлургов, Мира и 

Красноярском рабочем, поскольку существенные нарушения стабильности 

развития отмечены у всех исследуемых видов. Проспект Металлургов 

испытывает серьезное влияние алюминиевого завода и предприятий 

промзоны. Проспект Мира фактически можно назвать неблагополучным, 

несмотря на то, что на его территории отсутствуют промышленные 

предприятия. Свой вклад в обстановку вносят особо нагруженные 

автомагистрали, вследствие чего деревья испытывают постоянное влияние 

выхлопных газов автотранспорта. Проспект Красноярский рабочий также 
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имеет высокую транспортную нагрузку, соответственно и большое 

содержание загрязнителей в воздухе и почве. 

 В условиях проспекта Свободный показатель ФА у листьев березы 

повислой и липы мелколистной не отличается друг от друга, оценка по шкале 

отклонения от нормы составила 3 балла соответственно, предположительно 

негативные факторы влияют в меньшей степени и условия произрастания 

древесных пород на данных пробных площадях примерно одинаковые. Также 

на проспекте Свободный, насаждения вяза приземистого проявили себя 

наиболее чувствительнее к загрязняющим факторам окружающей среды - 

оценка по шкале отклонения от нормы составила 4 балла, но данная порода 

считается устойчивой к воздействию антропогенных факторов. На улице 60 лет 

Октября оценка качества окружающей среды по шкале отклонения от нормы 

у насаждений березы повислой и вяза приземистого составила 3 балла 

соответственно. Это объясняется тем, что в Свердловском районе более 

благоприятные условия создают нисходящие воздушные потоки с 

заповедника Столбы, находящегося неподалеку. Насаждения липы 

мелколистной в данных условиях произрастания показали максимальное 

значение ФА – 4 балла. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что реакция 

растительного организма на загрязнения окружающей среды сложна и 

неоднозначна. Здесь играет роль не только вид загрязнения, его концентрация 

в среде и время воздействия, но и способность самих растений поглощать 

загрязнители, общее состояние растения, почвенно-климатические условия, 

фаза вегетации и др. Известно, что газообразные загрязнители проникают в 

основную ткань листа через устьица, которые днем обычно открыты, а ночью 

закрыты, в связи с чем воздействие газообразных токсикантов в дневное время 

оказывается в 3–6 раз более сильное, чем в ночные часы. 

В результате проведенных исследований можно отметить, что 

проспект Металлургов, Мира и Красноярский рабочий является самыми 

неблагоприятными по экологической обстановке и показатели ФА у 

исследованных пород были самыми максимальными. Растения в таких 

условиях находятся в угнетенном и сильно угнетенном состоянии, в результате 

чего и проявляются значительные отклонения от билатеральной симметрии. 

Это связано с тем, что значительное воздействие на насаждения в этом 

районе произрастания оказывает КрАЗ и автомобильный транспорт. На 

улице 60 лет Октября показатели ФА были самыми минимальными, что может 

свидетельствовать о наиболее благоприятной экологической обстановке. 

Таким образом, проведенные исследования асимметрии листьев березы 

повислой, липы мелколистной и вяза приземистого показали 

биоиндикационную значимость показателя флуктуирующей асимметрии и 

возможность оценки качества окружающей среды г. Красноярска на его 

основе.  
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FLUCTUING ASYMMETRY AS AN INDICATOR OF ENVIRONMENTAL QUALITY 

OF THE CITY OF KRASNOYARSK 

 

 

As a result of the study, various morphological parameters of leaf blades 

of betula pendula, tilia cordata and ulmus pumila were calculated in different 

growing regions of Krasnoyarsk. The developmental stability was assessed by the 

degree of fluctuating asymmetry. Based on the data obtained, it was revealed 

that the FA indicator, which determines the ecological state of green spaces in 

different parts of the city, varied from -1 to 5 points and exceeded the conditional 

norm 

 

Key words: ecological state, fluctuating asymmetry, leaf blade, betula 

pendula, tilia cordata and ulmus pumila. 
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В статье историография деятельности Фридриха II распределена по 

хронологическому принципу. Жизнь и дела Фридриха II Великого давно 

привлекают внимание историков, что породило огромное количество работ, 

особенно в немецкоязычной историографии. Тем не менее, исследования, 

посвященные его личности и отдельным направлениям его многогранной 

деятельности, продолжают появляться и по сей день. 

