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ЗАДАЧА ТЕРМОУПРУГОСТИ  

ДЛЯ ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННОЙ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ 
 

 

 

Кусаева Жанслу Маратовна  

Аспирантка, ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

 

 

В случае нагрева верхней и нижней поверхностей строится 

новое замкнутое решение динамической задачи термоупругости для 

жестко закрепленной круглой пластины. При построении общего 

решения используется преобразование КИП. Расчетная зависимость 

позволяет определить напряженно-деформированное состояние и 

характер распределения температурного поля в жесткой круглой 

пластине в процессе нагрева. 

 

Ключевые слова: круглая пластина, температурная нагрузка, 

тепловые деформации, температурное поле. 
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При проектировании различных конструкций необходимо 

изучить их работу в условиях неравномерного и нестационарного 

неравномерного и нестационарного нагрева [1]. Этот эффект 

сопровождается термической деформацией и напряжением, 

которые необходимо учитывать при комплексном анализе 

прочностных характеристик. В настоящее время для решения этой 

проблемы разработаны различные термоупругие теории [2]. 

Математические формулы рассматриваемой задачи 

включают связанные дифференциальные уравнения движения и 

теплопроводности. Их интегрирование и построение общих решений 

обычно приводят к изучению только уравнения теплопроводности [3, 4]. 

Другой метод связан с анализом задач термоупругости в несвязанных 

друг с другом постановках [5-7]. 

В данной работе мы рассмотрели связанные уравнения 

классической теории термоупругости. В этом случае в систему 

дифференциальных уравнений входят уравнения равновесия в 

предпо-ложении, что для рассматриваемой конструкции выполняется 
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Начально–краевую задачу (1) – (5) решаем методом 

интегральных преобразований, используя последовательно 

преобразование Ханкеля с конечными пределами по переменной r  

и биортогональное конечное преобразование по координате z . 

В результате получаем начально–краевую задачу относительно 

трансформант Ханкеля: 
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На следующем этапе решения предварительно производится 

процедура приведения неоднородных граничных условий (7) к 

однородным.  
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Thermoelasticity problem fora rigidly fixed round plate 

 

In this paper, we study a multilayer rigidly fixed round plate in the 

case of non-stationary axisymmetric temperature action on its upper front 

surface. For this case, new mathematical calculation relations are 

constructed, which make it possible to determine the stress-strain state and 

the nature of the distribution of the temperature field in a rigidly fixed round 

multilayer plate with an external temperature effect arbitrary in time and 

radial coordinate 

 

Keywords: round plate, temperature load, thermal deformations, 

temperature field. 
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 В статье рассмотрены особенности строительства каркасных 

малоэтажных жилых домов, рассмотрены основные преимущества, 

недостатки каркасных деревянных домов, перспективы применения 

на долгосрочную перспективу в рамках Национального проекта. Дана 

информация о строительстве домов из листовых стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

 

Ключевые слова: Строительство, национальный проект, 

малоэтажное строительство, каркасный дом, деревянный каркас, 

легкие стальные тонкостенные конструкции. 

 

***** 

 

 Проблема обеспечения людей достойным жильем по-

прежнему остается актуальной и требует решения. Это самая 

актуальная проблема ближайших десятилетий в решении жилищного 

вопроса для России. Решение таких крупных проблем в России 

решается через реализацию национальных проектов. 

Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» 

разработан Минстроем России во исполнение приказа Президента 

Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Обеспечение доступным жильем семей со 

средним достатком – ключевые цели национального проекта. 

Внимание государства в приоритетном порядке направлено на 

малоэтажное строительство. 

Сегодня малоэтажное строительство имеет большой 

потенциал в развитии в России. По прогнозам Правительства 

Российской Федерации из общего ввода жилья доля малоэтажного 

строительства в России к концу 2020 года должна составить не менее 

70 %.[1]. 

Приток большого количества людей в различные города привел 

к сверхплотному строительству высокоэтажных жилых домов, что 

негативно влияет на здоровье человека и окружающую его среду, 

ведет к загрязнению городов и возникновению проблем с движением 
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различного автотранспорта. Предотвратить все эти проблемы 

поможет реализация проектов малоэтажного домостроения. [2] 

Массовое малоэтажное строительство в России начало 

развиваться в начале 2000-ных годов, когда жители городов обратили 

внимание на возможность жить в пригородных поселках, как 

альтернатива городской квартире. Развитие строительной отрасли в 

современных условиях может базироваться только на единстве новых 

материалов, новых технологий и организации строительного 

производства. Широкое распространение малоэтажной застройки 

не только в нашей стране, но и в мире обусловлено рядом 

преимуществ перед многоэтажным строительством. Это, прежде 

всего, психологический комфорт, благоприятная экология, 

продуманная архитектурная концепция и инфраструктура. 

Каркасная технология строительства частных домов на 

сегодняшний день считается одной из самых перспективных, что 

объясняется великолепными эксплуатационными характеристиками 

таких строений. В то же время домовладельцам, которые хотели бы 

построить такой каркасный дом, необходимо учитывать 

определенные особенности, что позволит им стать обладателем 

надежного, недорогого и долговечного дома. Одной из важных 

особенностей является относительно низкая стоимость каркасного 

дома [], которая складывается из нескольких факторов: цена 

материалов, фундамента и сложность проекта. Каркасный дом – это 

недорогая быстровозводимая конструкция, обладающая высокими 

энергосберегающими свойствами. 

Конструктивные особенности малоэтажных жилых домов, в том 

числе каркасных. 

Конструктивные схемы зданий должны соответствовать 

наиболее прогрессивным видам индустриального строительства, 

требованиям модульной системы, унификации и типизации 

конструкций и деталей и местным условиям строительства. 

При проектировании зданий из дерева должно 

предусматриваться преимущественное использование сборных 

деревянных конструкций заводского изготовления. В практике 

проектирования и строительства сложились следующие 

конструктивные схемы малоэтажных жилых зданий: 

 бескаркасная (стеновая) — продольные либо 

поперечные несущие стены и перекрытия различных типов; 

 каркасно-панельная — несущий каркас (колонны и 

ригели) и крупнопанельные стены и перекрытия; 

 объемно-блочная — блоки-комнаты, блоки-квартиры и 

другие блоки-помещения. 

Наиболее распространенными для зданий массового 

строительства являются бескаркасная и каркасно-панельная схемы. 

Объемно-блочная схема требует сложной индустриальной базы, 

поэтому применяется редко. 

Бескаркасная конструктивная схема наиболее 

целесообразна для зданий ячейкового типа (жилые дома, общежития, 

гостиницы, здания управлений и др.). Она самая распространенная в 

жилищном строительстве. 

Каркасно-панельная схема применяется в зданиях 

смешанного типа, имеющих помещения разных размеров (детские 
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ясли-сады, школы, предприятия торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, лечебно-профилактические учреждения и 

др.). Для массового строительства применяют каркасы из сборного 

железобетона. 

В современном малоэтажном строительстве используется ряд 

технологий: 

 каркасное домостроение (каркасы могут быть как 

деревянные, так и металлические); 

 многослойные конструкции "сэндвичного" типа; 

 обыкновенный кирпич; 

 пенобетонные/газобетонные блоки; 

 профилированный брус; 

 несъемная опалубка; 

 камень 

С нашей точки зрения наибольший интерес представляет 

строительство каркасных жилых домов.  

Большое значение имеет тип используемого каркаса. В 

зависимости от используемой технологии каркас может выполняться 

металлическим или деревянным. Считается, что металлический 

профиль самый надежный, однако использование такого каркаса 

неизменно приводит к увеличению стоимости строительства дома. 

Монтируют деревянный и металлический профиль с использованием 

специальной крепежной системы без использования сварки. При 

этом следует уделить должное внимание качеству узловых 

соединений. 

По ряду причин деревянные каркасы таких строений получили 

наибольшее распространение. Предпочтение следует отдавать 

деревянным профилям, изготовленным из доски или 

профилированного бруса. Сечение для опорных балок и 

направляющих должно составлять 10 на 15 сантиметров и 5 на 15 

сантиметров для дополнительных и поперечных балок. В том случае, 

если используется каркас меньших размеров и толщины, это не 

только приводит к снижению прочности конструкции, но и 

существенно усложняет последующую теплоизоляцию помещения. 

Технологии сборки каркасного дома 

Возведение каркасного дома начинается с обустройства 

ленточного фундамента. Одной из особенностей данной технологии 

строительства является легкий вес сооружения, поэтому выполнять 

какой-либо полноразмерный глубокий фундамент не требуется. К 

выполненному ленточному фундаменту необходимо смонтировать 

нижнюю обвязку, которая крепится на анкерные болты. 

Все стеновые материалы и каркас изготавливается на заводе, 

поэтому перед тем как приступать непосредственно в сборке 

сооружения на участке необходимо точно знать используемую 

технологию сборки коттеджа. Классическая технология сборки 

каркасного дома подразумевает монтаж нижней обвязки, фиксацию 

угловых направляющих, опорных балок, верхней обвязки, стропил, 

кровли, после чего проводится внутренняя и наружная отделка. Однако 

в отдельных случаях строительство выполняется по иным технологиям, в 

зависимости от используемого каркаса и стеновых материалов. 

Использование специальных ригелей, из поперечных балок, 

позволяет усилить оконные и дверные проемы. Такие поперечные 
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балки крепятся к направляющим элементам каркаса. При 

выполнении монтажных работ непосредственно на приусадебном 

участке следует проверять качество материала, ширину, длину 

стеновых панелей и ряд других параметров. Это и позволит возвести 

качественные и долговечные строения, которые обеспечивают 

должный уют проживания в доме. 

Направляющие болты должны крепиться с шагом в диапазоне 

60-120 сантиметров. В последующем выдерживание такой дистанции 

крепления упрощает внутреннюю и наружную отделку сайдингом или 

листами гипсокартона. Из конструктивных особенностей данной 

технологии строительства можем отметить отсутствие усадки, 

поэтому после возведения стен и обустройства крыши можно сразу 

же начинать наружную и внутреннюю отделку строения. 

Такие дома, построенные в полном соответствии с технологией 

работ, имеют доступную стоимость, привлекательный внешний вид и 

обеспечивают своим домовладельцам максимальный комфорт 

проживания. 

Преимущества и недостатки каркасных жилых малоэтажных 

зданий. 

Чтобы не было путаницы, стоит сразу уточнить, почему речь идет о 

жилых малоэтажных домах. Для них в принципе могут применяться 

каркасы из деревянного бруса или конструкции из тонкостенного 

стального профиля, а вот в качестве обшивки используют сэндвич панели 

на основе древесных материалов. Есть и другой тип каркасного 

строительства промышленных сооружений, у которых несущая 

конструкция и панели сделаны из металла. [4] 

Бесспорные плюсы и достоинства каркасных деревянных домов. 

Из довольно обширного перечня достоинств и плюсов, которые 

описываются в большинстве источников, можно выделить два: быстрое 

возведение и легкость конструкции. Эти же два качества определяют и 

относительно низкую стоимость строения без отделки, но не настолько 

низкую для дома в общем. 

Высокие темпы строительства напрямую связаны с отсутствием 

или небольшими объемами работ с бетоном и строительными 

растворами. Основная доля «мокрых работ» приходится на фундамент 

(если нужен подвал или цокольный этаж) и отделку: штукатурку, 

шпаклевку. Но и ленточный фундамент, благодаря низкому весу, делают 

не таким массивным (для монолитного типа) или используют 

фундаментные блоки.  

Небольшой вес основных элементов конструкции позволяет 

большую часть работ проводить без привлечения специальной 

строительной техники, а это также влияет на темп работ. Сюда же можно 

отнести и совершенно незначительную усадку, что позволяет начать 

отделочные работы сразу после основных, а сам дом ввести в 

эксплуатацию за один сезон. 

О цене. Фундамент, каркас, стены, перекрытия и крыша — это не 

более 50% стоимости дома. Но последние два компонента никоим 

образом не зависят от технологии строительства в целом — они могут 

быть такими же, как для кирпичного, каменного или деревянного дома. 

Отделочные работы — это также отдельная статья расходов. Конечно, 

отделку натуральным камнем (мрамором или гранитом) для 

каркасного дома делать никто не будет, но и в этом случае выбор 



 

~ 27 ~ 

 

 

 

остальных материалов и их ценовой диапазон довольно внушителен. 

Экономия сужается только до цен на материалы для фундамента, 

каркаса, стен и стоимости работ по их возведению. Хотя по сравнению с 

другими технологиями разница немаленькая, но в общей сумме затрат 

не такая уж и большая. 

Устройство каркасного жилого дома представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство каркасного деревянного дома 

 

Спорные моменты каркасных деревянных домов. 

Первым пунктом стоит поставить прочность, которую то 

приписывают каркасным домам, то «отбирают» ее у них. Однозначно, что 

монолитный бетон или кирпич сами по себе прочнее, но прочность 

конструкции во многом зависит от соблюдения технологии и влияния 

многих внешних факторов. Поэтому даже постройки из кирпича и бетона 

могут разрушиться из-за усадки грунта под воздействием большого веса 
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или изменения характера грунтовых вод. А вот каркасный дом на винтовых 

сваях может стоять даже на слабых грунтах. 

Долговечность. Все зависит от качества сырья, степени 

защищенности от неблагоприятных факторов, периодичности 

профилактических и ремонтных работ. У рачительного хозяина, который 

не поскупился на приобретение выдержанной древесины («правильной» 

породы, региона произрастания и времени рубки), провел необходимую 

обработку и следит за состоянием конструкции, каркасный дом может 

стоять больше 100 лет (в Германии есть примеры домов с историей в 

несколько веков). А сырая, плохо обработанная древесина сгниет в 

течение 20 лет. 

Экологичность. Этот показатель приводят как в качестве 

достоинства, так и в роли недостатка (ОСП, фанера, пенопласт — 

способны выделять токсины). А все зависит от выбора материалов. И 

фанера, и ОСП имеют разные классы, в том числе рекомендованные к 

использованию в жилых помещениях. Важно, чтобы они имели 

сертификаты. А вместо пенопласта лучше выбирать панели с 

минеральной ватой. И не стоит забывать, что те же самые материалы 

применяют повсеместно при любых технологиях строительства. 

Низкая теплоемкость стен может расцениваться и как 

недостаток, и как достоинство. С одной стороны, дом быстро 

прогревается зимой (но благодаря теплоизоляции «держит» 

температуру), с другой — летом, в жаркий день, он также быстро 

нагревается и требует кондиционирования. 

Минусы и недостатки каркасных деревянных домов. 

Главный — низкая звукоизоляция. Использование технологий и 

материалов, позволяющих с этим бороться, значительно увеличивают 

стоимость строения. 

Низкая пожаробезопасность. Решается специальными 

пропитками. 

Несмотря на то, что каркасный дом часто приравнивают к 

деревянным, у него отсутствуют дышащие свойства. Виноват в этом 

утеплитель. Пенопласт имеет низкую паропроницаемость изначально, а 

минеральную вату используют в сочетании в паронепроницаемой 

мембраной, защищающей ее от накопления конденсата. 

Плюсы и минусы ЛСТК. 

Плюсы лёгких стальных тонкостенных конструкций представлены 

длинным списком, а минусы имеют неоднозначное определение. 

Приведем ниже все плюсы и минусы этой строительной технологии. 

Плюсы ЛСТК 

 Каркасные здания не наносят вред окружающей среде. 

 ЛСТК быстро стоится. Для быстрого строительства 

понадобится 3-4 человека. Средний срок сборки каркаса составляет 2-3 

месяца. 

 Простой монтаж по инструкции завода. Собрать здание 

из ЛСТК можно самостоятельно. 

 Не дает усадку на фундамент ни во время строительства, 

ни в период эксплуатации. 

 Высокие прочностные характеристики. Без сомнения, 

один из главных плюсов ЛСТК. 

 Возможность сборки в любую погоду. 



 

~ 29 ~ 

 

 

 

 Сейсмическая устойчивость конструкции. Несомненный 

плюс, который сделал ЛСТК конструкции популярными в Японии, стране 

с высоким уровнем сейсмической активности. 

 Низкая стоимость. 

 Точность размеров профилей. 

 Заводское качество. 

 Высокие теплоизоляционные характеристики. 

 Длительный срок службы. Заявленный срок службы здания 

составляет 70-120 лет. 

Все плюсы ЛСТК перед вами, именно эти преимущества сделали 

каркасное строительство из тонкостенных стальных профилей 

востребованным и популярным. Даже, несмотря на плюсы и минусы 

технологии ЛСТК, она является современным и инновационным 

решением [3,4]. На рисунке 2 представлено устройство дома из ЛСТК. 

Минусы ЛСТК. 

 Тонкая стена или малая жёсткость и прочность 

конструкции. Неоднозначное мнение большинства людей 

заключается в том, что ЛСТК можно согнуть или пробить с удара. Такой 

минус можно опровергнуть тем, что прочность конструкции 

определяется проектом в готовом, собранном виде, когда здание 

вводят в эксплуатацию, а не в отдельных случаях каждой детали. 

 Низкий срок службы. Такой минус также отпадает, если 

все сырье было качественным и использовалось покрытие цинком в 25 

микрон. 

Качество конструкций. К сожалению, в России много 

недобросовестных предприятий, которые обманывают заказчиков. 

Декларируемое качество не соответствует действительности. 

Умышленным образом в погоне за выгодой предприятия уменьшают 

толщину профиля и снижают толщину слоя цинка, что влияет на 

качество и безопасность всей конструкции. Доверяйте изготовление и 

строительство надежным застройщикам.  

  

 

 
 

Рисунок 2 – Дома из ЛСТК. Устройство 
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Заключение.  

В статье была рассмотрена тема строительства малоэтажных 

каркасных домов из деревянного каркаса и ЛСТК. Были описаны 

основные преимущества и недостатки данных технологий 

строительства. В дальнейшем планируется выполнение исследований 

на строительстве каркасных домов домостроительной компании 

ООО «А-Стандарт» с подробным анализом особенностей технологии 

возведения объектов строительства в Сибирском регионе. Технология 

строительства каркасных домов в ООО «А-Стандарт» отличается от 

традиционной. Точность строительно-монтажных работ их качество 

нуждаются в дальнейших исследованиях и технико-экономических 

обоснованиях.  
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В статье проведен анализ инженерно-технических решений, 

отражающих современные достижения науки и техники в 

формировании комфортной архитектурной среды придомовых 

территорий жилых комплексов. Выявлены инженерно-технические и 

экологические направления (факторы) повышения комфортности 

придомовых территорий. 

 

Ключевые слова: инженерно-технические решения, 

придомовая территория, жилой комплекс, экологичность, 

комфортность среды. 

 

***** 

 

Одним из актуальных направлений повышения комфортности 

жилых территорий в структуре населенных мест являются инженерно-

технические решения, отражающие современные достижения науки 

и техники в формировании архитектурной среды. 

Объектом исследования являются инженерно-технические 

решения, применяемые в городской жилой среде. Предметом 

исследования являются характеристики комфортности придомовых 

территорий жилых комплексов. Цель исследования: выявление 

основных направлений повышения комфортности придомовых 

территорий жилых комплексов с помощью современных инженерно-

технических решений.  

Среди инженерно-технических факторов, определяющих 

функционирование и развитие среды жизнедеятельности населения 

можно выделить: функциональное зонирование территории, 

современные конструктивно-технологические решения, 

эффективность использованием материальных вложений, решение 
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средств связи (коммуникаций) между функциональными зонами [1, с. 

34; 2].  

В таблице 1 приведены инженерно-технические и 

экологические направления (факторы) повышения комфортности 

придомовых территорий.  

 

Таблица 1 - Инженерно-технические и экологические 

факторы повышения комфортности придомовых территорий 

 

Внешние 

факторы 

Внутренние факторы 

Инженерно-

технические 

Современные конструктивно-технологические 

решения (устройство дренажной системы, 

системы полива, системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами, освещения, улучшения 

микроклиматических параметров среды, 

экологичных искусственных сооружений и др.) 

Размещение материальных объектов с учетом 

грамотного функционального зонирования 

Эффективность использования материальных 

вложений 

Решение средств связи (коммуникаций) между 

функциональными зонами 

Экологически

е 

Защита от негативных факторов внешней среды 

(экологическая безопасность) 

Система мероприятий по обеспечению охраны 

природы 

Эффективное использование особенностей 

природных ресурсов (топогеологических, 

климатических, ландшафтно-рекреационных) 

 

Использование множества экологичных инженерных 

сооружений (подпорных стенок, шумозащитных стен, опор 

освещения, зеленых экранов) позволяет создавать комфортные 

условия жизнедеятельности на территории жилых комплексов. А.Н. 

Тетиор [3] среди архитектурных параметров экологичного жилища 

указывает сенсорную среду внутри и рядом с домом 

(воспринимаемую органами чувств), включающую: экологичный вид из 

окон, отсутствие визуального загрязнения, гомогенных полей, звуковую 

и запаховую экологичность, комплексную экологическую красоту. 

Также отмечается возможность пешеходных прогулок и поездок на 

велосипеде вне дома, применение энергосберегающих технологий: 

системы раздельного сбора отходов и очистки использованной воды и 

др. [4]. 

Одной из самых эффективных систем обращения с твердыми 

бытовыми отходами, разработанными в Финляндии, является система 

подземного сбора мусора, включающая как применение 

контейнеров для раздельного сбора отходов в жилых дворах или в 

частных домах, так и так называемые «drop-off» для подземного сбора 

мусора через надземные порты вакуумных мусоропроводов. В 

некоторых случаях надземные мусороприёмники выполняют в виде 

люков, встроенных в стены домов и оборудованных автоматическими 
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дверцами с доступом с помощью обычных электронных карт. 

Вакуумное мусороудаление является одним из высокотехнологичных 

решений для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) от зданий или их 

комплексов [5]. Ручной сбор отходов на территории комплексов жилых 

зданий сопряжен с рядом вопросов: санитарное состояние 

помещений и территории, безопасность, организация вывоза отходов 

с территории, необходимостью разделения отходов, управлением 

персоналом уборщиков. Среди преимуществ технологии вакуумного 

сбора мусора [6]: 

- улучшенное санитарное состояние среды; 

- экономия площади при размещении одной центральной 

станции сбора отходов вместо нескольких мусоросборных 

помещений и площадок; 

- снижение эксплуатационных расходов на сбор и вывоз 

отходов; 

- минимизация перемещения мусоровозов и персонала по 

территории; 

- транспортная безопасность от движения мусоровозов; 

- возможности для сепарации или сортировки отходов. 

Система организации отвода дождевых вод, например, Low 

impact design (LID), – направлена на совершенствование 

канализационных систем, установку резервуаров для 

аккумулирования и повторного использования дождевой воды [7, 8]. 

Естественная система очистки так называемой «серой» воды также 

является одним из инженерно-технических экологичных решений с 

использованием природных технологий.  

В целом можно утверждать, что современные инженерно-

технические решения по повышению комфортности придомовых 

территорий жилых комплексов направлены на улучшение их 

экологических характеристик, ориентированы на 

ресурсосберегающие технологии, проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом рационального взаимодействия в 

экологической системе «население ↔ среда». 
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В статье проведен анализ экологических проблем 

нефтегазодобывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Поочередно выделены основные виды негативных 

воздействий на атмосферный воздух, водные ресурсы и почву при 

нефтегазодобыче. В заключение предлагаются административные 

мероприятия для предупреждения и пресечения природоохранных 

нарушений. 

 

Ключевые слова: экологические проблемы, 

нефтегазодобывающая отрасль, загрязнение воздуха, 

водопользование, отходы бурения, шламовые амбары, куст скважин. 

 

***** 

 

В законодательстве Российской Федерации нет определения 

понятия «экология» как такового. «Экологический риск», «экологический 

контроль» и прочие словосочетания с прилагательным 

«экологический» прочно вошли в бюрократический вокабуляр, но 

корневому значению не придали должного внимания. Однако в 

научной литературе принято «эко» складывать из трех 

компонентов: рациональное природопользование, охрана окружаю

щей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Среди экологических проблем современного мирового 

сообщества одной из самых актуальных является проблема 

негативного влияния нефтегазового комплекса на окружающую 

среду. Большая часть добычи нефти и газа в Российской Федерации 

приходится на Приобское и Самотлорское месторождения, 

расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [1]. 

Нетрудно догадаться, что экологическая обстановка на 

территории ХМАО – Югры определяется, главным образом, 

функционированием нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей. Наибольший вклад в общий 

объем выбросов загрязняющих веществ (по видам экономической 

деятельности) вносит раздел «добыча полезных ископаемых», на долю 

которого приходится 76-80 % выбросов, далее следует раздел 

«транспорта и связи» – 16-18 % [2]. 

Как утверждает В.Г. Логинов, «вклад Югры в общероссийский 

объем загрязнения атмосферы составляет 8,5 %». Наибольшее 
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загрязнение воздуха наблюдается на участках, которые 

эксплуатируются более 35 лет (80 % всех выбросов), так как 

пробуриваются все новые скважины с повышенным газоизвержением 

для лучшего поддержания определенного уровня добычи нефти [2].  

Повышенное же загрязнение атмосферного воздуха на новых 

месторождениях наблюдается по другой причине: по данным Д.В. 

Московченко [3], «из-за низкой утилизации попутного нефтяного газа 

под факельными установками в воздухе происходит увеличение 

содержания диоксида азота и сажи в 2 раза по сравнению с 

фоновыми показателями, оксида углерода и метана – в 1,3 раза». На 

освоенных месторождениях, где уже построены все необходимые 

сооружения для утилизации ПНГ, используется около 80-98 % его 

ресурсов, в то время как на новых месторождениях – не более 30. 

Затрагивая тему водопользования в ХМАО – Югре, следует 

отметить: «доля использования свежей воды для хозяйственных нужд 

составляет 99,1 %» [2], что является практически отсутствием 

рециклинга. О неэкологичности водопользования говорит и объем 

сброса загрязненных вод в поверхностные водоемы – «округ находится 

на 40-м месте среди субъектов РФ, отрицательным моментом 

является увеличение объемов сбросов загрязненных сточных вод без 

очистки. Поверхностные воды основных рек округа по результатам 

наблюдений федеральной наблюдательной сети в 32 створах (26 

пунктов наблюдений) в целом оцениваются как «грязные» [2]. 

Одной из важнейших экологических проблем является высокий 

уровень накопленного загрязнения почв в отдельных районах 

нефтедобычи, связанный с высокой степенью износа основных 

фондов нефтегазодобывающей промышленности (трубопроводы), 

которые обусловили риск аварий и оказывают влияние на снижение 

биоразнообразия. 

Извлечение огромного количества углеводородов 

обеспечивают скважины, «число которых на 01.01.2014 г. составило 

159,8 тыс., в том числе добывающих – 77,6 тыс., из них только в 2013 г. 

было построено 4,7 тыс. новых скважин» [4]. При этом бурение 

скважин приводит к образованию большого количества отходов 

производства и потребления (свыше 4 млн. т. ежегодно). В структуре 

образующихся отходов весомая доля принадлежит отходам бурения 

(до 70 %). 

Образующиеся отходы бурения оказывают воздействие на все 

компоненты природной среды и недр. К числу наиболее опасных 

загрязняющих веществ относятся отработанный буровой раствор; 

буровые сточные воды и шлам, содержащие нефть и нефтепродукты; 

различные по составу, физико-химическим свойствам и токсичности 

материалы и химреагенты, использующиеся для интенсификации 

процессов бурения. 

«Обычно загрязнение буровыми растворами происходит в 

результате перелива и выбросов из бурящихся скважин, сброса 

отработанных растворов в овраги, водоемы и переток их по 

поглощающим пластам» [4]. 

Несвоевременно ликвидированные шламовые амбары 

следует рассматривать как источники постоянного загрязнения 

окружающей среды. Как показали исследования по определению 

способности токсичных отходов проникать через борта шламового 



 

~ 38 ~ 

 

 

 

амбара, проведенные сотрудниками «НижневартовскНИПИнефти», 

«практически по всем показателям в пробах грунтовых вод, 

отобранных с глубин 0,8 м на расстоянии от 5 до 25 м от обваловок, 

имеет место превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

значения» [4]. 

Учитывая тот факт, что многие амбары находятся в 

водоохранных зонах, они представляют серьезную угрозу речным, 

озерным и болотным экосистемам региона. 

А.В. Соромотин объясняет интенсивность воздействия 

нефтегазодобычи на окружающую среду зависимостью от 

следующих факторов: «техногенной нагрузки на территорию 

промысла, продолжительности периода добычи, площади 

трансформированных ландшафтов, степени химического 

загрязнения природных сред, успешности рекультивационных 

мероприятий» [5]. 

Его исследования на Федоровском и Мамонтовском 

месторождениях показали, что на каждый гектар, отведенный под 

размещение скважин и кустового оборудования, приходится от 0,3 до 

3 га нарушенных земель. При этом строительство одной скважины 

сопровождается деградацией и загрязнением почвы в среднем на 

2000 м2 за пределами кустовой площадки [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что именно на кустовые 

основания приходится основная часть сооружаемых на 

месторождениях площадных объектов, следует согласиться с 

мнением Б.Е. Чижова, что «кусты скважин являются экологически 

самыми опасными объектами нефтедобычи, требующими 

постоянного контроля» [6]. 

Таким образом, при существующих технологических приемах 

и культуре добычи нефти минимизация уровня негативных последствий 

освоения и эксплуатации месторождений на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры затянется еще на несколько 

десятилетий. Действенным механизмом предупреждения, выявления и 

пресечения природоохранных нарушений на анализируемой 

территории должен стать региональный государственный 

экологический надзор, в работе которого необходимо как можно 

шире использовать претензии о возмещении ущерба, причиняемого 

окружающей среде, а также компенсации вреда в натуральной 

форме (выполнение работ по рекультивации земель). Также 

решению экологических проблем региона будут способствовать 

программы в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, ориентированные на приоритетные проблемы 

по обеспечению экологической безопасности. 
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В данной работе кратко описана история возникновения, 

развитие и достижения систем автоматицированного 

проектирования. Проведен анализ различных систем 

автоматизированного проектирования. Подробно описаны самые 

популярные из современных САПР. Рассмотрены основные сильные и 

слабые стороны каждой приведённой САПР. 

 

Ключевые слова: системы автоматизированного 

проектирования, проектирования, развитие САПР, обзор, анализ, 

Fusion 360, Автокад, CAD, инженерия. 

 

***** 

 

САПР – система автоматизированного проектирования [1]. 

Такие системы применяются как в математических расчётах, так и в 

моделировании объёмных объектов для дальнейшего их воссоздания. 

То есть, эти программные средства отлично подходят будущим 

инженерам, которые смогут освоить их полный функционал. 

Английский вариант названия для таких систем – CAD 

(Computer Aided Design) [2]. Созданы подобные программы с самого 

начала были с целью плотного взаимодействия ресурсов человека 

(память, знания) и возможностей вычислительных систем (быстрые 

расчёты и моделирование). 

Теперь рассмотрим возможности и области применения 

САПР. 

Основной целью разработки подобных платформ было и 

является повышение эффективности труда инженеров с помощью 

автоматизированных систем. Обусловлена эта эффективность 

следующими факторами [3]: 

- значительное облегчение процесса моделирования и 

конструирования для сотрудников любых отраслей; 

- ускорение работ, которое приводит к уменьшению сроков 

завершения любых проектов; 

- сокращение стоимости работ, связанных с 

проектированием, путём устранения издержек на оплату ручного 

труда инженеров; 

- улучшение качество итоговых результатов каждой отдельной 

ступени проекта; 
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- тестирование изделий и устранение погрешностей 

вычислений происходят автоматически и снимают значительные 

расходы времени и денег на проведение этих действий вручную. 

Всё вышеперечисленное стало возможным, благодаря 

высокой автоматизации всех процессов и достоинствам такого 

подхода. Отметим некоторые из них: 

- заложенная в структуре программы доступная и обширная 

база информации, методов произведения вычислений и устранения 

погрешностей; 

- сбор и классификация документов, сопутствующих 

разработке, производятся автоматически, что экономит время и 

повышает точность моделирования; 

- наличествует система параллельного конструирования, что 

позволяет почти одновременно проводить несколько видов работ с 

некоторой моделью в каком-либо проекте; 

- заранее загруженная в программное приложение 

библиотека готовых решений значительно ускоряет и оптимизирует 

расчёты и моделирование; 

- встроенные методы математического моделирования 

позволяют проводить испытания прямо внутри компьютерной 

симуляции; 

- возможность автоматического подбора и предложения 

максимально оптимальных методов вычисления и моделирования 

значительно упрощает работу в программе. 

Теперь стоит подробнее остановиться на рассмотрении 

конкретных примеров САПР. 

Первой программой для рассмотрения здесь будет Автокад, 

который по сей день занимает на рынке конструирования ведущие 

позиции. 

Разработан Автокад был ещё 1982 году в Америке и на момент 

появления был уникален в своём роде, за счёт чего стал наиболее 

популярным в мире [4]. Уникальность его заключается в том, что он 

предлагает ряд возможностей и предложений для решения 

абсолютно любых проблем, с которыми могут столкнуться инженеры 

в своей повседневной работе, а также имеет простой и понятный 

интерфейс. С помощью этих инструментов можно решать, как 

самые обычные повседневные задачи, так и узкоспециализированные 

проблемы. Это обусловило удобство и эффективность Автокада при 

эксплуатации. Однако за все удобства и универсальность придётся 

платить хорошие деньги. 

Помимо всех плюсов, которые имеет Автокад, и которые были 

описаны выше как результат многолетнего труда по переносу 

вычислительных действий и моделирования в информационную 

среду, многие пользователи выделяют ряд минусов этой программы. К 

ним относятся: 

- неудобство работ с таблицами – обычные текстовые 

редакторы, используемые повсеместно, дают больше удобства в 

работе с ними; 

- функционал программы очень велик, ведь содержит решения 

для абсолютно всех проблем, возникающих при просчётах и 

моделировании, однако эта универсальность программы выходит 
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боком пользователям, которым не нужно так много функционала в 

повседневной деятельности; 

- Автокад далеко не всегда совместим с другим программным 

обеспечением, поэтому файлы, созданные в нём, могут работать 

некорректно (или вообще не работать) в других программах; 

- помимо уже имеющегося избыточного интерфейса, 

разработчики постоянно его дорабатывают, добавляя ещё больше 

функционала, который, в отличие от базового, далеко не всегда 

выходит до конца проработанным; 

- большая цена этого комплексного программного пакета 

отпугивает многих потенциальных пользователей. 

Как следствие вышеперечисленных минусов появляется 

необходимость поиска новых САПРов, которые будут более лояльны к 

потребителю как в плане цены, так и в количестве (и качестве) 

встроенного функционала. Такие программные пакеты должны 

соответствовать ряду критериев, к которым относятся: 

- оптимальный функционал, настроенный на решение 

определённого класса задач, не уступающий при этом в удобстве 

интерфейса Автокаду; 

- интерфейс этой программы должен быть понятен и удобен в 

настройке под каждого конкретного пользователя; 

- простая и быстрая система приобретения лицензии с 

возможностью продления; 

- регулярные и «дельные» обновления, которые должны выходить 

по мере необходимости и появления новых способов и методов 

вычисления и моделирования, а также не должны быть «сырыми», чтобы 

пользователи могли быть уверены в корректной работе нового 

функционала; 

- импортирование файла из одной программы в другую 

должно проходить легко и без сбоев, то есть, программа должна быть 

совместима с другими подобными системами; 

- демократичная цена станет одним из важнейших факторов 

при выборе обычными пользователями альтернативы Автокаду. 

Исходя из вышеперечисленных критериев выбора новой и 

полностью подходящей под запросы пользователя программы, легко 

прийти к выбору такого САПРа, как Fusion 360, который подходит под 

описание почти по всем параметрам. 

Прикладной программный пакет Fusion 360 стал отличной 

альтернативой и даже эталоном для многих САПРов, используемых в 

наши дни. Популярность он завоевал своим качественным 

интерфейсом и передовыми возможностями, а также мощной 

поддержке компании-разработчика и малым системным 

требованиям. С его помощью компания Autodesk смогла открыть 

новые горизонты в 3D-моделировании. Сам по себе Fusion 360 

нетребователен к «железу» и исправно работает на современных 

популярных операционных системах – Windows и Linux. Однако 

проблематична будет его работа в Mac OS из-за вероятной 

несовместимости операционной системы корпорации Apple с 

программными пакетами, созданными не этой корпорацией. 

Таким образом, были рассмотрены и сравнены между собой 

современные мировые лидеры в области программных продуктов для 

автоматизированного проектирования. Было рассмотрено понятие 
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САПР, его цели, задачи и особенности, а также дана краткая и ёмкая 

справка о наилучших системах автоматизированного 

моделирования. 
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Любая операционная система является набором 

определённых программ, устанавливающихся на любые компьютеры 

или переносимые гаджеты. В этот набор программ входят драйвера 

для различных устройств, подключаемых к компьютеру, а также 

программное обеспечение для распознавания видеокарты, жёсткого 

диска, прочих комплектующих системы и периферийных устройств. 

Каждая операционная система имеет собственный 

интерфейс и возможность для установки дополнительного 

программного обеспечения, позволяющего адаптировать систему и 

её работу под нужды пользователя. Наличие этой системы 

обеспечивает многофункциональность различных устройств. 

Для представления в данном обзоре были выбраны наиболее 

популярные и широко используемые по всему миру, а также самые 

многофункциональные операционные системы. Рассмотрим их по 

отдельности. 

Операционная система Windows является наиболее 

распространённой по всему миру. Устройства с этой системой уже 

установленной на них можно увидеть почти в любом магазине 

электроники. Она завоевала свою популярность, благодаря удобству 

использования для рядовых пользователей. Есть множество активных 

конкурентов этой системы, но они слишком далеки от Windows по 

многим причинам, характерным для этих систем в отдельном 

рассмотрении, поэтому не являются такими же удобными, а что 

удобнее – то популярнее. Операционная система Windows интуитивно 

понятна, и освоить её может абсолютно любой, но имеет она и ряд 

недостатков. 

Одним из главных недостатков Windows является широко 

используемая возможность слежки за пользователем, которая не 
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особо скрывается корпорацией-производителем Microsoft [1]. 

Система регулярно проводит сканирование компьютера 

пользователя. Не является секретом и то, что операционная система 

отправляет разработчику данные пользователей о посещении 

электронных ресурсов, а также делает снимки экрана. 

При желании это всё отключается в настройках системы, но кто 

знает, нет ли других скрытых особенностей у самой 

распространённой ОС. 

Ещё одним существенным недостатком данной системы 

является политика его использования. Ранее довольно 

продолжительное время владельцы систем Windows 7 и 8 имели 

возможность свободно обновиться до 10 версии, то теперь за это 

корпорация Microsoft требует от 8 до 14 тыс. рублей в зависимости от 

сборки. 