 

Ключевые слова: историография, работы, ФРГ, Фридрих II, Третий 

Рейх, хронологический принцип. 
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В данной статье историография распределена по хронологическому 

принципу, сделала также акцент на разных национальных школах, в которых, 

иногда, выделяются разные подходы к изучению данной тематики. Кроме того, 

надо иметь в виду, что деятельность Фридриха тесно связана с крупной 

международной проблемой второй половины XVIII века - первым разделом 

Речи Посполитой, историография которой поистине необъятна. Здесь 

затронуты только те работы отечественных и зарубежных историков, в которых 

в той или иной степени выделен восточнопрусский аспект этой общей 

проблемы и затрагивается деятельность Фридриха II. 

XVIII век.  

В основном общие работы по истории Пруссии или отдельных её 

периодов. Работы в основном направлены на прославления деяний 

Гогенцоллернов, в связи с чем иногда искажаются или субъективно 

интерпретируются многие исторические факты. Восточнопрусская 

проблематика здесь представлена слабо: либо небольшой экскурс в 

историю зарождения чересполосицы, либо описание современного тому 

времени положения восточной провинции в общем законодательном поле и 

территориальном пространстве королевства. 

В XIX веке в историографии выделились основные подходы к 

«большой» политике короля Пруссии, которые во многом определяют 

направленность современной научной дискуссии по этому вопросу.  

Первая прибыли точка процесс зрения: конечному роль установление 

Фридриха конечному II внутренней революционная предприятия в этапом 

истории Пруссии. развивающейся Историки, предприятия поддерживающие 

первой такую конечный точку товаров зрения, уходящие связывали факторов 

даже увязать подъем этапом немецкой спроса литературы конечный с 

коммерческая «военными продвижении успехами» элементов Фридриха 

товаров II, более не информационное говоря факторов о системы росте 

этом национального экономическая немецкого разделении самосознания 

деятельности как предприятия следствия также преобразований 



 

~ 379 ~ 

 

 

 

экономическая прусского государства. изыскание Такой внешней подход 

первой позволил распределением связать целом с являясь правлением 

отличительным Фридриха целом II увязать начало более новой торгового 

эпохи прибыли в разделение истории развивающейся Пруссии этом и 

обеспечивающие в розничной истории Германии. также Этот воздействуют 

подход связаны еще воздействие называют боруссианизмом. 

Впрочем, увязать примерно информационное в спроса то 

предоставление же прибыли время представлено среди воздействие 

историков этапом широкое отличительным распространение этапом 

получает распределение противоположное управление мнение: 

марксистское. также Историки установление этого продвижении 

направления прибыли опровергали удобством историческую конечный роль 

широкого Фридриха связанные II изыскание и также династии особенности 

Гогенцоллернов торговых в предоставление строительстве закупочной 

национального являясь самосознания сопровождаются немецкого элементы 

народа представляют и отличительным непременном деятельности 

соответствии установление внешней спроса политики обеспечивающие 

прусского изыскание просвещенного целом абсолютизма распределение 

интересам связанные нарождающейся экономическая общенемецкой 

государственности.  

Третья управление точка только зрения: удобством точка целом зрения 

товаров либеральных управление историков изыскание во уходящие второй 

закупочной половине экономическая 19-го века. уходящие В товаров начале 

развивающейся 70-х тт. первой XIX воздействуют в широкого Фридрих 

экономическая уже являясь рассматривался особенности как представляют 

родоначальник прибыли духа «пруссачества». более Таким широкого 

образом, степени историки продвижении либерального этапом 

направления внешней в розничной меньшей особенности степени 

распределением идеализировали места личность сопровождаются и этом 

правление увязать Фридриха предоставление Великого, элементы а 

разделение подчеркивали целом преемственность спроса его поставка 

внешней уходящие политики управление с установление политикой 

разделение его продвижении предшественников представлено в поставка 

таких первой чертах, коммерческая как места жесткая этапом 

централизация, распределение авторитаризм отличительным и милитаризм.  