Но данная операционная система не стала бы самой 

распространённой на планете, если бы не имела и ряда 

преимуществ. 

Главным преимущетвом Windows является то, что это основная 

разработка корпорации. Это значит, что именно на неё выделяются 

основные силы программистов и ресурсы для поддержания работы 

системы, выпуска обновлений и совершенствование ОС. 

Встроенный «Защитник» является достаточно надёжным 

файерволом для предотвращения различного рода хакерских атак, 

что позволяет не устанавливать на компьютер дополнительные 

антивирусные программы [2]. 

Настройка нескольких рабочих столов и возможность быстрого 

переключения между ними с помощью горячих клавиш являются 

очередной причиной удобства системы для пользователей. 

Кроме этого, стоит отметить факт, что система поддерживает 

работу практически любых программ и игр – проблем с установкой и 

работой софта не возникает. 

Теперь давайте перейдём к рассмотрению почти такой же 

удобной и распространённой операционной системы, как Linux. 

Эта система является достаточно серьёзным конкурентом для 

Windows и других наиболее распространённых систем, потому как 

удовлетворяет практически любым требованиям 

среднестатистического пользователя и распространяется на 

абсолютно бесплатной основе [3]. Также она совместима с любой 

сборкой компьютера пользователя, эффективно распределяет и 

использует ресурсы компьютерной системы и имеет очень удобный и 

понятный интерфейс. 

Как и все программные продукты, она имеет ряд преимуществ 

и недостатков. 

К недостаткам можно отнести очень ограниченное количество 

прикладных программ, которые могут быть корректно загружены и 

запущены на компьютере пользователя с такой операционной 

системой. Из-за этого и нестабильно работающего графического 

драйвера многие игры могут работать некорректно, а многие другие 

программы, к примеру, для монтажа, могут работать некорректно. 

К преимуществам же вполне можно отнести поддержку 

работы с несколькими рабочими столами, мультиязычный интерфейс, 

встроенную утилиту для быстрой установки и удаления программ, а 
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также быструю отладку системы при некорректной работе или 

зависании каких-либо программ. 

Наконец, перейдём к такой операционной системе, как Mac 

OS, разработанной корпорацией Apple.  

Эта система, в отличие от других вышеописанных ОС, Mac 

работает на основе нового нативного движка, разработанного самой 

корпорацией, а не на основе других Unix-подобных операционных 

систем [4]. 

Преимуществами операционной системы Mac OS являются 

высокая степень защиты, достигнутая за счёт новизны системы и 

отсутствия адаптированных к ней вирусов, удобная графическая 

оболочка, рассчитанная на быстрое освоение и удобное 

пользование, а также стабильность работы и простота в установке и 

удалении программ. 

Существенными недостатками ОС является меньшее 

количество программ, которые система способна корректно 

загрузить и работать с ними, а ещё её плохая совместимость с 

устройствами, не разработанными корпорацией Apple. Установить 

операционную систему на такие компьютеры можно лишь, соблюдя 

ряд условий совместимости аппаратных компонент. 

Исходя из вышеперечисленных описаний, достоинств и 

недостатков различных операционных систем, делается вывод, что все 

эти системы имеют ряд существенных преимуществ и ряд 

недостатков, которые для одного пользователя будут незначительны, а 

для другого критичны при выборе системы, с которой ему предстоит 

достаточно долго работать. Некоторые системы являются 

общедоступными и легко адаптируемыми «изнутри» для работы 

конкретного пользователя, другие требуют деньги или привязку к 

аппаратному обеспечению корпорации-разработчика. Однако, все 

системы легки в усвоении, имеют удобный и понятный интерфейс, 

регулярно обновляются и пополняют арсенал функций, выполняемых 

задач и возможностей. 
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Сеть – совокупность систем и устройств, подключённых 

физически и логически друг к другу и обменивающихся 

информацией [1]. Основными компонентами сети являются сервера, 

коммутаторы, маршрутизаторы и конечные устройства – компьютеры, 

телефоны, планшеты и иные вычислительные устройства. 

Сети подразделяются на локальные, состоящие из устройств, 

находящихся в одном или нескольких зданиях, и глобальные, которые 

охватывают весь мир или значительные его части. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) из себя представляет 

систему распределённой обработки данных, работающую на 

сравнительно небольшой территории внутри каких-либо учреждений 

[2]. Эта система взаимосвязанных устройств направлена на 

совместное коллективное использование ресурсов этой сети – как 

аппаратных, так и программных. 

Разделим компоненты сети на группы: 

- конечные узлы – занимаются приёмом и передачей 

информации, как уже названные компьютеры и телефоны; 

- промежуточные устройства – создаются и подключаются для 

передачи информации между конечными узлами – модемы, 

коммутаторы, маршрутизаторы и прочие; 

- сетевые среды – то, где передаются данные – кабели, 

коннекторы, воздушная среда (для Wi-Fi и радио). 

Конечные устройства начали совмещать в локальные сети по 

ряду причин: 

- совместное использование ресурсов и распределение 

вычислений даёт отдельным персональным компьютерам и другим 

устройствам возможность осуществить совместный доступ к какой-
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либо информации или распределить большую нагрузку на большее 

количество устройств для большей скорости этих вычислений; 

- возможность совместного использования не только 

периферийных устройств, но и какого-либо прикладного 

программного обеспечения; 

- возможность нескольким пользователям работать над одним 

проектом одновременно; 

- возможность связи между различными прикладными 

системами (передача данных). 

Большую роль играет организация распределения задач. К 

примеру, при централизованном хранении всей информации 

значительно упрощаются модели её защиты. 

Когда рассмотрено понятие компьютерной сети, разобраны 

её компоненты и определены причины возникновения сетей, следует 

рассмотреть конкретно виды этих самых сетей. Рассматривать сети 

будем в порядке их усложнения, которое обусловлено внедрением 

новых технологий. 

Первой на очереди по ряду причин будет топология с общей 

шиной. Эта топология относится к одноранговым сетям – в таких сетях 

не предусмотрен сервер, а все конечные устройства имеют равные 

права и возможности в общей сети [3]. Также отсутствует 

централизованное хранилище данных, потому как вся информация 

разбросана по всем конечным устройствам сети. Все устройства 

подсоединены к общему кабелю, через который проходил весь 

информационный обмен сети – если кабель повреждён, вся сеть 

останавливает свою работу.  

Это самая ранняя топология локальной сети, поэтому сильных 

сторон не имеет в принципе. Однако имеет некоторые плюсы – к 

примеру, она проста в организации и уже является новым витком 

развития компьютерных систем. 

Следом за «общей шиной» идёт кольцевая топология, в которой 

каждый конечный узел (устройство) связан с ближайшими двумя. 

Выделенного сервера такая сеть всё ещё не имеет, что затрудняет 

доступ к какой-либо информации и его разграничение, однако при 

выведении из строя одного из связующих кабелей информационный 

обмен не пострадает [4]. Даже выведение нескольких таких кабелей 

лишь разобьёт сеть на разные части, но это не станет причиной полной 

остановки функционирования. 

Первой топологией компьютерных сетей с выделенным 

сервером является топология «звезда». Вся информация сети 

находится на одном устройстве, которое по своим характеристикам 

(память, скорость) превосходит остальные узлы сети. Этот компьютер 

называется сервером и разграничивает доступ к информации, а 

также обслуживает запросы других устройств на работу с ней. В наши 

дни такая модель остаётся популярной лишь в локальных сетях. 

Отказоустойчивость такой модели гораздо выше, чем у 

предшественников – при обрыве кабеля из сети «выпадает» лишь одно 

устройство. Однако если откажет сам сервер, сеть «ляжет». 

Особняком от прочих стоит «полносвязная» топология, которая 

предполагает связь каждого конечного устройства с каждым. Такая 

модель будет самой надёжной, но и самой дорогой в организации, 

потому что для сети из 1000 компьютеров (что в наши дни не такая уж 
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большая цифра) потребуется 1 000 000 кабелей, которые в 

зависимости от своего вида имеют разную стоимость и надёжность. 

Самой распространённой на сегодняшний день моделью 

локальной сети является «неполносвязная» топология. Она очень 

похожа по принципу на полносвязную, но узлы связаны не напрямую, 

а через сторонние устройства, такие как маршрутизаторы, модемы и 

коммутаторы. 

Этот способ предусматривает подключение к сети различных 

конечных устройств разными способами (кабель, электромагнитные 

волны в воздухе и т.д.), а также является переходным этапом между 

локальной и глобальной сетями. 

Последним этапом формирования компьютерных сетей на 

сегодняшний день является смешанная топология, которая включает в 

себя все вышеперечисленные. 

Представляет такая топология из себя древовидную структуру, 

объединяющую в себе остальные топологии. Она является одной из 

самых отказоустойчивых, так как защищена от множественных 

обрывов связи. В качестве локальной сети на сегодняшний день 

используется во всех средних и крупных компаниях. 

Именно на основе этой модели существуют все сегодняшние 

глобальные сети, объединяющие собой страны, континенты и даже 

весь мир, как это сделал в своё время Интернет. 

Нельзя также обойти стороной факт необходимости защиты 

данных в такой огромной и запутанной системе с миллиардами 

конечных узлов. Во многом это осуществляется путём внедрения в 

информационный обмен целой системы защитных сетевых 

протоколов, а также мощных механизмов защиты самих узлов и 

серверов со множеством всевозможных данных. Эти механизмы 

выходят далеко за границы информационного пространства и 

включают в себя даже наличие вооружённых охранников людей на 

предприятиях и иных объектах. 

Таким образом, на сегодняшний день существует не так много 

архитектур компьютерных сетей, а находятся в эксплуатации ещё 

меньше. Это обусловлено малой сложностью возникающих при их 

разработке проблем, а также малым набором решений, которые эти 

проблемы устраняют. То есть, топологии компьютерных сетей 

развивались довольно линейно, что стало причиной такого малого 

количества реализаций этих сетей.  

Несмотря на отсутствие разнообразия современных 

компьютерных сетей, информационный обмен эффективно 

совершается миллионами пользователей конечных устройств по 

всему миру, а также является защищённым от множества угроз 

информации внутри этих систем. 
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В данной работе кратко описана история такой науки, как 

криптография. Проведен анализ методов и целей наук криптографии 

и криптоанализа. Подробно описана терминология и принципы 

работы криптографических систем. Рассмотрены основные действия 

для зашифровки и расшифровки информационных сообщений. 
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***** 

 

Под шифрованием понимается довольно обширный ряд 

различных вещей. Даже дети изобретают свои игрушечные шифры и 

тайные языки, но это не имеет ни малейшего отношения к 

криптографии в реальности. Реальная криптография обеспечивает 

уровень секретности достаточный для защиты важнейшей 

информации от раскрытия даже самыми крупными организациями – 

государствами и транснациональными корпорациями. В далёком 

прошлом криптографические преобразования применялись 

исключительно в военной среде, но в наши дни при становлении 

информационного общества она становится одним из основных 

инструментов обеспечения безопасности информации. 

В современности криптография становится одним из основных 

инструментов конфиденциальности, доверия, авторизации и ещё 

большого множества действий, происходящих в виртуальном 

пространстве. 

Для понимания дальнейшего изложенного текста следует 

описать ряд общепринятых терминов. 

Криптография – наука об обеспечении конфиденциальности 

и аутентичности (целостности и подлинности) информации, 

насчитывающая в своей истории несколько тысяч лет [1]. 

Открытый текст – исходный текст некоторого 

информационного сообщения, который следует зашифровать, либо 

уже являющийся результатом расшифровки [1]. Это может быть не 

только текст, но и изображение, а также аудио- или видеозапись. 

Шифртект – информационное сообщение, полученное в 

результате шифрования. Также называется криптограммой [2]. 

Шифр – заранее определённая система преобразования 

входящего информационного сообщения (открытого текста) в 

шифртекст [2]. 
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Шифрование – процесс применения шифра к открытому 

тексту с целью сокрытия информации [2]. 

Дешифрование – процесс обратный шифрованию [2]. В ходе 

дешифровки алгоритм шифрования применяется к шифртексту и, 

используя секретный ключ, воссоздаёт исходное сообщение 

(открытый текст). 

Ключ – засекреченная информация, которая используется в 

процессе шифрования и применяется к открытому тексту для 

получения шифртекста [3]. 

Криптоанализ – наука о получении исходного 

информационного сообщения (открытого текста) без знания ключа. 

Наука о взломе шифров или нахождении слабых мест в них. 

Криптоаналитик – специалист криптоанализа. Он же 

взломщик. 

Одним из первых криптоаналитиков был Аристотель, 

вскрывший одно из первых устройств шифрования своего времени – 

скиталу. Современные же криптоаналитики должны иметь знания во 

многих областях математики и теории алгоритмов. Зачастую 

криптограф и криптоаналитик являются одним и тем же лицом. 

Криптостойкость – надёжность алгоритма шифрования. 

Способность шифра противостоять возможным атакам (взломам) [4]. 

Со времени своего зарождения наука криптография изучала 

методы шифрования информации, то есть обратимого 

преобразования исходного текстового сообщения в зашифрованный 

текст с использованием секретного ключа. Такое применение 

криптографии называется традиционным и образует множество 

симметричных алгоритмов. Симметричные алгоритмы 

подразумевают, что расшифрование проделывает те же действия над 

шифртекстом, что и шифрование, но в обратном порядке. 

В современной криптографии, помимо описанной выше 

модели, существуют алгоритмы электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), хэш-функции, квантовую криптографию и ещё многие другие 

области криптографии. 

На сегодняшний день криптография достигла такого уровня, 

что существует ряд протоколов, осуществляющих различного 

направления действия по обмену защищённой информацией. 

Криптографический протокол – протокол, который включает в 

себя набор криптографических алгоритмов. В основе каждого 

протокола лежит ряд правил, оговаривающих используемые 

криптографические преобразования в информационных процессах. 

Криптографические протоколы разделяются на несколько 

видов, которые будут рассмотрены ниже. 

К протоколам класса шифрование-расшифрование 

относятся очень многие симметричные и асимметричные алгоритмы. 

Протоколы ЭЦП основаны на некотором алгоритме вычисления 

ЭЦП, передаче информационного сообщения с помощью 

скеретного ключа отправителя и проверки ЭЦП на принимающей 

стороне. 

Протоколы идентификации и аутентификации содержат в 

основе определённый алгоритм проверки идентифицируемого 

объекта, предъявляющего некоторую сигнатуру, известную только ему, 
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но проверяют это лишь косвенно – без предъявления секретной 

информации. 

В современной криптографии существует обширный ряд 

открытых алгоритмов, обеспечивающих использование 

вычислительных средств. Существует много алгоритмов, которые при 

достаточной длине ключа являются криптографически стойкими – вот 

некоторые из них: 

- симметричные алгоритмы – DES, AES, ГОСТ-28147-89$ 

- асимметричные алгоритмы – RSA и алгоритм Эль-Гамаля; 

- хэш-функции - MD4, MD5, MD6, SHA-1, SHA-2. 

Кроме того, многие страны имеют свои национальные 

стандарты шифрования. Так, например, в США в 2001 годы был принят 

стандарт AES, основанный на алгоритме Rijndael со 128-битным 

ключом (ключ может быть и больше – 193 и 356 бит). В свою очередь, 

алгоритм AES пришёл на смену алгоритму DES, который на 

сегодняшний день устарел. 

В нашей стране национальным стандартом является ГОСТ-

28147-89, имеющий длину ключа 256 бит, а также алгоритм для ЭЦП 

ГОСТ-Р-34ю10-2001. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная 

криптография служит надёжной защитой конфиденциальной и 

критически важной информации. Криптография и криптоанализ, 

являясь противоположностями друг друга, это две взаимно 

стимулирующие области знания, потому как любое продвижение 

одной из них становится толчком для развития другой. 

Следует также заметить, что развитие этих двух наук 

взаимосвязано с помощью уровня современных вычислительных 

технологий. 

В будущем роль криптографии, несомненно, будет всё 

больше возрастать в связи с всесторонним расширением областей 

её приложения. Таким образом, спустя несколько лет, знания в 

области криптографии понадобятся даже рядовым пользователям 

средств обмена информацией. 
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cryptography. The methods and goals of the science of cryptography and 

cryptanalysis are analyzed. The terminology and operating principles of 

cryptographic systems are described in detail. The main actions for 

encrypting and decrypting information messages are considered. 

 

Keywords: cryptography, cryptanalysis, cipher, decryption, 

hacking, digital signature, cryptographic stability, algorithms, encryption 

methods. 

 

Борисенко Анна Евгеньевна, 2021 

 

 

  



 

~ 57 ~ 

 

 

 

УДК 004 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРОЦЕССОРОВ  

INTEL И AMD 
 

 

Данилов Максим Андреевич 

ФГБОУ ВО Донской государственный 

технический университет 

 

 

В данной работе кратко описаны процессоры двух самых 

распространённых и известных компаний-производителей. Проведен 

анализ характеристик разных моделей процессоров этих 

производителей. Подробно описаны перимущества и недостатки 

различных процессоров в различных областях применения. 
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Процессор – одна из самых важных составных частей любого 

электронного устройства, но в этой статье упоминаться будут лишь 

процессоры для персональных компьютеров [1]. 

Вопрос же о том, какой процессор лучше AMD или Intel, 

является одним из провокационных и решается зачастую тем, 

задавший его просто удаляется из дискуссии. Однако от этого 

важность вопроса не становится сколь-нибудь меньше, потому что, 

выбирая тип процессора, пользователь решает, какую конфигурацию 

своего будущего ПК. 

Более десяти лет назад процессоры этих фирм даже к памяти 

устройства обращались по-разному, из-за чего их производительность 

отличалась очень сильно. Однако со временем были придуманы и 

реализованы настолько похожие методики функционирования, что на 

сегодняшний день разница для многих попросту незаметна. 

Однако до сих пор вопрос, какой процессор лучше, волнует 

многих, поэтому рассмотрим процессоры каждого производителя. 

К достоинствам процессоров Intel относятся [2]: 

- поддержание большинства новых технологий; 

- множество программного обеспечения, «заточенного» под 

данного производителя; 

- высокая производительность при тестированиях процессоров; 

- ориентация на решение комплексных задач; 

- низкий нагрев процессоров при нагрузках. 

К недостаткам относятся [2]: 

- высокая цена; 

- частая смена платформ; 

- графическое ядро процессора слишком медленно для 

современных потребностей; 
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- многие модели производителя не имеют перспектив к 

развитию или обновлению. 

Теперь рассмотрим процессоры компании AMD, к 

достоинствам которых относятся: 

- меньшая стоимость продукции при тех же показателях 

производительности; 

- очень высокая производительность при работах с графикой, 

играми и мультимедиа; 

- быстрота вычислений; 

- отличная работа графического ядра; 

- практически все системы имеют возможность апгрейда. 

К недостаткам же продукции относятся: 

- малое количество программного обеспечения, написанного 

специально для AMD (кроме задач для игр или мультимедиа); 

- при реализации многоядерности присутствуют некоторые 

проблемы (однако вызвана эта проблема лишь следствием 

предыдущего пункта); 

- нагрев процессора выше, чем у аналогов Intel. 

- немного меньшая производительность процессоров 

аналогичных процессорам Intel; 

Процессоры этих двух производителей также некоторым 

образом отличаются изнутри своим строением и архитектурой, 

поэтому сейчас будут рассмотрены основные отличия самих этих 

процессоров. 

Основными отличиями этих процессоров заключаются в 

доступе к памяти и режиме многоядерности – это с точки рения 

архитектуры. Однако для обычного пользователя не так важна 

техническая сторона вопроса, как цена процессора [3]. Тут следует 

понимать, что даже при учёте меньшей производительности в 

сравнении с аналогичными моделями Intel, производительность на 

денежную единицу выше у AMD. 

Технические же характеристики обоих типов процессоров 

примерно равные от поколения к поколению. Из-за этого некорректно 

будет говорить о технических характеристиках процессоров, 

сравнивая их при этом. 

Для рядового пользователя первоочерёдными по важности 

характеристиками являются удобство, цена, обобщённая 

производительность и прочие. Остальные же отличия являются не 

принципиальными, а, скорее, маркетинговыми. 

Отдельного рассмотрения достойно сравнение этих 

процессоров с точки зрения игровой индустрии. Для большинства 

пользователей в этом аспекте без сомнения будет лидировать AMD, 

который является более дешёвым при той же производительности, что 

и Intel [4]. А ценообразование всегда было одним из наиболее важных 

факторов при подборе комплектующих для персонального 

компьютера. Однако, кроме цены, AMD имеет и ряд других достоинств 

в сравнении с конкурентом. Среди них комплектные кулеры и 

возможность полного разгона на любых моделях, а также абсолютно 

бесплатное программное обеспечение, включающее функцию 

автоматического разгона Precision Boost Overdrive. 

При выборе процессоров AMD вы также получите выгоду в виде 

широкой совместимости материнских плат с сокетом AM, которые 
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поддерживают полную совместимость и максимальную отдачу как от 

производительности процессора, так и от вложений в материнскую 

плату. 

Кроме того, AMD могут разгонять любые материнские платы, 

кроме A-Series моделей. Это является очередным преимуществом для 

потребителей, а современные процессоры предлагают больше ядер, 

потоков и быстрый интерфейс в каждой ценовой категории, что снова 

выгодно отличает их от ближайшего конкурента. 

Несмотря на незначительное снижение цен на модели Intel в 

последнее время, соотношения цены и производительности для 

персональных компьютеров и ноутбуков остаётся на стороне AMD [5]. 

Intel также начал включать в свои комплектации кулеры с уже 

разогнанными моделями (за этот разгон придётся заплатить ещё 

больше), но они являются очень хрупкими. Также некоторые их 

стандартные кулеры не могут обеспечить полную производительность 

даже при стандартных настройках, в то время как большинство 

кулеров AMD подходят минимум для умеренного разгона. 

Покупая модели Intel, вы приобретаете не только разгоняемые 

чипы, но и более дорогую материнскую плату для привилегии 

настройки процессора. Также совсем не разрешается разгон на 

некоторых сериях моделей материнских плат. Кроме того, Intel имеет 

тенденцию к быстрой смене сокетов для новых процессоров – это 

приводит к увеличению вероятности несовместимости нового чипа с 

установленной материнской платой или старого процессора с более 

новой платой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для рядового 

пользователя, которому нужно только «чтобы работало», не стоит 

углубляться в тонкости и нюансы обоих типов процессоров – для него 

они будут практически равноценны. Потребность в процессорах 

рассматриваемых компаний будет влиять на выбор тех или иных 

покупателей, которые при приобретении будут исходить из 

эффективности этих процессоров для выполнения конкретных задач и 

специфики их работы. 

AMD может предложить максимальную отдачу при той же 

цене с любым, а также позволяет рассчитывать на максимальную 

производительность процессоров. 

Intel по многим параметрам довольно долго являлся 

полноправным лидером в сфере производства и эффективности 

процессоров, однако эти дни неоспоримого лидерства прошли. 
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advantages and disadvantages of different processors in different 

applications are described in detail. 
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В данной работе кратко описана история и развитие файловых 
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систем. Даны описания распространённых файловых систем. 

Рассмотрены основные эволюционные этапы развития различных 

файловых систем. 
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Файловая система (ФС) – структура, определяющая и 

контролирующая именование и хранение данных пользователя на 

носителе информации [1]. От этой системы зависит способ хранения 

данных, их форматы и способы чтения/записи на них. 

Кроме того, она отвечает за программный интерфейс, с 

помощью которого показывает пользователю структуру хранения 

данных на носителе и даёт возможности взаимодействия с данными. 

Если бы файловой системы не было, все данные хранились бы 

в одном массиве, в котором было нереально определить начало 

одного файла и конец другого – не было бы способов и атрибутов для 

распознания отдельных файлов. 

К свойствам файловых систем относятся: 

- структурирование данных на носителе и определение 

отдельных объектов с помощью отдельных атрибутов; 

- правила чтения/записи и хранения данных на носителе; 

- задание размеров кластеров, которые будут содержать 

внутри файлы; 

- форматы данных, которые эта файловая система может 

читать/записывать и работать с ними; 

- максимальный размер и допустимые имена файлов 

(недопустимые символы); 

- набор атрибутов файлов, согласно которым идёт 

однозначная идентификация каждого файла в системе. 

Также файловые системы имеют ряд задач: 

- присвоение файлам имён; 

- наличие и эффективная реализация программного 

интерфейса для работы с файлами системы и приложениями; 
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- идентичное устройство логической модели, физической 

организации хранилища и пользовательского интерфейса; 

- поддержание устойчивости системы к перебоям с питанием 

и напряжением. 

Помимо прочего, в многопользовательских системах должна 

быть реализована защита файлов от несанкционированного доступа, 

копирования, исполнения и других видов воздействия, а также 

эффективное обеспечение совместной работы пользователей внутри 

системы. Для этого используются методики разграничения прав 

доступа. 

Работа с файловой системой на устройстве заключается в 

нескольких принципах. 

Во-первых, программное обеспечение получает доступ к 

файловой системе – имеет возможности для чтения/записи, 

исполнения файлов с программным кодом, использование файлов 

приложениями, редактирование файлов и множество других 

функций. 

Кроме того, операционная система видит накопитель 

устройства в виде одного набора кластеров с хранимыми в них 

данными [2]. Размер кластеров определяется уже файловой 

системой, которая разбивает данные на части, соответствующие 

размеру кластера, затем занимается структуризацией и записью 

каждой части данных по кластерам в определённом порядке. 

Для получения доступа к какому-либо файлы, операционная 

система запрашивает у файловой системы его имя и набор 

атрибутов, соответствующих ему. 

Windows, Linux, Mac OS, Android и IOS — являются 

универсальными ОС, поддерживающими сразу несколько 

разновидностей файловых систем. Это позволяет одной (основной 

файловой системе устройства) считывать данные, структурированные 

в другом порядке иной файловой системой, например, находящейся 

на флеш-накопителе. 

Интересен факт, что термин «файловая система» 

использовался до 1961 года для описания и хранения в определённой 

структурированной системе бумажных файлов и документов, но с 

применением впервые такой технологии в компьютерных системах не 

потерял своей актуальности и сути определения, хотя «место работы» 

полностью перешло в информационную среду.  

Теперь рассмотрим основные известные и самые популярные 

виды файловых систем. 

FAT32, NTFS и exFAT – универсальные файловые системы, 

использующиеся повсеместно в самых распространённых 

операционных системах - Windows, Linux, Mac OS, IOS, Android и других 

[3]. Крме того, с ними могут вполне свободно работать все 

фото/видеокамеры, телевизоры и прочие современные электронные 

устройства.  

Помимо файловых систем, расположенных на устройстве 

пользователя, существуют сетевые (или виртуальные) файловые 

системы, которые могут взаимодействовать с компьютером 

пользователя на больших расстояниях, не загружая его систему 

множеством операций, проводимых над файлами. 
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FAT (таблица размещения файлов) – достаточно простая 

файловая система, имеющая классическую архитектуру, которая 

была разработана в 1976 году для операционных систем MS-DOS и 

Windows [3]. Она по сей день применяется для хранения информации 

на флеш-накопителях. 

Эта система существует в нескольких вариантах, самыми 

известными из которых являются FAT32 и exFAT (FAT64). Цифра в конце 

означает количество бит, выделенных для хранения кластера. 

FAT32 — является разновидностью файловой системы FAT. Она 

имеет расширенный размер тома, что обусловлено 

технологическими возможностями времени её создания, то есть, 

выделяет 32 бита для адресации кластеров. Поддерживается почти 

всеми операционными системами, начиная с Windows95, для которой 

была создана, но уже почти не используется из-за своего устаревания. 

Из себя представляет разделённое на три части пространство 

– область служебных структур, форма указателей (таблица) и зона 

хранения файлов. 

NTFS — файловая система, которая является стандартом для 

Windows и многих других ОС. Она поддерживается почти всеми 

системами и не имеет лимита в 4 гигабайта на размер файлов (какой 

имела FAT32). 

Изначально разрабатывалась для замены FAT, поэтому 

обладала большой производительностью, хорошей защитой и 

обновлённым механизмом хранения данных. Данные располагаются 

в основной таблице – MFT, файлы в которой можно именовать 

практически на любом языке (в стандарте юникода). 

Интересен факт, что именно эта система по сей день 

используется почти во всех накопителях информации – компьютерах, 

телефонах, флеш-накопителях, телевизорах и прочих современных 

программно управляемых устройствах. 

exFAT – улучшенная FAT32. Она была избавлена от недостатков 

вроде лимита на размер файлов. Создавалась для SSD дисков. В ней 

используется меньшее количество перезаписей секторов, что должно 

увеличить срок службы этих дисков. Ограничений на размер файлов 

нет, увеличен также размер кластера. 

К минусам данной модели относится факт, что не все 

операционные системы способны с ней взаимодействовать. К 

примеру, телевизоры, планшеты и другие устройства не имеют 

возможности работать с файлами, находящимися в структуре этой 

файловой системы. 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество 

файловых систем, предназначенных для различных целей. Кроме 

описанных здесь наиболее распространённых и эффективных ФС, 

существует ряд иных систем, которые могут иметь более 

целенаправленные решения некоторых проблем. 
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OVERVIEW OF FILE SYSTEMS 

 

This paper briefly describes the history and development of file 

systems. An overview of the main and most popular file systems is provided. 

Descriptions of common file systems are given. The main evolutionary 

stages of the development of various file systems are considered. 
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В статье рассматриваются перспективы развития пятого 

поколения мобильной связи на глобальном рынке. Рассмотрен 

вопрос о том, что такое Интернет в общем, и почему он играет такую 

большую роль в жизни человека. Проанализировано отличие пятого 

поколения от прошлых поколений мобильной связи и какие 

преимущества 5G имеет в отличие от 4G и 3G.  
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Очевидно, что мобильные телефоны, работающие в сетях 3G и 

4G, стали огромной движущей силой резкого всплеска использования 

Интернета на мобильных телефонах во всем мире и 

продолжающегося роста сети. 

Следующее поколение телекоммуникационных сетей - это 5G, 

работающее на более высоких радиочастотах. Это также дает 

возможность значительно повысить скорость интернета. 

 Интернет предоставляет такую мощную и универсальную 

возможность, что ее можно использовать практически для любых 

целей, зависящих от информации, и она доступна каждому, кто 

подключается к одной из составляющих ее сетей [1].  

Возникает вопрос: кто же создал интернет? Никто не изобретал 

Интернет. Когда сетевая технология была впервые разработана, ряд 

ученых и инженеров объединили свои исследования для 

создания ARPANET - одной из первых компьютерных сетей, которая 

была создана в 1969 как надёжная среда для передачи 

конфиденциальных военных данных и для подключения ведущих 

исследовательских групп по всей территории Соединённых 

Штатов. Позже творения других изобретателей проложили путь для 

Интернета, каким мы его знаем сегодня [2]. 

По мере роста использования мобильных устройств растут и 

объемы личных данных. Более половины (51%) всех пользователей 

Интернета в мире находятся в Азии: в Китае 1,3 миллиарда абонентов 
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мобильной связи при 1,36 миллиарда населения, а в Индии - 0,91 

миллиарда абонентов мобильной связи из 1,25 миллиарда населения. 

Скорость развития Интернета стабильно увеличивается каждый 

год и не собирается останавливаться [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма развития Интернета 

 

На данный момент в России все пользуются четвертым 

поколением мобильной связи – 4G. Совсем недавно в марте 2021 года 

в Москве запустили первую сеть 5G, но она работает только в 

нескольких районах Москвы, а пользоваться им могут только 

некоторые пользователи, которых отобрал оператор [4]. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма сравнения поколений 

 мобильной связи 

 

Ожидается, что технология 5G произведет революцию в 

коммуникации во всем мире. Исследование технологии 5G 

обеспечивает глубокий анализ оборудования, программного 

обеспечения и услуг, которые имеют решающее значение для успеха 

технологии 5G. Ожидается, что технология 5G обеспечит более 

быструю связь, чем другие существующие технологии, и, 

следовательно, предлагает потенциал как для потребителей, так и для 

промышленности. Кроме того, ожидается, что международная 

стандартизация технологий 5G ускорит массовое внедрение 

промышленной автоматизации и подключенных автомобилей. Более 

того, ожидается, что технология 5G проложит путь к гиперсвязному 

обществу и обеспечит добавленную социально-экономическую 
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ценность. Предполагается, что технологии 5G будут способствовать 

развитию соединений между транспортными средствами и 

инфраструктурой, между транспортными средствами, между 

людьми и между транспортными средствами и пешеходами. 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма прогноза проникновения 5G  

на глобальный рынок 

 

Предполагается, что технология 5G предоставит пользователям 

различные ключевые преимущества, включая меньшую задержку и 

более высокую скорость. Ожидается, что 5G обеспечит скорость до 10 

Гбит / с и сократит время задержки до 1 миллисекунды или 

меньше. 5G обеспечит большую пропускную способность и сможет 

справиться с приложениями, интенсивно использующими 

данные. Связь 5G будет сверхнадежной без потери соединения и 

будет очень полезна для критически важных приложений в 

здравоохранении и других отраслях [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма прогноза проникновения 5G 

к 2025 году по регионам 

 

В целом можно утверждать, что в будущем будет большой 

ажиотаж возле мобильной сети пятого поколения. Эта связь даст нам 

обещаемую на данный момент высокую скорость интернета без 
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задержек, стабильный сигнал и возможность одновременного 

соединения огромного количества устройств.  
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В данной работе кратко описана история возникновения, 

становления и развития компьютерных вирусов вплоть до наших дней. 

Проведен анализ различных вирусов и методики противодействия 

заражению своей системы. Подробно описаны действия по 

предотвращению заражения. 

 

Ключевые слова: вирусы, компьютерные системы, заражение, 

компьютерный вирус, история вирусов, виды вирусов, трояны, 

вымогатели, черви. 

 

***** 

 

Любой компьютерный вирус является специальной 

программой, которая имеет возможность присоединять себя к другим 

программам и исполняемым файлам, создавать свои копии и 

внедрять их в другие файлы, системные области компьютера и даже 

вычислительные сети с целью нахождения уязвимостей компьютерных 

систем, которые могут быть использованы для порчи оборудования и 

программных средств, кражи важной информации и других 

незаконных действий. 

Компьютерные вирусы могут поражать данные, уменьшать 

объём свободного места на жёстком диске, полностью блокировать 

работу пользователя или всего устройства. 

Заражением называется процесс внедрения вирусом своей 

копии в другую программу или устройство. 

В наши дни известно огромное количество компьютерных 

вирусов, которые теперь имеют классификацию, сферы и методы 

использования. 

Рассмотрим самые широко используемые и известные 

разновидности компьютерных вирусов. 

Черви – «древнейшие» компьютерные вирусы [1]. В их основу 

легла игра «Дарвин», в которой особи одного типа (программы) 

должны были захватить организмы (программы) другого типа и 

побеждала программа, занимавшая всю память вычислительного 

устройства. Такие вирусы стали первыми в силу примитивности как 

строения современных им компьютеров, так и собственной структуры. 

Целью червей, как и 50 лет назад, является замедление работы 
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заражённого компьютера путём «замусоривания» своими копиями 

дискового пространства компьютера и потенциальное выведение из 

строя этого вычислительного устройства. 

Подавляющее большинство на сегодняшний день среди всех 

червей составляют сетевые черви, которые используют уязвимости 

сетевого программного обеспечения и заражают компьютеры 

поражённой сети лавинообразно. Такие черви имеют средства для 

перебора паролей с целью взлома почтовых ящиков, аккаунтов и 

распространения далее. Чаще всего используются для рассылки 

спама и затруднения работы компьютерных сетей вплоть до полной 

блокировки. 

Троянские программы – вирусы, проникающие на атакуемый 

компьютер в составе безобидных программ [2]. Когда пользователь 

запускает программу «с сюрпризом», начинают свою работу троянцы. 

Они созданы с целью кражи персональных и конфиденциальных 

данных, распространения других вирусов и повреждения каких-либо 

файлов, например, системных. Большинство троянцев не умеет 

размножаться (создавать свои копии) на заражённом компьютере, но 

и созданы такие программы для целей, куда более разрушительных, 

чем рассмотренные выше черви. 

Далее следуют при рассмотрении вирусы-маскировщики. 

Созданы такие вирусы были в виде безобидных программных 

продуктов, которые будут скрывать деятельность другого вредоносного 

программного обеспечения. Для реализации этих действий 

маскировщики (руткиты) могут менять режимы работы операционной 

системы, незаметно включать и выключать некоторые функции вплоть 

до полного блокирования антивирусных программ. 

Зомби-вирусы существуют не только в воображении 

киносценаристов, но и в виртуальном мире. Эти вирусы, заражая 

файлы компьютерной системы, заставляют её выполнять 

определённые команды, например, становиться частью бот-сети для 

осуществления DDoS-атак на различные сервисы и сайты. При всём 

при этом владельцы заражённых компьютеров почти никогда не 

догадываются о том, что их компьютер служит не только им. 

Теперь следует рассказать о вирусах – шпионах. Основной 

целью шпионов является добыча ценной информации в компьютерной 

системе, которая была заражена. Эти вирусы схожи с троянцами 

своим поведением – они тщательно скрываются и незаметно крадут 

логины и пароли от аккаунтов, электронной почты, банковских карт и 

защищённых файлов внутри компьютера жертвы, а также пересылают 

эту информацию хозяину [3]. 

Ответвлением шпионов являются кейлоггеры – программы, 

способные фиксировать вводимые с клавиатуры символы при 

набирании паролей, записывать их в журнал и при первой 

возможности пересылать их на сервер хозяина. Эти программы 

способны перехватить практически любую информацию вплоть до 

переписок и набираемых текстовых файлов. Распространены они не 

только в хакерской и шпионско-корпоративной деятельности, но и 

среди рядовых пользователей, которые хотят следить за своими 

близкими по той или иной причине. 

Самыми неприятными на сегодняшний день являются вирусы-

шифровальщики. Они же вымогатели. Заражая компьютер, они 
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шифруют абсолютно всю систему пользователя, а затем выводят на 

экран требования злоумышленника, которые надо выполнить, чтобы 

компьютер был разблокирован. Абсолютно всегда среди этих 

требований присутствует денежный выкуп информации, а также 

платёжные данные злоумышленника для его пересылки. 

Никогда не торопитесь платить – блокировку никто не снимет. 

Теперь следует поговорить о методах противодействия и 

предотвращения заражения, которые могут использовать даже самые 

простые рядовые пользователи. 

В первую очередь ваш компьютер должен иметь хороший 

файервол или антивирусную программу. Также можно использовать 

браузерные встроенные антивирусные программы для большей 

безопасности при работе с интернетом, имеющие хорошую защиту 

в реальном времени. 