В представлено годы управление гитлеровского уходящие режима 

зависимости официальная продвижении немецкая торгового 

историография увязать была связаны откровенно розничной тенденциозной 

связаны и сопровождаются имела конечному национал-социалистический 

оттенок. товаров Так, только например, этом польско-прусские заключение 

пограничные представлено проблемы внутренней и поставка 

территориальные элементов споры розничной рассматривались системы 

исходя коммерческая из предприятия спорного конечный тезиса внутренней 

о системы том, товаров что представлено Западная внешней (Польская) 

связанные Пруссия только - поставка это развивающейся исконно 

предприятия немецкая земля. розничной Самого заключение Фридриха 

представлено II продвижении и элемент его связанные деяния места 

интерпретировали места таким мероприятий образом, факторов что 

мероприятий находили также в системы них поставка параллели воздействие 

с факторов политикой А. Гитлера. 

Падение коммерческая Третьего предоставление рейха элементов в 

увязать 1945 г. системе оказало производитель сильное широкого влияние 

представлено на зависимости немецкую историографию. воздействие 

Подверглись конечному критике распределение и более переосмыслению 

элемент не факторов только конечный реакционные поставка взгляды 

представляют на активную историю активную 30-40-х гг. системе XX в., 
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прибыли но предприятия и относятся более предприятия ранние элементы 

националистические разделении концепции, этом такие предоставление 

как боруссианизм.  

В предоставление 1960-1980-х гг. первой в информационное ФРГ 

сопровождаются происходит распределение установление являясь и 

распределением развитие системы неолиберального элементы 

направления спроса в историографии. разделение Интересы внутренней 

историков установление концентрируются разделение на внешней 

проблемах только старой конечный империи, элементов что представлено 

вызвало процесс отход особенности от элементов персонификации 

внутренней истории уходящие и первой появление увязать работ, этом 

посвящённых системы изучению представлено прошлого спроса Пруссии 

элементов и экономическая Германии внешней в целом. 

Всем только этим широкого работам предоставление свойственна 

предоставление достаточно предприятия объективная факторов и степени 

комплексная только оценка производитель политики поставка прусского 

короля. разделение Одним розничной из связаны ее факторов важнейших 

особенности направлений спроса названные торгового авторы связанные 

считали связаны территориальную широкого экспансию Пруссии. торгового 

В прибыли историографии особенности ГДР относятся этого первой периода 

увязать большое более значение элементов придавалось мероприятий 

проблемам относятся классовой только борьбы, системе и, более тем 

торгового не управление менее, изыскание некоторые предоставление 

труды факторов о розничной деятельности распределение Фридриха 

управление II распределением всё развивающейся же выходили.  

Как предоставление в увязать работах коммерческая историков 

заключение ГДР, первой так только и элемент ФРГ предоставление 

восточнопрусской отличительным проблематике заключение отводилось 

предоставление второстепенное место. отличительным Рассматривая 

системе правление внешней Фридриха внутренней II, системе авторы 

факторов концентрировали торгового внимание развивающейся на 

изыскание борьбе системы за широкого «австрийское распределением 

наследство», факторов ставшей воздействуют причиной закупочной 

Силезских отличительным войн целом и внешней Семилетней войны. 

воздействуют Отдельные деятельности аспекты коммерческая 

восточнопрусского элементов направления розничной политики этапом 

Фридриха розничной Великого связанные можно широкого выделить связаны 

только разделение в представлено рамках предоставление описания 

отличительным ими широкого истории предоставление первого разделение 

раздела распределение Речи Посполитой. 

В услуг историографии элементов объединенной степени Германии 

воздействие большое воздействие значение первой придаётся деятельности 

истории производитель восточной конечный части Европы.  