Не стоит забывать и о резервных копиях особо важных файлов 

– так называемых «бэкапах». Сами копии в этом случае не должны 

храниться на устройстве, за сохранность которого вы беспокоитесь, а 

на сторонних носителях, например, на другом компьютере, который 

более хорошо защищён, либо на флеш-накопителе.  

Немаловажной привычкой будет игнорирование рекламных 

баннеров и ссылок. Тем более, когда они находятся в электронных 

письмах, полученных с незнакомых адресов. В идеале кликать лишь те 

ссылки, которые вам реально нужны, и в которых вы абсолютно 

уверены. В этом вам помогут блокировщики рекламы, скачиваемые 

бесплатно для браузеров и активно борющиеся с рекламой на сайтах 

в различных её проявлениях [4]. 

Также крайне не рекомендуется посещать маломальски 

сомнительные сайты, даже если информация, которая «может там 

быть», очень вам нужна. 

Кроме того, следует обратить особенное внимание на то, что 

скачанный из интернета файл может иметь двойное расширение. 

Это не всегда, но очень часто означает скрытую угрозу устройству и 

информации на нём. Вообще следует соблюдать осторожность при 

скачивании программ и файлов с «пиратских» сайтов, потому как 

многие «пираты» выкладывают в открытый доступ те или иные файлы не 

только «по доброте душевной», но и с умыслом, согласно которому 

смогут в перспективе многое у вас украсть – от пароля электронной 

почты и домашнего адреса, до денег с банковской карты. 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество 

компьютерных вирусов и их разновидностей для любого действия или 

ряда действий. Многие из этих угроз предотвращаются с помощью 

обычной внимательности и предусмотрительности, а также 

существования бэкапов на случай, если этого оказалось мало. 

Рядовые пользователи далеко не всегда смогут защитить себя 

от атак так же хорошо, как компании и корпорации, но серьёзные 

атаки на рядовых пользователей никто и не проводит из-за 

нерентабельности.  

 

Список использованных источников 

 

1. Алеексеев, П. Антивирусы. Настраиваем защиту 

компьютера от вирусов / П. Алеексеев, Д. Козлов, Р. Прокди. - М.: СПб: 



 

~ 72 ~ 

 

 

 

Наука и Техника, 2018. - 915 c. 

2. Александров, К.П. Компьютер без сбоев, вирусов и 

проблем / К.П. Александров, Р.Г. Прокди. - М.: Наука и техника, 2017. - 

192 c. 

3. Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное 

моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский. - М.: СПб: 

БХВ-Петербург, 2017. -845 c. 

4. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика. 

Практикум: моногр. / В.П. Большаков. - М.: СПб: БХВ, 2020. - 592 c. 

 

***** 

 

CLASSIFICATION OF COMPUTER VIRUSES  

AND METHODS OF PROTECTION AGAINST THEM 

 

 

This paper briefly describes the history of the origin, formation and 

development of computer viruses up to the present day. The analysis of 

various viruses and methods of countering the infection of your system was 
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В статье рассматривается работа систем управления 

складом на примере программного комплекса «E-SKLAD». Описаны 

главные преимущества системы, а также перечислен список ее 

функциональных модулей. Выделены основные достоинства 

модульной архитектуры ИС. Сформирован вывод о преимуществах 

использования системы управления складом «E-SKLAD» на 

предприятии. 

 

Ключевые слова: система управления складом, складской 
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***** 

 

Управление различными бизнес-процессами работы склада 

является одной из наиболее приоритетных задач для любого 

профильного предприятия. Для увеличения эффективности такого 

управления, а также его автоматизации, организации используют 

системы управления складом (СУС) – специализированные 

информационные системы (ИС), внедрение которых решает 

множество задач, основными из которых являются: 

 ускорение процесса набора товара; 

 оперативное получение точного местоположения 

необходимого товара на складе; 

 оптимизация использования складского пространства. 

Одним из примеров таких СУС является программный 

комплекс «E-SKLAD». При создании данной системы были учтены все 

современные тренды разработки программного обеспечения с 

особым упором на гибкость системы, позволяющую производить 
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настройку ИС отдельно под требования каждого заказчика. 

Основными преимуществами данной ИС являются: 

 Простая и понятная навигация. Для использования «E-

SKLAD» не требуется от пользователей продвинутых навыков работы с 

СУС. 

 Кроссплатформенность. «E-SKLAD» написана на языке 

Java, что позволяет её использовать на любой платформе. 

 Портативность. Нет необходимости устанавливать ПО 

на каждую рабочую машину – вся работа осуществляется онлайн 

через любой веб-браузер. 

 Разделение доступа. В случае, если необходимо 

предоставить доступ клиенту для контроля отдельных складских 

операций предприятия, в данной ИС есть такая возможность. 

 Интернационализация. Поддержка большого 

количества языков позволяет клиентам со всего мира внедрять 

программный комплекс «E-SKLAD» в свои организации [1]. 

Отдельное внимание стоит уделить гибкости ИС «E-SKLAD», 

позволяющую её настраивать индивидуально под требования каждого 

заказчика. Во многом это достигается за счет модульной архитектуры, 

которая заключается в разбиении кода системы на независимые 

«модули». Главное преимущество такого подхода – возможность 

расширять уже существующую функциональность ИС и, при 

необходимости, добавлять в процессе работы новую. В зависимости 

от персональных нужд, клиент может выбрать все или лишь некоторые 

из модулей, представляющие следующий функционал: 

 работа с терминалами сбора данных; 

 работа с радио-терминалами, печать этикеток; 

 контроль уровня заполняемости склада; 

 контроль качества поступающего и отгружаемого 

товара; 

 оформление расчета за оказание услуг хранения 

товаров на складах, при их сдаче в аренду; 

 оптимизация размещения поступающих на склад 

товаров; 

 осуществление управления персоналом склада; 

 составление топологии склада. 

Еще одним очевидным преимуществом системы «E-SKLAD» 

является обновление данных обо всех складских операциях в режиме 

реального времени. Это значительно упрощает работу организации, 

так как позволяет работать всегда только с актуальными данными о 

состоянии склада.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день ИС «E-SKLAD» является одним из ведущих продуктов 

на рынке систем управления складом. Благодаря модульной 

архитектуре система может гибко настраиваться индивидуально под 

нужды каждого клиента, а за счет размещения данных на сервере, 

клиенты всегда могут получить актуальную информацию со склада на 

любом из устройств. 
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highlighted. The conclusion about the advantages of using the warehouse 
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В данной работе кратко описан алгоритм выстраивания 

рекомендуемых к просмотру видео на видеохостинге Ютуб. 

Подробно описаны методики продвижения своего контента. 

Рассмотрены основные действия, влияющие на попадание какого-

либо видео в рекомендации конкретных пользователей. 
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продвижение, рекомендации, видео, методы продвижения, автор, 
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Рекомендациями на видеохостинге Ютуб являются ролики, 

которые, согласно определённому алгоритму, подбираются и 

предлагаются к просмотру пользователю на основе его интересов. 

Эти видео могут быть похожи на те, что вы смотрели раньше или искали 

внутри хостинга. Попадание какого-либо видео в рекомендации 

другим пользователям даёт создателям этого видео приток новых 

зрителей, которые в перспективе подпишутся на канал, проявят 

активность и этими действиями повысят монетизацию для автора 

канала. Естественно, это полезно также и для продвижения 

видеохостинга с рекламодателями. 

В данной работе будут рассмотрены механизмы, 

отбирающие определённые видео в качестве рекомендованных для 

других зрителей, а также методы по продвижению своих видео – как 

сделать их более пригодными для подобного бесплатного и 

эффективного продвижения. 

Для начала рассмотрим, что из себя представляют сами 

рекомендации для зрителей. 

Каждому пользователю предлагаются персональные 

рекомендации, основанные на поведенческом анализе [1]. Среди 

рекомендованных будут следующие типы видео: 

- ролики с каналов, на которые пользователь подписан; 

- ролики с посещённых прежде каналов; 

- видео, которые когда-то были просмотрены или же открыты, 

но не досмотрены до конца; 
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- видеозаписи, удовлетворяющие интересам пользователя 

(если смотреть видео про котят, в рекомендациях будут и другие видео 

с котятами); 

- видео с каналов-конкурентов автора, видеозапись которого вы 

смотрите в данный момент (могут совпадать названия видео или же 

ключевые слова и теги) 

Когда вы понимаете, как формируются рекомендации, это 

знание позволит лучше готовить ваш индивидуальный контент к 

продвижению на хостинге. 

По своей сути, алгоритм выстраивания рекомендаций – 

механизм (программный код), целью которого является определение 

интересности пользователям какого-либо видео [2]. 

Существует ряд факторов, прямо или косвенно влияющих на 

ранжирование приоритетности видеозаписей, которые являются 

иногда очень нетривиальными. 

Многие авторы при загрузке видео на хостинг оставляют имена 

видеофайлов без изменений, в то время как алгоритмы Ютуба 

используют их для классификации. Чтобы не потерять аудиторию из-за 

показа видеозаписей пользователям, которым они не интересны (из-

за ошибки классификации), лучше называть файлы с 

использованием ключевых слов. 

Одним и основных факторов, учитываемых при ранжировании, 

- просмотры. Если какая-либо видеозапись за малый промежуток 

времени набирает много просмотров, она будет ранжироваться 

выше других подобных роликов, не имеющих поддержки в виде 

большого охвата за то же время. 

Программные алгоритмы Ютуба занимаются интерпретацией 

содержимого видеозаписей с учётом так называемых тегов. Теги, это 

ключевые слова, по которым можно судить о том, о чём (про что) будет 

некоторая видеозапись, не просматривая её. Если добавить к 

описанию несколько ключевых слов (или фраз без пробелов, которые 

тоже считаются ключевыми словами), алгоритмы Ютуба смогут 

гораздо эффективнее классифицировать ваш контент и показывать 

его более направленно – показывать его вашей целевой аудитории [3]. 

Это позволит привлечь на канал больше подписчиков. 

Алгоритмы анализируют, помимо прочего, ещё и время 

просмотра ваших видео. Если ролики просматриваются до конца, 

значит они более качественные и достойны показа большему 

количеству пользователей. Если же их выключают, не посмотрев и 

половины, значит контент ролика для аудитории не актуален. Стоит 

также знать, что неудача одного видео не повлияет на весь канал 

целиком и не стоит опускать руки в таких случаях. 

До 2012 года при ранжировании роликов учитывалось 

количество просмотров и комментариев под видео, но разработчики 

поняли, что такими параметрами легко манипулировать с помощью 

огромного количества средств и сервисов для накрутки, поэтому эти 

факторы более не учитываются [4]. 

Многим авторам интересно знать, как сделать именно свой 

ролик более привлекательным для аудитории, учитывая довольно 

большое количество конкурентов, которые на Ютубе гораздо дольше 

и уже успели разобрать и поделить целевую аудиторию. Сейчас 
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рассмотрим важные аспекты подготовки видео к выпуску, которые 

являются залогом успеха при привлечении аудитории. 

Первое, на что обращает внимание любой пользователь, - 

заголовок. Заголовок обязан отражать суть ролика. Также его важно 

сделать убедительным и привлекательным. Если видеозапись не 

соответствует заявленному заголовку, люди будут разочарованы – не 

будут досматривать его до конца и не проявят активность в виде лайков, 

комментариев и распространения среди своих знакомых. Длина 

заголовка не превышает 100 символов и в идеале содержит ключевые 

слова. 

Далее идёт описание. Описание смотрит далеко не каждый 

пользователь-зритель, но оно помогает в классификации и 

ранжировании видео алгоритмами Ютуба, а также содержит важную 

информацию по содержанию ролика и важным материалам, на 

которые в нём идёт отсылка. Кроме того, там должны быть упомянуты 

авторы оригинального контента, используемого в ролике (музыка, 

отрывки из видео и прочее), потому что Ютуб следит за соблюдением 

авторских прав. В описании также нужно использовать ключевые слова 

и использовать не более 5000 символов. Помните также, что 

пользователям будут видны только первые 150 символов – остальное 

будет доступно при нажатии кнопки с подробной информацией. 

Субтитры сделают ваш контент доступным более широкой 

аудитории по понятным причинам, однако здесь тоже есть тонкости. 

Наиболее качественно автоматически субтитры работают на 

английском языке. Если же вы захотите их включить на каком-либо 

другом языке, это будет обычный машинный перевод, который 

гарантированно потеряет часть смысла. Хотите сделать это хорошо – 

сделайте сами. 

Видеозаписи, на которых ничего не понятно, никому смотреть 

не хочется, поэтому в плане качества записей предпочтительно HD. 

Наряду с заголовком видео важным фактором для 

привлечения зрителя будет хорошая миниатюра – картинка, визуально 

изображающая видео среди прочих предложенных. При 

профессиональном продвижении каналов всегда используется 

определённая стилизация всего канала и каждого видео на нём. 

Несмотря на меньшее внимание к комментариям в связи с 

лёгкой их покупкой, на них не совсем перестали обращать внимание 

– постарайтесь вызвать в пользователях положительную реакцию на 

ролик или же пригласите к обсуждению какого-либо вопроса. 

Также, несмотря на частые покупки просмотров, алгоритмы 

всё ещё учитывают их количество при ранжировании. 

Лайки/дизлайк всегда были и остаются индикатором 

вовлечённости аудитории и обратной связью зрителей с автором 

контента. 

Таким образом, системы подбора рекомендаций нужны для 

двух целей: 

- помощь зрителям в нахождении интересного контента; 

- увеличение охвата и целевой аудитории для авторов 

оригинального как в плане авторских прав, так и в плане творчества 

контента. 

С помощью этой системы и знания принципов её работы 

пользователь может формировать самостоятельно и 



 

~ 79 ~ 

 

 

 

целенаправленнно ленту своих рекомендаций, а авторы смогут лучше 

разобраться в том, как сделать свой контент лучше, привлекательнее 

для пользователей и тем самым повысить свои доходы на 

видеохостинге Ютуб. 
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В данной работе кратко описана история становления и 

повседневного развития визуального программирования. Проведен 

анализ методов реализации визуализации программирования. 

Подробно описаны проблемы, связанные с визуальным 

программированием на сегодняшний день. Рассмотрены основные 

перспективы развития новой методики программирования. 
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Основа визуального программирования состоит в создании 

какой-либо программы для электронного устройства без написания 

её текста, а манипулируя графическими объектами. Многие говорят 

о визуальном программировании как о новом этапе развития 

программирования в целом. 

В наши дни этой ступени развития программирования уделяют 

особое внимание из-за развития сенсорных приложений и устройств. 

Кроме того, визуальное программирование удобно применять для 

создания графического интерфейса для многих программ, а также 

оно широко применяется в программах для управления 

микроконтроллерами на производстве. Также существуют среды для 

визуального программирования, позволяющие создать веб-

приложения и интернет-сайты. 

Некоторые сферы применения визуального 

программирования включают в себя работу с потоками данных, 

отладкой программ, автоматизацией, генерацией и 

документооборотом. 

Помимо сильных сторон новый этап программирования имеет 

и ряд минусов, которые рассмотрим ниже: 

- визуальный интерфейс может запутать разработчика с 

большим опытом текстового программирования гораздо быстрее и 

сильнее, чем текст; 

- повышение сложности программ влечёт за собой внесение 

разработчиком множества абстракций и снижение связности; 

- текстовое представление программ в силу времени, в 

течение которого оно применялось и развивалось, имеет множество 
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надёжных, удобных и проверенных инструментов, включающих в себя 

управление версиями, автодополнение и многие другие полезные 

функции. 

Вышеперечисленные трудности ставят под сомнение 

дальнейшее развитие визуального программирования как такового, 

но так ли всё серьёзно, рассмотрим далее. 

Для начала узнаем, есть ли решения для проблем визуальному 

программированию, перечисленных выше. 

Проблема отточенности инструментария текстового 

программирования в противовес новоявленному визуальному 

решается со временем «эволюционным» путём, который, кстати, уже 

положен [1]. 

Оставшиеся две проблемы – запутывание разработчика и 

снижение связности программ из-за их сложности – имеет довольно 

тривиальное решение. Стоит начинать изучать программирования в 

визуальных редакторах, а продолжать уже в текстовых. Это заберёт не 

так уж много времени при адаптации от одного представления 

программ к другому, но снизит порог вхождения в профессию 

программиста и расширит круг специалистов, которые так или иначе 

будут разбираться в сути работы программ – это будет очень полезно 

в наш век технологий. 

В свете написанного выше вспоминается интересный вариант 

реализации идеи визуального программирования. Этим вариантом 

является игровой движок Unreal Engine, имеющий встроенный 

редактор с визуализированным кодом наравне с возможностью 

совмещать его с текстовым кодом на языке С++. Интересен этот 

вариант также своей доступностью, потому как является абсолютно 

бесплатным. 

Сама основа визуального программирования берёт своё 

начало ещё в далёкие семидесятые года прошлого века и 

заключается в разделении любого приложения на отдельные 

маленькие компоненты, имеющие связь друг с другом [2]. 

Внимание на визуализацию алгоритмов было обращено ещё 

в момент формирования определения алгоритма. Оно основывается 

на желании более точного и полного образа, к которому привязано 

некоторое информационное сообщение, чтобы повысить 

эффективность выполнения определённых задач. 

Многие «простые» люди ошибочно полагают, что 

программирование «для избранных», а написание и уж тем более 

понимание кода является очень сложной и трудоёмкой задачей. 

Однако же, даже учитывая определённые сложности 

программирования и написания кода, сама профессия 

программиста является интересной и во многом престижной 

работой, а также хорошо оплачивается. После таких слов многие 

чувствуют в себе желание стать кем-то из таких «избранных», но 

нередко дело не доходит даже до написания кода. 

Как говорилось выше, программа является алгоритмом – 

последовательностью команд и действий, написанных на языке 

понятном для машины. А визуализация же алгоритмов как в процессе 

их описания, так и в процессе работы очень важна в обучении 

программированию, поэтому визуальное программирование, 

внедрённое в обучение, станет отличным подспорьем для будущих 
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поколений «избранных» программистов и не даст потерять 

потенциально ценные кадры. 

В наши дни для обучения существует множество сред 

визуальной разработки. К таким относится проект Google Blockly, 

главная функция которого как раз заключается в образовательной 

деятельности. Этот проект можно включать в школьные занятия по 

информатике, которые в среднестатистических школах просто не 

ведутся, потому как он является одним из оптимальных инструментов 

для образования. 

Компьютеры в наши дни уже далеко не те, что были в 

семидесятые, когда совершались лишь первые попытки визуализации 

алгоритмов. Из-за этого увеличения мощностей современных машин 

рядовых пользователей и усилий со стороны разработчиков компании 

Epic Games появилось понятие, связанное с особенным 

инструментом, – Unreal Blueprint. 

Этот редактор визуального кода известен многим. Его нельзя 

интерпретировать как самое оптимальное в современных реалиях 

решение, однако сегодня на основе этого инструмента удаётся 

«писать» код для многих игр, передавая большую часть работы 

редактору. К основным передовым решениям этого редактора стоит 

отнести возможность самостоятельного описания новых функций и 

процедур вместо уже существующих, что даёт больший простор для 

действий разработчика [3]. 

В основе проекта, создающегося внутри редактора, лежат 

узлы, соединённые линиями, визуализирующими каналы передачи 

данных. Каждый узел может быть, как отдельной командой, так и 

функцией, обработчиком событий или самим событием. 

Данная программа обладает доступной системой для 

построения блок-схем, при первом взгляде на которые будет 

интуитивно понятен сам описанный алгоритм и его задачи.  

Таким образом, концепция Blueprint способна дать толчок 

дальнейшему развитию технологий визуализации программирования. 

Однако поистине масштабные проекты, использующие в своей 

основе исключительно визуальное программирование и ни единой 

строчки текстового кода, либо не существуют, либо неизвестны 

широкой публике из-за своей исключительной сложности. 

Есть и реальное обоснование невозможности на сегодняшний 

день внедрения визуального программирования в обиход на 

полноценной основе: 

- первым аргументом против таких алгоритмов станет 

невозможность для визуальных языков работы с файлами и 

файловыми системами; 

- также технологии для контроля работы микропроцессоров не 

настолько развиты, чтобы заменить современные процессоры, 

встраиваемые в персональные компьютеры. 

Всё это влечёт за собой невозможность создания 

операционных и/или систем на основе визуализации, однако 

прогресс явно не стоит на месте, что раз за разом доказывает 

компания Epic Games со своим редактором Unreal Blueprint, 

визуальное представление кода которого легко может быть 

совмещено с классическим инструментарием языка С++.  
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VISUAL PROGRAMMING 

 

This paper briefly describes the history of the formation and 

everyday development of visual programming. The analysis of methods of 

implementation of visualization of programming is carried out. The 

problems associated with visual programming today are described in 

detail. The main prospects for the development of a new programming 

technique are considered. 
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 В статье рассматриваются иммунологические лейкоцитарно- 

опосредованные реакции in vitro, их разновидности и сферы 

применения. Обсуждается возможность применения как 

антигенспецифических, так и спонтанных антигеннеспецифических 

реакций этого типа, родственных с лейкергией.  

 

Ключевые слова: лейкоцитарно-опосредованные реакции, 

аллергия, сенсибилизация, лейкергия, спонтанное взаимодействие 

лимфоцитов с гранулоцитами.  

 

***** 

 

Под лейкоцитарно-опосредованными реакциями in vitro мы 

понимаем диагностические реакции, в которых в качестве 

цитофункциональных тест- систем используют лейкоциты. 

Лейкоцитарные реакции организма (лейкоцитоз, лейкопения и др.) 

характеризуют реакцию системы лейкоцитарных клеток различных 

типов на нарушение гомеостаза организма, раздражающие или 

негативные воздействия факторов различных сред (внутренней среды 

организма и окружающей среды обитания). 

В лейкоцитарно-опосредованных реакциях in vitro 

задействованы нейтрофилы, базофилы и в меньшей степени 

лимфоциты. Системообразующим фактором в данной ситуации 

является реакция антиген-антитело на цитомембранах этих 

морфологически и функционально неоднородных клеток, поэтому 

лейкоцитарно-опосредованные реакции in vitro исходно 

использовались для аллергенодиагностики при аллергии 

немедленного и замедленного типов. 

В основе лейкоцитарно-опосредованных реакций in vitro могут 

лежать различные цитофункциональные феномены. Однако, вне 

зависимости от этого, к реализации технологий индикации 

лейкоцитарно-опосредованных реакций in vitro предъявляют 

определенные требования: доступность, специфичность, 

безопасность диагностики для обследуемого, объективность, 

скорость диагностики, стандартность условий диагностики и т.д. [1]. 
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Исторический приоритет среди характеризуемых 

лейкоцитарно-опосредованных реакций, пожалуй, стоит отвести 

реакции лейкоцитолиза, отражающего внутриклеточные 

дегенеративные изменения, возникающие при контакте лейкоцитов 

периферической крови со специфическим антигеном, 

этиологически значимым при аллергии. Реакция лейкоцитолиза 

(иммунолейкоцитолиз) широко применялась и продолжает 

использоваться для аллергенодиагностики in vitro.  

Собственно, реакции лизиса возникают и при взаимодействии 

специфических антител с антигенами других клеток: эритроцитов и 

бактерий, что свидетельствует в пользу широкого 

иммунобиологического контекста данного диагностического метода, 

используемого даже для типирования антигенов гистосовместимости 

при подборе донора [2]. Отмечается, что феномен лейколиза 

(лейкоцитолиза) характеризуется специфичностью, в связи с чем 

применяется для определения сенсибилизации к различным 

аллергенам [3].  

Реакция повреждения нейтрофилов основана на 

иммунобиологическом феномене повреждаемости 

сенсибилизированных полинуклеарных клеток при их инкубировании 

in vitro со специфическим антигеном, причем клетки повреждаются 

либо как носители антигенов, либо вследствие адсорбции из крови 

иммунного комплекса (антиген-антитело). Повышение амебоидной 

активности нейтрофилов носит обратимый характер и 

манифестируется перераспределением гликогена [4]. Из-за высокой 

специфичности и чувствительности данный метод нашел широкое 

применение при диагностике многих заболеваний для выявления 

аллергии к микробам, простейшим, грибкам, пыльце, лекарствам, а 

также – аутоаллергии к тканевым антигенам. 

Для диагностики аллергии немедленного типа достаточно 

давно применяют реакцию дегрануляции базофилов, используя эти 

клетки в качестве тест-объекта реализации реакции антиген-антитело. 

Эту реакцию обычно используют для диагностики лекарственной 

аллергии или аллергии к пыльцевым антигенам. 

Реакция агломерации лейкоцитов с антигеном отражает 

иммунобиологический феномен агломерации 

сенсибилизированных лейкоцитов, тесно связанный с лейкергией – 

спонтанным склеиванием лейкоцитов в цитологически однородные 

группы in vitro. Данная реакция применима при диагностике 

микробной и лекарственной аллергии, а также аутоаллергии. 

Спонтанную лейкергию (агрегацию, агломерацию лейкоцитов) 

относят к одному из видов адгезии лейкоцитов, а показатель 

спонтанной лейкергии является достаточно стабильным [5]. В то же 

время, по-видимому, лейкергия может отражать неспецифическую 

иммунореактивность, поскольку известно, что длительный контакт 

работающих с иммунотоксикантом винилхлоридом в концентрациях, 

превышающих ПДКр.з. в 100 раз, приводит к активации у них 

спонтанной (антигеннеспецифической) лейкергии [6].  

На основе индикации межклеточных взаимодействий в 

монослое лейкоцитов крови [7] стало возможным определять 

антигеннеспецифическую адгезию лимфоцитов с гранулоцитами, 

клеток, причем без воздействия при этом гуморальных факторов 
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сыворотки крови, имеющих место при постановке реакции 

аллергенлейкергии. Однако при диссеминированном туберкулезе с 

выраженным аллергическим статусом спонтанное взаимодействие 

лимфоцитов с гранулоцитами усиливалось [8].  

Таким образом антигенспецифические лейкоцитарно-

опосредованные реакции находят широкое применение в 

аллергенодиагностике in vitro, в то время как 

антигеннеспецифические (спонтанные) лейко-клеточные реакции 

отражают лишь выраженные изменения иммуно-аллергологического 

статуса. 
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LEUKOCYTE-MEDIATED REACTIONS IN VITRO 

 

 

The article discusses immunological leukocyte-mediated reactions 

in vitro, their varieties and applications. The possibility of using both antigen-

specific and spontaneous antigen-nonspecific reactions of this type, 

related to leukergia, is discussed. 
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В данной работе отражены морфофункциональная 

характеристика, пролиферативные и криорезистентные показатели 

эмбриофетопланцентарного комплекса в условиях сверхнизких 

температур. Криоконсервация проводилась с использованием 

криопротектора на основе глицерина и диметилсульфооксида. 

Заморозка компонентов фетопланцентарного комплекса и 

эмбрионов имеет огромное как научное, так и практическое 

значение. В наших исследованиях в условиях сверхнизких температур 

наблюдается хорошая сохранность архитектоники эмбрионов и 

выделенных компонентов фетопланцентарного комплекса.  

 

Ключевые слова: криоконсервация, фетопланцентарный 

комплекс, эмбрион 

 

***** 

 

Введение.  

В настоящее время в разных отраслях науки в том числе и 

медицине активно применяются методы криоконсервации 

биологических объектов в условиях сверхнизких температур. Это 

достигается благодаря применению криопротекторов, позволяющих 

сохранить в замораживающих объектах пролиферативные и 

генеративные свойства. Криоконсервация эмбрионов, компонентов 

плацентарной ткани, пуповинной крови имеет огромное 

практическое значение в биологии и медицине, которое лежит в 

основе лечения многих фактором бесплодия, в онкогинекологии а 

также в онкогематологии. В связи с этим изучение вопросов 

криорезистентности с сохранением прижизненных свойств 

биологических материалов является актуальным вопросом в 

криобиологии и медицине.  

Цель исследования.  
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Изучить криорезистентные характеристики и 

пролиферативный потенциал эбриофетопланцентарного комплекса 

в условиях сверхнизких температур.  

Материал и методы исследования.  

Материалом исследования служили оплодотворенные 

эмбрионы в фазе морулы, пуповинная кровь и ткань плаценты. Были 

разделены на 2 группы исследования: 1 группа - объекты исследования 

замораживались с применением криопротекторов на основе 

глицерина и диметилфульфооксида; 2 группа – материал 

исследования замораживался без применения криопротектора. 

Эмбрионы на стадии морулы были предоставлены 

эмбриологической лабораторией Научно-исследовательского 

центра криомедицины и клеточных технологий. Плацента и пуповинная 

кровь были получены в клиническом родильном доме №2. Забор 

материалов проводился с согласия рожениц. В работе были 

использованы гистологические, иммуногистохимические, ИФА и 

методы фазоконтрастной микроскопии. 

Заморозка эмбрионов проводилась в среде с 

криопротектором Kitazato. Заморозка и разморозка производилась с 

использованием метода Cryotop (фитрификация). Ткань плаценты и 

пуповинная кровь были взяты после естественных родов. Аспирацию 

крови проводили стерильной иглой в пробирку с антикоагулянтом 

через пупочную вену. Ткань плаценты отбирали из визуально чистых и 

морфологически целостных участков плаценты, сразу помещали в 

буферную среду HEPES. Для заморозки ткани и экстрактов плаценты и 

кордовой крови использовали метод поэтапной заморозки со 

снижением температуры на 1 -20С в парах азота с последующим 

погружением в жидкий азот при температуре -1960С. Для отогрева 

ткани плаценты и кордовой крови использовали водяную баню при 

температуре 40-410С, разморозку эмбрионов проводили по 

стандартной методике Crytop. 

Собственные исследования. 

После разморозки суспензии кордовой крови 

ядросодержащие клетки оставались на первоначальном уровне до 

заморозки, это свидетельствует, что криоконсервирование с 

поэтапным снижением температуры и с использованием 

криопротекторов не приводит к повреждению мембран 

ядросодержащих клеток. Также количество стволовых кроветворных 

клеток достоверно не изменилось. Это подтверждается 

образованием кластеров и колоний в агарозной культуральной среде. 

Также отмечается образование колоний фибробластподобными 

клетками. Количество лейкоцитарных клеток выделенных 

центрифугированием, существенно не изменяется после 

разморозки, но тем не менее фагоцитарная активность значительно 

падает. Это свидетельствует о снижении активности моноцитов и 

нейтрофилов в условиях гипотермии. После разморозки и 

культивированию в агарозном геле имело место сильное 

разрастание колоний бактерий.  

Ткань плаценты в условиях гипотермии также подвергается 

характерным изменениям. В группе исследования (2 группа) 

подвергшихся криоконсервации без криопротектора наблюдаются 

дистрофические изменения в плаценте, проявляемые наличием 
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фибриноида, очаговыми петрификатами, образующими местами 

конгломерат. Отмечается сужение межворсинчатого пространства, 

местами ворсины склеяны между собой и отмечаются участки 

ограниченного некроза эпителия. Морофометрические 

исследования показали увеличение соотношения площади стромы к 

общей площади и, наоборот, уменьшение соотношения площади 

капилляр к общей площади и площади эпителий к площади стромы 

(рис. 1.).  

 

 
 

Рисунок 1 - Гистоморфологическая картина плаценты. 

Окраска: Ван-Гизон. Увеличение Х 270. 

 

Также визуализируются небольшие децидуальные клетки с 

грубозернистой, вакуолизированной цитоплазмой, в части из них 

отмечается лизис ядра. Так как децидуальные клетки служат 

свидетельством интенсивной резорбции и протеолиза, 

следовательно, надо полагать, что резорбтивная и протеолитическая 

возможность плаценты снижается. 

В 1 группе исследования при заморозке с применением 

криопротекторов на основе глицерина и диметилсульфооксида 

существенных изменений не наблюдается. Архитектоника 

плацентарной ткани хорошо сохранена. Отмечается 

гиповаскуляризация промежуточных ворсин со стазом эритроцитов в 

сосудах (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Гистоморфологичсекая картина плаценты  

1 группы исследования. Окраска гематоксилин-эозином.  

Увеличение Х 270. 
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Витрификация эмбрионов с использованием протоколов 

Cryotop Kitazato характеризуется довольно хорошей сохранностью 

эмбрионов, что подтверждается многолетним практическим 

применением данной методики. 

Выводы. 

Таким образом, при криоконсервации плацентарной крови и 

самой плаценты, с поэтапным и медленным снижением 

температуры с использованием криопротекторов отмечается 

хорошая морфологическая сохранность. Пролиферативная и 

антиоксидантная активность компонентов фетопланцентарного 

комплекса сохраняется на достоверно высоком уровне, тем самым 

вопросы их практического применения остаются актуальными. 
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Proliferative and cryo-resistive indices  

of embryophetoplacental complex 

 

 

This paper reflects morphofunctional characteristic, proliferative 

and cryo-resistant indices of embryophetoplancental complex under 

conditions of ultra-low temperatures. Cryopreservation was performed 

using a glycerol-based cryoprotector and dimethyl sulfoxide. Freezing the 

components of the fetoplancental complex and embryos is of great 

scientific and practical importance. In our studies, under conditions of 

ultra-low temperatures, there is good preservation of the architectonics of 

embryos and isolated components of the fetoplancental complex. 
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В статье проведен анализ лапароскопических вмешательств с 

использованием навигационных технологий при хирургической 

патологии органов брюшной полости. Представлены разработанные 

нами навигационные компьютерные программы для выбора 

оптимальных точек установки лапаропортов при некоторых 

лапароскопических операций и оценина их эффективность. 

Проведены отдельные расчёты расположения троакаров для тазовой 

подпечёночной, ретроцекальной и ретроперитонеальной 

локализации воспалённого аппендикса.  

  

Ключевые слова: Навигационная компьютерная программа; 

лапароскопия; атипичные формы аппендицита; аппендэктомия. 

 

***** 

 

 Введение. В настоящее время широко выполняется 

оперативные вмешательства на органах брюшной полости в 

лапароскопическом варианте. При этом правильная и рациональная 

установка, манипуляционных инструментов, вспомогательных 

материалов позволяет быстро и комфортно провести любую сложную 

лапароскопическую операцию.  

Опосредованная визуализация объекта операции и жёсткая 

фиксация эндоскопа и манипуляторов к лапароскопическим портам 
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обеспечивают осмотр органов брюшной полости и подход к ним под 

строго определённым углом. В этой ситуации проблема определения 

наиболее целесообразной расстановки портов, обеспечивающей 

адекватную операционную экспозицию и необходимый объём 

оперативных действий является весьма актуальной в эндоскопической 

хирургии. 

В литературе имеются работы, посвящённые разработке 

критериев оценки оперативных доступов при лапароскопической 

холецистэктомии, операциях на почке, наложении эндошва на 

органах брюшной полости [1,2,3]. Однако в известных технологиях нет 

достаточного компьютерного их обеспечения, что не позволяет 

учитывать антропометрические показатели пациентов, то есть 

внешние размеры передней брюшной стенки. Адаптирование точек 

установки лапаропортов для лапароскопа и лапароскопических 

инструментов к различным топографо-анатомическим 

конституционным вариантам органов брюшной полости является 

наиболее важным этапом лапароскопических операций. 

Разработана навигационная компьютерная программа для 

выбора оптимальных точек установки лапаропортов при 

лапароскопических операциях. Программа испытана при 

хирургическом лечение 102 (70,6%) пациентов с атипичными 

формами аппендицита. Успешная реализация лапароскопической 

аппендэктомии была осуществлена в 88 (85,45) наблюдениях. 

Летальных исходов не отмечено. 

За последние три десятилетия технический прогресс 

значительно изменил наш образ жизни.  

Навигационные технологии в хирургии - важный пример 

применения технологических возможностей в медицине. 

Хирургические вмешательства связаны с высоким риском для жизни 

пациента и требуют высокой точности от хирурга, знаний 

анатомических особенностей и синтопии. 

 Разработки и внедрение системы для предоперационного 

планирования проводится группой специалистов, включающей 

программистов, хирургов и рентгенологов.  

 Принципы навигации в хирургии. Для базовой настройки 

необходимы стереоскопическая камера, компьютерная платформа 

с экраном и соответствующее навигационное программное 

обеспечение. Во время операции маркерные сферы прикрепляются 

к пациенту и хирургическим инструментам. 

Компьютерные томограммы загружают в компьютерную 

программу, формируется 3D-модель. Во время хирургического 

вмешательства на экран в операционную выводят 3D-модель для 

интерактивного сопоставления с интраоперационной картиной. 

 Широко распространена данная методика в нейрохирургии, 

гепатологии, при опухолях почек.  

Цель исследования. Разработать навигационные 

компьютерные программы для выбора оптимальных точек установки 

лапаропортов при некоторых лапароскопических операций и оценить 

их эффективность.  

Материал и методы. Нами разработаны 1 шаги в области 

навигационных технологий. Это следующая программа: «Выбор точки 

установки лапаропортов с помощью навигационных  
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технологий при атипичных формах аппендицита». Данная программа 

получила свидетельство и золотую медаль Юбилейной осенней 

сессии РАЕ. Проведены отдельные расчёты расположения троакаров 

для тазовой подпечёночной, ретроцекальной и ретроперитонеальной 

локализации воспалённого аппендикса. К анализу подвергнуты 102 

случая лапароскопических вмешательств с использованием 

навигационных технологий при хирургической патологии органов 

брюшной полости. Атипичные формы аппендицита имелись в 91 

(90,6%) наблюдениях, кистозные образования печени – в 11 (10,8 %) 

случаях. Тазовое расположение отростка имелось в 19 (20,8%) 

наблюдениях, подпечёночная – в 16 (17,6 %) случаях, ретроцекальное – 

в 34 (37,4%), ретроперитонеальное – в 19 (20,9%) случаях. Паразитарные 

кисты имелись в 11 (10,8%) наблюдениях (9 в печени и 2 в селезенке). 

Непаразитарные кисты отмечены в 16 (37,2%) наблюдениях (в печени – 

12, в селезенке – 4). Всего у 43 пациентов имелось 49 кистозных 

образований. Все кисты в селезенке были одиночными. Поликистоз 

печени отмечен у 5 пациентов. Локализация червеобразного отростка 

и кистозных образований печени и селезёнки уточняли путём 

проведения УЗИ и МРТ брюшной полости.  

 Сущность навигационной компьютерной программы в 

случаях лапароскопической аппендэктомии при атипичной 

локализации червеобразного отростка заключается в следующем. 