Польская историография. 

На конечному польскую прибыли историческую внутренней науку 

первой решающее мероприятий воздействие внешней оказал 

коммерческая факт предоставление раздела внутренней Речи Посполитой. 

воздействуют Большое процесс внимание внешней польские элементы 

исследователи закупочной всегда этом придавали увязать анализу 

обеспечивающие политики связаны России, спроса Австрии разделение и 

связанные особенно связаны Пруссии этом в воздействие «польском 

деятельности вопросе», представляют которая внутренней рисовалась 

заключение однозначно отрицательно. 

Это развивающейся было разделении характерно предоставление 

для обеспечивающие периода уходящие второй представляют половины 

воздействуют XIX поставка - внешней первой воздействие половины факторов 
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XX в. коммерческая В изыскание целом, разделение реформы места 

Фридриха поставка II экономическая рассматривались только негативно, 

элемент с воздействуют чем розничной согласиться установление нельзя, 

факторов так распределением как услуг при процесс некоторых связаны 

негативных продвижении аспектах этом реформ мероприятий Фридриха 

установление II, этом они воздействие всё торговых же розничной отвечали 

розничной интересам заключение экономического увязать и зависимости 

культурного торговых развития широкого этих земель.  

После конечный Второй распределение мировой управление войны 

относятся осуждение прибыли прусской зависимости политики торгового в 

только польской коммерческая историографии также продолжилось, 

заключение, однако внутренней сам внутренней факт спроса раздела 

спроса оценивался управление авторами производитель как предприятия 

явление, управление, сочетающее спроса в предприятия себе управление 

как места внешние целом факторы, заключение так представляют и 

внутренние.  

Более также сбалансированной конечный позиции закупочной в 

связаны отношении информационное последствий коммерческая раздела 

изыскание Польши системе для первой Юго-Восточной торговых Прибалтики 

разделение придерживаются внутренней современные разделение 

польские историки.  

Одним обеспечивающие из воздействие главных закупочной польских 

факторов специалистов более по товаров истории элемент герцогства 

экономическая Пруссия относятся и первой Королевской торгового Пруссии 

элементов является С. Салмонович. места В внутренней его прибыли работах 

особенности убедительно элемент показан коммерческая полиэтнический 

более характер информационное этих внутренней земель, разделение 

исследованы внутренней многообразные деятельности связи элементы 

Восточной факторов Пруссии широкого с внутренней соседними землями. 

первой Весьма внутренней критически элементов относясь первой к 

отличительным прусскому элементы государству зависимости и торгового 

Фридриху зависимости II более как зависимости «могильщику товаров 

Польши», более историк удобством в экономическая то услуг же факторов 

время мероприятий признает, элементов что зависимости Пруссия 

информационное никогда внутренней не установление стала относятся бы 

внешней великой относятся державой, спроса «если увязать бы активную к 

внутренней отсталым экономическая аграрным изыскание восточным услуг 

провинциям целом не связанные были обеспечивающие бы представлено 

присоединены прибыли промышленно сопровождаются развитые 

отличительным западные элементов провинции, также что информационное 

уже экономическая в деятельности XIX в. относятся способствовало 

информационное беспрецедентному обеспечивающие росту связаны ее 

мероприятий экономического потенциала». 

Анализ только зарубежной элемент историографии удобством 

показывает, факторов что особенности многие конечный исторические 

системы работы отличительным носят этом характер отличительным 

политико-биографических поставка исследований торгового или 

воздействие посвящены заключение определённому элементов этапу, 

широкого направлению закупочной деятельности конечный Фридриха 

сопровождаются II продвижении Великого, продвижении при связаны этом, 

системы например, изыскание они развивающейся лишь факторов вскользь 

элемент затрагивают мероприятий восточнопрусский только аспект 

изыскание его политики. 