Рассмотрим в сагиттальной плоскости (в продольном сечении) тело 

человека. Условно представляем его в виде эллипса (рис.1), в 

котором: 

 • гипотенуза АС (глубина операционного действия 

инструмента) - это расстояние между местом введения гильзы 

троакара и операционным полем (в идеале половина длины 

используемого инструмента); 

угол <С (угол подъема) - значение которого стремится в идеале 

к 60° и может колебаться в пределах 45-75°; 

• катет АВ - глубина раны, измеренная при помощи УЗИ. 

 Проводим расчет катета ВС и гипотенузы АС при разной 

величине угла С=45°, 60°, 75°. Причем каждому значению угла подъема 

будет соответствовать определенная глубина операционного действия 

инструмента: чем больше угол подъема, тем меньше значение 

глубины операционного действия инструмента.  

1. Схема операционного действия в горизонтальной 

плоскости. 

Проецируют на кожу передней брюшной стенки пациента 

место наибольшего оперативного воздействия (с помощью, УЗИ 

брюшной полости), которое принимают за центр условного круга №1 

с радиусом, равным ВС (рис.2). Причем необходимо отложить три 

возможных варианта круга ВС при разной величине угла С=45°, 60°, 75°. 

Параумбиликальную область принимают за центр второго круга №2 с 

радиусом, равным половине длины используемого 

лапароскопического инструментария (лапароскопа), с учетом 

правила, что расстояние между двумя действующими троакарами 

равно половине длины используемых инструментов. Сопоставив 

антропометрические показатели пациента, а именно внешние 

размеры передней брюшной стенки, с полученными возможными 
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вариантами расстояния ВС и соответствующими ему значениями АС, 

выбирают наиболее оптимальный вариант расстановки портов. 

Результаты и их обсуждения.  

1. Предоперационное использование компьютерной 

навигационной программы в случаях тазового расположения 

червеобразного отростка были определены следующие точки 

установки лапаропортов: параумбиликальная зона, левая 

подвздошная область, надлобковая область. Успешная реализация 

лапароскопической аппендэктомии была осуществлена в 23 (21,6%) 

наблюдениях. Технически удлинение времени оперативного 

вмешательства возникли в 3 (3,3%) случаях. Переустановка 

лапаропортов для инструментария выполнена в 1 (1,1%) наблюдениях. 

Конверсия на мини доступ осуществлён в 2 (2,2%) случаях. Из-за 

интраоперационного кровотечения в одном и в одном – в связи с 

наличием инфильтрации купола слепой кишки. 

2. В наблюдениях с подпечёночной локализацией 

червеобразного отростка точками установки лапаропортов явились: 

параумбиликальная зона,  надлобковая область, правая 

мезогастральная область по средне - ключичной линии на уровне 

пупка. Из данных доступов с использованием известных для 

лапароскопической аппендэктомии приёмов выполнить операцию по 

удалению червеобразного отростка подпечёночной локализации 

удалось в 19 (20,9%) наблюдениях. Удлинение времени проведения 

оперативного вмешательства отмечены в 2 (2,2%) случаях. 

Переустановка лапаропортов для лапароскопических инструментов 

осуществлена в 1 (1,1%) наблюдениях. Конверсия на мини доступе 

осуществлена в 1 (1,1%) случае из-за выраженного спаечного 

процесса в подпеченочном пространстве и кровоточивости 

рассечённых тканей. 

3. Ретроперитонеальное или ретроцекальное 

расположение отростка: параумбиликальная зона, надлобковая 

область, правая подрёберная область по среднеключичной линии. 

При ретроцекальной локализации червеобразного отростка 

для определения места установления лапаропортов навигационная 

компьютерная программа была использована в 34 (37,4%) 

наблюдениях. Конверсия на мини доступе осуществлён в 2 (2,2%) 

случаях на лапаротомию в 1 (1,1%). Причины конверсии: кровотечение 

из аппендикулярной артерии - 2 и выраженная инфильтрация купола 

слепой кишки -1. 

В наблюдениях с ретроперитонеальной локализацией 

червеобразного отростка (19 пациентов) разработанная нами 

навигационная программа также была использована при 

аппендэктомии в лапароскопическом варианте. Конверсия на 

лапаротомию осуществлена в 2 (2,2%) случаях из-за выраженных 

инфильтративных изменений тканей забрюшинной области. 

При проведении эхинококкэктомии из печени и селезёнки 

должно быть соблюдение принципа антипаразитарности. Это играет 

важнейшую роль в профилактике рецидива заболевания. Данные 

принципы особенно актуальны при проведение указанного 

хирургического вмешательства в лапароскопическом варианте, где 

условия для соблюдения этих принципов хуже, чем в открытой 

хирургии. Выбор оптимальных точек установки лапаропортов 
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обеспечивает безупречная дистанционная работа в зоне 

операционного действия, а также свободное движение 

эндоскопических инструментов. Местные специфические 

осложнения развились у 3 (3,3%) пациентов. 

Заключение. 

• Лапароскопическая аппендэктомия возможна при 

тщательном адаптировании доступов к вариантам расположения 

червеобразного отростка и она имеет явные преимущества перед 

традиционной операцией.  

• Более благоприятное течение хода оперативного 

вмешательства наблюдается при использовании, для выбора точек 

установки лапаропортов, разработанный нами компьютерной 

навигационной программы.  
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Navigational technologies in endoscopic surgery 

 

 The article analyzes laparoscopic interventions using navigation 

technologies for surgical pathology of the abdominal organs. The 

navigation computer programs developed by us for the selection of the 

optimal points for the installation of laparoports in some laparoscopic 

operations are presented and their effectiveness is assessed. Separate 

calculations of trocar placement for pelvic subhepatic, retrocecal, and 

retroperitoneal localization of the inflamed appendix were performed. 

 

Key words: navigation computer program; laparoscopy; atypical 

forms of appendicitis; appendectomy. 
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Сегодня повсеместно отмечается интерес к экскурсионной 

деятельности, в первую очередь, с познавательными целями. 

Экскурсии могут проводится в рамках школьных программ, при этом 

особое внимание уделяется такой категории экскурсантов, как дети 

младшего школьного возраста. Обладая своими специфическими 

особенностями при проведении, экскурсии позволяют 

сформировать интерес к предмету и изучению окружающего мира. 

 

Ключевые слова: дети, экскурсии, экскурсионные 

программы, развивающие программы, экскурсанты, экскурсия-урок, 

экскурсия-демонстрация, дискуссия. 
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На рубеже XX-XXI вв. традиционное понимание музея как 

хранителя культурных ценностей претерпело значительную 

трансформацию. Появление музеев новых типов (экомузеи, детские 

музеи, музеи-культурные центры и др.), расширение функций музеев, 

внедрение программ, направленных на получение разнообразного 

опыта (игровые занятия для дошкольников, многоуровневые музейно-

педагогические программы, работа студий и мастерских и др.), 

позволяют говорить о неисчерпанном до сих пор коммуникационном 

потенциале современного музея [3]. 

Сегодня можно говорить о возрастающем интересе к 

музейной деятельности со стороны образовательных учреждений. 

Школьники младших классов, посещая музеи во время экскурсии, 

приобщаются к нематериальному наследию в игровой форме. 

Экскурсией является услуга по организации посещения 

объектов экскурсионного показа индивидуальными экскурсантами 

или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и 

изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода, гида 

или гида-переводчика. В свою очередь экскурсионная программа – 

это план экскурсионных мероприятий, реализуемых для 

удовлетворения конкретных или специализированных познавательных 

запросов и интересов местного населения, туристов или 

экскурсантов в зависимости от целей их пребывания [2].  

Организация экскурсии в младшей школе достаточно 

сложное и ответственное дело, поскольку в их возрасте закладываются 
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основы экскурсионного опыта: умение правильно видеть и 

анализировать экскурсионный объект; внимательно и не отвлекаясь 

слушать экскурсовода и дисциплинированно вести себя на 

экскурсии. По мимо перечисленного в каждой экскурсионной 

программе заложен трудоемкий творческий процесс, связанный с 

изучением и анализом большого количества исторического, и 

научного материала. Однако просто преподнести материал для 

детей мало, необходимо проработать материал таким образом, 

чтобы детям было понятно и интересно. Положительным результатом 

работы будет оживленная дискуссия между маленькими 

экскурсантами и экскурсоводом. 

Н.Ф.Виноградова - доктор педагогических наук, профессор, 

выделяет три основные стороны детских экскурсий: эмоциональную, 

содержательную и организационную. Эмоциональная сторона 

выражается в поддержке состояния, которое вызвано экскурсией. 

Сохранение положительных эмоций от экскурсии достигается путем 

снятия тотального контроля над ребенком и поддержанием его 

раскованности. Также при проведении экскурсии следует избегать 

дисциплинарных замечаний и наказаний в сторону экскурсантов. 

Содержательную сторону составляет четко определенное 

программное содержание, система и последовательность вопросов. 

Организационная сторона состоит в четком продуманном плане 

организации экскурсии. Главной задачей при проведении таких 

экскурсий является концентрация внимания детей на конкретном 

представляемом объекте. Для ее осуществления необходимо 

обеспечить каждому маленькому экскурсанту условия, чтобы он не 

просто смотрел, но и видел, не только слушал, но и слышал [7]. 

При этом в рамках экскурсии возможна актуализация 

нематериального культурного наследия и его трактование с позиций 

современности. Практика актуализации нематериального 

культурного наследия находит свое воплощение в многообразном 

социокультурном опыте и, в особенности, в музейно-выставочной 

деятельности [4] 

Экскурсионные программы для детей школьного возраста 

безусловно отличаются от экскурсионных программ для других 

возрастных категорий. Так экскурсия для младшеклассников это 

прежде всего мероприятия, которое должны быть связаны с учебным 

процессом и школьной программой. Поэтому экскурсии для 

начальных классов не должны представлять из себя обычное 

посещением каких-либо мест. Они должны представлять собой 

специальные развивающие программы, которые включают себя: 

• выездные занятия по учебным предметам; 

• знакомство с музеями (краеведческими, музеями 

искусства и т.д.) 

• посещение крупных фирм и производств; 

• организация игр, эстафеты, квесты, «Весёлые старты» [6] 

Все экскурсии для начальных классов можно разделить по их 

содержанию: 

- обзорные (обычно затрагивают несколько тем, в которых 

делается упор на исторические и современные сведения); 

- тематические (обычно в таких экскурсиях затрагивается 

только одна тема). 
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Также экскурсии принято делить на: 

- исследовательские (данные экскурсии предусматривают 

самостоятельную деятельность экскурсантов с последующей 

рефлексией); 

- иллюстративные (на данных экскурсиях дети слушают и 

наблюдают за экскурсоводом). 

Рассматривая, экскурсию, как форму учебной деятельности 

можно выделить следующие виды: 

1. экскурсия- урок, представляющая собой форму сообщения 

знаний в соответствии с учебной программой того или иного учебного 

заведения; 

2. экскурсия- демонстрация в наиболее наглядной форме 

знакомит группу с природными явлениями или производственными 

процессами; 

3. пробная экскурсия проводится на завершающем этапе 

индивидуальной работы по подготовке и проведению учебно-

тематической экскурсии и представляет собой форму проверки 

знаний и навыков у обучающихся в туристско-краеведческом 

объединении [2]. 

Перед началом любой экскурсионной программы детям 

необходимо рассказать маршрут проводимой экскурсии. Также 

необходимо прочитать небольшую лекцию о правилах поведения и 

технике безопасности в месте, где проводится экскурсия. 

Чтобы экскурсия для школьников была наиболее и интересной, 

и запоминающейся необходимо использовать следующее:  

- подобрать увлекательные исторические или географические 

факты, связанные с объектом показа; 

- сделать фото- и видео подборку, которая позволит наглядно 

представить время, события и людей; 

- сделать подборку тематических литературных, музыкальных 

произведений и произведений искусства, которые позволят воспринять 

всю полученную во время экскурсии информацию в комплексе; 

- создание возможности для участия в интерактивных 

мероприятиях [5]. 

Существуют также методические приемы, которые могут 

помочь установить контакт между экскурсантами и экскурсоводом; 

добиться устойчивого внимания детей к наблюдаемому объекту и т.д.  

- прием предварительного осмотра. Данный прием 

представляет собой первую ступень наблюдения объекта. Данная 

ступень начинается после представления экскурсоводом объекта 

показа, и приглашения экскурсантов ознакомиться с объектом, 

рассмотреть его детали и особенности.  

- прием зрительного сравнения. Данный прием построен на 

зрительном сопоставлении различных предметов или частей одного 

объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов. 

- прием зрительной аналогии. Данный иногда 

называют приемом ассоциации. Этот прием показа строится на 

ассоциации по сходству. Реже используются ассоциации по 

противоположности, по порядку времен, по единству места 

расположения объектов или действий [1]. 

Все перечисленные методы способствуют вовлечению 

экскурсантов в дискуссию, однако не стоит забывать, что программа 
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должна быть динамичной, чтобы дети не заскучали и не потеряли нить 

повествования  

В заключении стоит отметить, что при создании и проведении 

экскурсионной программы необходимо учитывать: возрастные 

особенности, состояние психики и интеллектуальные особенности 

экскурсантов. В процессе проведении экскурсии необходимо 

побуждать школьников подмечать детали и особенности объектов 

показа и затем поощрять их (хвалить, либо, если это предусмотрено 

экскурсией, награждать мини призами самых внимательных 

экскурсантов). Основная задача взрослых состоит в обеспечении 

безопасности и адекватном восприятии детьми подаваемой 

информации. Главной особенностью экскурсии для детей школьного 

возраста в сравнении с экскурсией для взрослых является то, что в них 

значительное место занимают не общеобразовательные элементы, а 

познавательные и воспитательные. Экскурсовод должен подавать 

информацию, пользуясь выдержками из произведений 

художественной литературы, сравнениями, стихами, интересными 

фактами. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF AN EXCURSION PROGRAM FOR 

CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 6-12 YEARS 

 

 

Today, there is a widespread interest in sightseeing activities, 

primarily for educational purposes. Excursions can be conducted within the 

framework of school programs, with special attention paid to such 

categories of tourists as children of primary school age. Having their own 

specific features when conducting excursions, they allow you to form an 

interest in the subject and the study of the surrounding world. 
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В статье проведен анализ самоорганиции в личной, учебной, 

профессиональной деятельности будущий офицеров - педагогов. 

Рассмотрены научные исследования разных ученых данной области, 

приведены их точки зрения, даны понятия самоорганизации, 

приведена структура данной понятия. 

 

Ключевые слова: самоорганизация, педагог, обучающиеся, 

профессиональная деятельность, саморазвитие, самовоспитание. 

 

***** 

 

Актуальность: профессиональное образование в 

современных условиях должно быть основой любого дальнейшего 

образования, которое постепенно трансформируется на протяжении 

всей жизни. Сила этого фундамента зависит не только от 

сформированности определенного комплекса знаний, навыков и 

умений, целостность которых позволяет успешно решать 

профессиональные задачи в соответствующей сфере деятельности, 

но и от желания студента познать себя, приобрести навыки, которые 

помогают поднять уровень самоорганизации и приводят к 

самоопределению и саморазвитию в профессиональной 

деятельности. Развитие навыков и умений самоорганизации 

становится одним из показателей успешной профессиональной 

деятельности современного педагога. 

Постановка проблемы: Решению проблемы 

самоорганизации в личной, учебной, профессиональной 

жизнедеятельности посвящены многочисленные научные 

исследования, что подтверждает актуальность данной проблемы. Это 

явление объемно представлено в многочисленных теоретических и 

прикладных научных работах в различных областях, но теоретический 

анализ научных источников позволил указать на то, что до сих пор в 

педагогической теории отсутствует понятие самоорганизации, а 

именно профессиональной самоорганизация учителей. 

Анализ последних публикаций: Исследования (Т. Артемьева и 

Б. Дегтярева) посвящены изучению проблемы мотивационной основы 
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самоорганизации обучающихся, обозначенные в работах (Б. 

Ананьева, Е. Ильина, В. Ковалев). Роль самоорганизации личности на 

пути профессионализации рассматривается в научных работах 

(Бодрова, Е. Климова). Обсудила в своих работах проблему 

формирования у студентов-курсантов навыков самоорганизации (Н. 

Дудник, С. Котова, С. Куликова). Готовность к формированию 

педагогической самоорганизации учащихся педагогических школ (Н. 

Заенутинова, Т. Новаченко) 

Целью статьи является анализ сущности концепции 

самоорганизации и ее роли в профессиональной деятельности 

будущего преподавателя.  

Прежде всего, дадим определение понятию 

«самоорганизация». Самоорганизация — это упорядочение каких-

либо элементов, обусловленное внутренними причинами, без 

воздействия извне [1]. Синергия, как теория самоорганизации в 

системах разной природы определяет ее как формирование 

устойчивых регулярных структур без влияния внешней организации. 

Выделим факт самоорганизации в личностном, 

педагогическом и профессиональном плане. Исследователь Н. 

Афанасьева говорит о личностной самоорганизации ученика в 

учебной деятельности: «Это цели и мотивы саморазвития, 

самоконтроля и саморегуляции, которые в процессе самостоятельно 

и целенаправленно формируются, и развиваются. Учеба в 

университете» [2]. По словам Киселевой, под личной 

самоорганизацией понимается умение организовывать свои 

действия, свое время. Другими словами, это показывает, что 

самоорганизация — это способность организовать ресурсы, 

имеющиеся в нашем распоряжении, также это практика изменения 

стереотипов жизни, действия, навыков, необходимых для собственных 

действий и их непосредственный контроль.  

К элементам самоорганизации автор относит: [3] 

1. Время;  

2. Планирование;  

3. Дисциплину; 

4. Самоконтроль. 

У Л. Палеевой схожая точка зрения, определяющая 

самоорганизацию как человеческую активность и способность, 

которая связана организованностью, проявляющуюся в 

целеустремленности, активности, мотивации, планировании 

деятельности, независимости, скорости принятия решений и 

ответственности за них, критичности оценки результатов своих 

действий, чувстве долга [4]. 

Исследователь С. Куликова понимает самоорганизацию как 

процесс индивидуальной упорядоченной деятельности, направленной 

на организацию и управление собой для достижения поставленных 

целей. В контексте профессионального педагогического 

образования самоорганизация рассматривается как процесс, 

осуществляемый субъектом для упрощения деятельности и, в 

конечном итоге, ее эффективности [5]. 

В педагогическом словаре самоорганизация определяется 

как деятельность, связанная со способностью к организации самого 

себя, которая проявляется в самоотверженности, активности, 
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действии, мотивации, планировании деятельности, быстром принятии 

решений и ответственности за них [6]. 

Структура профессиональной самоорганизации будет 

состоять из следующих компонентов:  

1. Рефлексивный; 

2. когнитивно-деятельностный;  

3. поведенческий. 

Мы согласны с ученым Т. Новаченко, которая при 

рассмотрении проблемы формирования педагогической 

самоорганизации студентов-курсантов характеризует ее как 

целостное, динамичное образование личности, характеризующееся 

педагогической рефлексией, профессиональной компетентностью и 

самоуправлением, направленное на непрерывное саморазвитие 

будущего педагога, в целях осуществления качественной 

профессиональной деятельности. Определение педагогической 

рефлексии как педагогического компонента самоорганизации, она 

исходила из того, что ее значение играет важную роль в деятельности 

будущего преподавателя. Профессиональная самоорганизация, так 

же представляет собой личностную характеристику профессионала, 

которая позволяет личности проявлять разные уровни 

самоорганизации профессиональной культуры в учебном процессе 

и профессиональной деятельности.  