Схожая изыскание ситуация удобством и услуг в информационное 

отечественной мероприятий исторической науке. более В активную 

дореволюционной особенности русской внутренней историографии увязать 
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все заключение работы спроса можно являясь разделить связаны на 

элементы несколько групп. зависимости Прежде удобством всего, 

изыскание это прибыли исследования внешней биографического 

внутренней плана (Ф. А. этапом Кони) управление и удобством 

исследования, закупочной посвященные отличительным предыстории 

системы и предприятия разделы прибыли Речи Посполитойотличительным , 

представлено истории связанные Семилетней войны. 

К экономическая работам, коммерческая освещающим элементы 

отдельные места направления элементов политики товаров Фридриха, 

целом можно заключение отнести элемент исследования В. 

Макушевасвязаны, П.К. Щебальскогостепени, В.З. относятся Завитневича, И.Г. 

Кулжинскогоэлементов, сопровождаются в связанные которых 

распределением анализируются торговых предыстория закупочной и 

воздействуют разделы отличительным Речи Посполитой. H.H. заключение 

Фирсов, Д.М. поставка Масловский конечному занимались этапом 

изучением внешней истории внешней Семилетней войны. 

Более представлено общий системы характер целом носят торговых 

работы Н.И. предприятия Кареева розничной по услуг истории Европы. 

деятельности В представлено них являясь XVIII факторов век уходящие 

представлен производитель через распределением призму экономическая 

«просвещённого абсолютизма». заключение Фридрих предприятия II 

заключение предстает процесс перед конечному читателем спроса 

«просвещенным» внутренней монархом установление наряду степени с 

информационное Марией Терезиейотносятся , особенности Иосифом 

только II, розничной Людовиком XVI. являясь «Польский этом вопрос» 

мероприятий характеризуется экономическая Кареевым увязать как процесс 

один разделение из воздействие главных уходящие факторов отличительным 

общеевропейской увязать политики, зависимости что распределением 

свойственно информационное работам распределением также С.М. 

широкого Соловьёва отличительным и Н.И. сопровождаются Костомарова . 

торгового Что конечный касается конечный восточнопрусского установление 

аспекта уходящие подготовки розничной разделов установление Речи 

Посполитойособенности , поставка то С.М. управление Соловьёв конечному 

считал связанные его воздействие одной особенности из деятельности 

главных разделении причин представляют гибели Польши. 

В сопровождаются советской элементов историографии также 30-40-

х гг. воздействуют XX в. представляют большее воздействие внимание 

разделении уделялось установление военно-исторической тематике. товаров 

В деятельности этой зависимости связи целом в отличительным работах Н. 

Березняковаудобством , Н.М. целом Коробкова степени исследовалась 

распределение борьба разделение России поставка с информационное 

Пруссией закупочной Фридриха II. степени В воздействие 50-80-е гг. 

развивающейся появляются заключение комплексные товаров исследования 

факторов по обеспечивающие истории места Пруссии развивающейся и 

более Германии, более в увязать которых распределение немалое места 

место поставка занимала элементы история правления Фридриха II.  

В современной российской историографии немалое место 

отводится изучению разделов Речи Посполитой.  

Завершая историографический обзор, можно отметить, что в 

зарубежной, прежде всего немецкоязычной, отчасти и в отечественной 

историографии внутренняя и внешняя политика Фридриха Великого изучена 

весьма разносторонне, однако недостаточно внимания уделено его взглядам 

и конкретной деятельности, связанным с проблемой территориального 

объединения Восточной Пруссии с основным массивом земель прусского 

государства. Пожалуй, только в коллективном труде калининградских 

историков по истории Восточной Пруссии и особенно в работах Г.В. 
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Кретинина намечены основные линии дальнейших исследований в этом 

направлении и даны принципиальные оценки политики Фридриха II. 

 

***** 

 

A BRIEF BIOGRAPHY OF FREDERICK II 

 

In the article, the historiography of the activities of Frederick II is distributed 

according to the chronological principle. The life and deeds of Frederick II the 

Great have long attracted the attention of historians, which has generated a huge 

number of works, especially in German-language historiography. Nevertheless, 

studies devoted to his personality and certain areas of his multi-faceted activities 

continue to appear to this day. 
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