Процесс профессиональной самоорганизации как способ 

профессионализации, в котором профессиональная культура 

специалиста является мерой определения уровня 

профессионализма [9]. 

Необходимо отметить, что возможности профессиональной 

самоорганизации представляют инновации в образовании, как 

средство становления профессиональной культуры специалиста и 

способствуют инициации и запуска внутренних механизмов 

самоорганизации в системе образования, культуры, обучения, 

общения и развития [10]. 

Мы понимаем профессиональную самоорганизацию 

будущего педагога, как интегрально - динамическое образование, 

характеризующееся способностью личности осознанно и 

целенаправленно осуществлять профессиональное саморазвитие, 

направленный на решение профессиональных и личностно - 

значимых задач.  

Исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, 

что самоорганизация в контексте профессионального направления 

обеспечивает и актуализирует внутренние возможности личности 

осознанно и целенаправленно «достраивать» разные уровни 

профессиональной культуры, как проявление внутренней готовности к 

постоянному пополнению, накопления и повышению уровней 

профессионализма. 
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В статье представлены педагогические условия, 

способствующие успешности формирования организационно-

управленческой культуры у магистрантов социальной сферы: опора 

на структурно-блочную модель, обеспечивающую процесс 

концептуально; ценностное целеполагание, ориентирующее 

магистранта на персонализацию в становлении параметров 

организационно-управленческой культуры; реализация 

спроектированного содержательно-процессуального компонента, 

учитывающего специфику организационно-управленческой 

деятельности; педагогическое сопровождение персональной 

траектории научно-исследовательской деятельности и менторинг 
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Магистр социальной сферы – это новый руководитель, 

отвечающий за качество организационно-управленческой 

деятельности, инициативно и на научной основе решающий 

профессиональные задачи в управлении современными 

социальными практиками. Организационно-управленческая культура 

высокого уровня востребована в организациях, проводящих 

государственную социальную политику. Это актуализирует постановку 

проблемы формирования у магистрантов социальной сферы 

организационно-управленческой культуры. 

В ходе исследования определены базовые понятия: сущность 

организационно-управленческой культуры магистра социальной 

сферы как добавленной ценности профессионала, 

интериоризованный организационно-управленческий опыт в форме 

знаний, технологий, ценностного отношения в процессе 

организационно-управленческих взаимодействий в социальных 

практиках; компонентная структура организационно-управленческой 

культуры магистра социальной сферы (аксиологический, 

компетентностный и личностно-творческий компоненты); 

формирование организационно-управленческой культуры у 

будущего магистра социальной сферы как процесс, направленный 

на приобретение магистрантами опыта организационно-

управленческой деятельности, овладение компетенциями, 

технологиями и ценностями, необходимыми для творческой 

разработки и реализации социальных проектов, также были 

разработаны педагогические условия, способствующие успешности 

базового процесса.  

Первое педагогическое условие - опора на структурно-

блочную модель, обеспечивающую процесс концептуально. Данная 

модель включает 3 блока: концептуальный, содержательно-

процессуальный и результативный. Концептуальный блок содержит 

исследовательские подходы (персонифицированный, средовой, 

проектный). Содержательно-процессуальный блок включает: этапы 

педагогической деятельности, стадии формирования 

организационно-управленческой культуры у магистрантов 

социальной сферы и содержание вузовской подготовки, 

направленной на формирование организационно-управленческой 

культуры у магистрантов социальной сферы. Критериально-

результативный блок модели содержит результат и его индикаторы.  

Второе педагогическое условие - ценностное целеполагание, 

ориентирующее магистранта на персонализацию в становлении 

параметров организационно-управленческой культуры. Ценностные 

рамки управления в социальной сфере задают рамки целеполагания 

персонализированной образовательной траектории магистранта. В 

качестве таких целей определены ценности социального управления: 

гуманизация, культура, компетентность, постоянное личностно-

профессиональное развитие руководителя социальной организации. 

Ценностное целеполагание магистрантов предполагалось и на этапе 

включения магистрантов в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность при определении тематики образовательных и 

социально-управленческих проектов. Тематика выпускных 
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квалификационных работ ориентирована на заказы социальных 

организаций. ВКР связаны с практической проблематикой по 

решению управленческих, организационных задач и выполняются в 

форме инновационных проектов. Сотрудничество с социальными 

организациями, являющимися базами практики, проявляется в 

совместной деятельности по реализации грантов, социальных 

программ и социальных проектов, проведении научно-практических 

мероприятий.  

Третье педагогическое условие - реализация 

спроектированного содержательно-процессуального компонента, 

учитывающего специфику организационно-управленческой 

деятельности магистра социальной сферы. В содержание учебных 

дисциплин вводились модули по освоению новых социально-

управленческих технологий. Особое внимание уделялось введению 

инновационных образовательных технологий. При реализации 

технологии перевернутого обучения для магистрантов подобрано 

информационное сопровождение персонализированной 

траектории обучения и научно-исследовательской деятельности: 

подкасты, МООК, вебинары, другие электронные ресурсы. Личностно-

творческая компонента организационно-управленческой культуры 

формировалась у магистрантов средствами проектных тренингов.  

Четвертое педагогическое условие - педагогическое 

сопровождение персональной траектории научно-

исследовательской деятельности и менторинг командной проектной 

работы магистрантов. Персонализированное сопровождение 

требовало разработки информационного обеспечения по 

организации самостоятельной работы магистрантов, включающего 

информационный банк по разработанным учебным дисциплинам, а 

также учебно-методические рекомендации по организации проектов, 

комплекс индивидуальных заданий, список информационных 

ресурсов для самостоятельной работы по освоению учебных 

дисциплин. Особое место отводилось моделированию проблемных 

ситуаций, кейсов; применению асинхронных форматов вузовского 

обучения.  

Пятое педагогическое условие, способствующее успешности 

формирования организационно-управленческой культуры 

магистранта социальной сферы - осуществление мониторинга 

сформированности компонентов организационно-управленческой 

культуры.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 

магистрантами направления «Социальная работа» Педагогического 

института ТГУ имени Г.Р. Державина, в соответствии с разработанными 

педагогическими условиями. На входном этапе опытно-

экспериментальной работы был проведен опрос 

работодателей/экспертов для определения требований к будущему 

магистру социальной сферы. Экспертами выступили руководители 

практики. Все 100 % экспертов были солидарны в том, что магистры 

социальной сферы должны обладать организационно-

управленческой культурой, а также в том, что потребность в 

специалистах, обладающих данным видом культуры, будет 

непрерывно расти. Результаты опроса магистрантов показали 

близкие результаты. 
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После внедрения разработанных педагогических условий была 

проведена выходная диагностики. Результаты диагностики на входе и 

выходе были обобщены и распределены по трем уровням 

сформированности организационно-управленческой культуры у 

магистранта социальной сферы: высокий (продуктивный), средний 

(достаточный) и низкий (недостаточный). Результаты сравнения входной 

и выходной диагностики сформированности организационно-

управленческой культуры у магистранта социальной сферы 

показывают, что доля студентов с высоким (продуктивным) уровнем 

аксиологического критерия после эксперимента увеличилась на 60 %, 

компетентностного критерия - на 80 %, личностно-творческого 

критерия -на 60 %. Анализ отзывов работодателей также показал, что 

выпускники магистратуры по направлению «Социальная работа» 

обладают необходимым уровнем теоретической и практической 

подготовки, отличаются уверенной ориентацией в современных 

организационно-управленческих технологиях. 

Таким образом, установлены педагогические условия, 

способствующие успешности формирования организационно-

управленческой культуры у магистрантов социальной сферы: опора 

на структурно-блочную модель, обеспечивающую процесс 

концептуально; ценностное целеполагание, ориентирующее 

магистранта на персонализацию в становлении параметров 

организационно-управленческой культуры; реализация 

спроектированного содержательно-процессуального компонента, 

учитывающего специфику организационно-управленческой 

деятельности магистра социальной сферы; педагогическое 

сопровождение персональной траектории научно-

исследовательской деятельности и менторинг командной проектной 

работы магистрантов; осуществление мониторинга 

сформированности компонентов организационно-управленческой 

культуры. 

 

***** 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION  

OF ORGANIZATIONAL-MANAGERIAL CULTURE AMONG MASTERS  

IN THE SOCIAL SPHERE 

 

 

The article presents the pedagogical conditions that contribute to 

the success of the formation of organizational-managerial culture among 

u masters in the social sphere: reliance on a structural-block model that 

provides the process conceptually; value goal-setting that orients the 

undergraduate to personalization in the formation of the parameters of 

organizational-managerial culture; implementation of the designed 

content-process component that takes into account the specifics of 

organizational-managerial activities; pedagogical support of the personal 

trajectory of research activities and mentoring of the team project work of 

masters; monitoring of the formation of the components of organizational-

managerial culture. 
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ЭФФЕКТИВНОГО СПОРТИВНОГО ИМИДЖА 
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В статье рассматриваются аспекты формирования 

спортивного имиджа, анализируется основной инструментарий 

имиджмейкера. Автором выделены основные характеристики 

имиджа, уточняются специфические черты процесса формирования 

имиджа спортсмена. В работе также рассматриваются основные 

проблемы, возникающие при работе имиджмейкера с 

профессиональными спортсменами, выделены основные 

негативные последствия ошибочных действий при работе над 

репутацией представителей спортивной сферы. 

 

Ключевые слова: имидж, имиджелогия, имидж спортсмена, 

репутация, спортивный имидж, имиджмейкинг, позиционирование 

спортсмена. 

 

***** 

 

Жизнь человека – это что-то интересное и удивительное. Мы 

постоянно общаемся, развиваемся, занимаемся какой-либо 

деятельностью, но мы отличаемся друг от друга тем, что у каждого из 

нас есть свое призвание, авторитет… Пока мы живем – используем 

любую возможность, чтобы стать лучше.  

И для того, чтобы уметь располагать к себе окружающих нас 

людей, существует такая наука, которая называется имиджелогия. 

Имиджелогия - это относительно молодая наука, в которой 

рассматриваются такие вопросы как создание и изменение имиджа, 

т.е. умение производить всегда именно то впечатление, которое 

планировали.  

Понятие «имиджелогия» получило широкое распространение 

и стало использоваться отечественными специалистами спортивного 

маркетинга в 1990 году. В.М. Шепель, который был одним из первых 

теоретиков науки формирования имиджа, считал, что имиджелогия, в 

первую очередь, представляет собой науку нравиться окружающим 

[4]. В течение последних тридцати лет было опубликовано множество 

научных трудов и монографий по проблематики формирования и 

поддержания положительного имиджа, были разработаны 

методические пособия и сформулированы практические 
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рекомендации по имиджмейкингу. Именно поэтому начала 

оформляться имиджелогия как наука, появлялась формулировка 

основных профессиональных компетенций, разрабатывались 

рабочие программы обучения и открывались учебные специальности 

в вузах. 

Таким образом, основные знания инструментария 

имиджелогии могут пригодиться в любой сфере жизнедеятельности 

человека. Для сферы спорта это становится особенно актуальным.  

В современном спорте становится очевидным факт, что имидж 

спортсмена в значительной степени влияет на отношение со стороны 

аудитории и становится одним из тех факторов, которые определяют 

его материальное благосостояние [2]. 

Центральным понятием в имиджелогии, является, конечно, 

имидж. 

Актуальность проблемы имиджа в сфере спорта на 

сегодняшний день один из самых важных факторов. Формирование 

положительного имиджа представляет из себя сложный, длительный 

процесс, требующий обширных знаний, творческих возможностей и 

стратегического мышления от участников его формирования.  

Имидж является представлением некоего публичного «Я» 

человека. Во многих ситуациях видение себя не совсем соответствует 

реальности. Подчас имидж спортсмена формируется таким 

образом, чтобы утрировать некоторые качества и показать их в лучшем 

свете, нежели это есть на самом деле. Это обусловлено тем, что 

имидж позволяет спортсмену получить дополнительное 

расположение в обществе, особенно это становится актуальным 

после завершения спортивной карьеры [1].  

Проблема формирования положительного имиджа 

спортсмена является многоаспектной и требующей пристального 

внимания специалистов сферы связей с общественностью. Сильный 

эффект может внести резонанс в спортивных достижениях. 

Например, победа на Олимпийских играх, но в менее популярном и 

зрелищном виде спорта может быть воспринята прохладнее и менее 

заметна для общественности, чем итоги более популярных стартов. На 

примере легкой атлетики можно отметить, что в беге на 100 и 200 

метров наибольший интерес со стороны зрителей вызывают 

спортсмены, которые просто попали в финал, а в марафонском беге 

ситуация совершенно иная: даже имя победителя известно очень 

малому кругу зрителей. 

Для формирования имиджа используются различные 

инструменты имиджмейкинга. По причине того, что имидж является 

специально конструируемым психическим образом, специалисты-

практики применяют следующие методики влияния на общество: 

эмоционализация, мифологизация, позиционирование, 

дистанцирование и др. Эти инструменты помогают сформировать 

эффективный имидж с его основными признаками. Имидж считается 

эффективным в том случае, если целостный, непротиворечивый, 

структурно прост и понятен потенциальным зрителям. В то же время 

процесс поддержания имиджа является не менее сложным, т.к. 

эффективный имидж необходимо постоянно «укреплять». В рамках 

позиционирования наиболее эффективными способами являются 

трансформация, утрирование и перевод. При этом нельзя забывать, 
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что имидж предназначен для решения конкретных задач и достижения 

определённых целей с учетом существующих условий, и факторов, он 

направлен на получение максимально эмоционального отклика от 

аудитории [3]. 

Таким образом, имидж – это целенаправленно 

сформированный образ, который оказывает эмоционально-

психологическое влияние на человека или на группу людей, другими 

словами, это искусство управлять впечатлением.  

Имидж спортсмена высшего эшелона напрямую зависит от 

его спортивных результатов. Немаловажное значение на 

формирования образа оказывают средства массовой информации, 

как спортивные обозреватели, так и представители неспортивной 

прессы. Чем известнее спортсмен, чем активно обсуждается его 

жизнь в прессе, тем сложнее ему соответствовать ожиданиям 

окружающих. Известный спортсмен является примером, а подчас и 

идеалом для широких масс общественности и подрастающего 

поколения атлетов. 

Начиная со второй половины XX столетия главной проблемой в 

спорте стало применение спортсменами запрещенных 

фармакологических препаратов, иными словами, - допингов. Выявив, 

что применение данных препаратов негативно сказывается на 

здоровье спортсменов, сначала МОК, а затем и международные 

федерации по видам спорта развернули активную антидопинговую 

деятельность. У мировой общественности сложилось 

неодобрительное отношение к использованию допингов в спорте и к 

спортсменам, прибегающим к этим средствам в своей подготовке. 

Одной из немаловажных проблем является поведение 

спортсмена на состязаниях (общение с соперниками, судьями и 

зрителями) и в околосоревновательной деятельности (взаимодействие 

с журналистами, общение на пресс-конференциях). Длительное 

пристальное внимание со стороны средств масс-медиа может 

негативно отразиться на мироощущении и самовосприятии 

спортсмена. Нередко могут возникать спорные ситуации, порой 

перерастающие в конфликт. Человек, который постоянно находится в 

центре внимания СМИ, не имеет морального права вести себя 

подобным образом, так как за его спортивной деятельностью 

наблюдают дети, женщины, люди преклонного возраста. Каждый 

спортсмен на любых международных соревнованиях представляет 

свое государство, и по его поступкам и действиям вся мировая 

общественность имеет возможность судить об уровне 

цивилизованности данной страны.  

Спортсмен, имеющий положительную репутацию и 

пользующийся популярностью у болельщиков и представителей СМИ, 

могут вести себя некорректно с окружением. Чаще всего это 

встречается у молодых атлетов, которые за довольно маленький 

промежуток времени смогли добиться высоких результатов в спорте, 

стать чемпионами и т.д., но в то же время не сформировались как 

личность, не определились в своих взглядах и целях в жизни. 

  



 

~ 116 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Ананишев В. Имиджелогия и деловой этикет: учебное 

наглядное пособие. – М. – 2020. – 53 с.  

2. Борисенко Е.Г. Роль психологической подготовки 

спортсменов в предсоревновательный период / Е.Г Борисенко, Т.Ф. 

Колчина, С.А. Тенеряднов // Физическое воспитание и спортивная 

тренировка. – 2018. – №2 (24). – С. 37-44. 

3. Сырбу А.С. Медиакультура профессиональных 

спортсменов влияет на формирование их личного имиджа в 

информационном пространстве / А.С. Сырбу // Вопросы 

культурологии. - 2020. - № 1. - С. 16-23. 

4. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. / В.М. 

Шепель. - М.: Народное образование, 2002.  

 

***** 
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AN EFFECTIVE SPORTS IMAGE 

 

 

The article deals with the aspects of the formation of the sports 

image, analyzes the main tools of the image maker. The author highlights 

the main characteristics of the image, specifies the specific features of the 

process of forming the image of an athlete. The paper also examines the 

main problems that arise when an image maker works with professional 

athletes, and highlights the main negative consequences of erroneous 

actions when working on the reputation of representatives of the sports 

sphere. 

 

 Keywords: image, imageology, image of an athlete, reputation, 

sports image, image-making, positioning of an athlete. 

 

 

Горбачева Виктория Викторовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 117 ~ 

 

 

 

УДК 37.016 

 

 

 

 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ МИРОВЫХ РЕАЛИЙ 
 

 

 

Мохнаткина Галина Владимировна 

Старший преподаватель кафедры «Русский  

и иностранный языки» Российский университет транспорта 

 

Русакова Наталия Владимировна 

Старший преподаватель кафедры «Русский  

и иностранный языки» Российский университет транспорта 

 

 

В статье актуализируется потребность обучения иностранным 

языкам в высших учебных заведениях, а также раскрывается 

специфика разработки и реализации технологий обучения 

иностранному языку в пространстве неязыкового вуза. Исследуются 

основные концептуальные положения построения данных технологий, 

а также особенности моделирования образовательного процесса 

при подготовке студентов неязыковых специальностей. Авторами 

проанализированы основные отличия обучения иностранному языку в 

языковых и неязыковых вузах. 

 

Ключевые слова: адаптивные технологии, языковые 

компетенции, коммуникация, развитие диалогических функций, 

неязыковые специальности, универсальные компетенции, 

интерактивные формы обучения, билингвистическая среда, 

образовательное пространство. 

 

***** 

 

На современном этапе развития российского общества 

обучение иностранному языку все более актуально не только на 

филологических факультетах вузов, но и на смежных и диаметрально 

противоположных специальностях. Обучение иностранному языку не 

только формирует и развивает языковые навыки, но также расширяет 

круг универсальных компетенций студентов, предоставляя более 

широкие возможности для учебной и профессиональной 

деятельности. Ученые (Е. И. Багузина, Л. С. Бархударов) отмечают, что 

«ведущей целью в обучении иностранным языкам на современном 

этапе является овладение коммуникативной компетентностью, то есть 

умение успешно осуществлять коммуникацию» [1, с. 211] 

Необходимо отметить, что современный образовательный 

процесс должен включать в себя современные дидактические 

средства, концептуальные основания и технологии, адаптированные в 
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контексте ситуации неязыкового обучения. В неязыковом вузе акцент 

делается именно на практическое овладение языком, как средством 

коммуникации, интеграции в профессиональную иноязычную среду. 

Современная образовательная задача в изучении иностранного языка 

в любой специальности- это овладение пятью языковыми 

компетенциями- активным грамматическим словарем, навыком 

слушания, чтения и работы с текстами, а также свободного 

ориентирования в предметной области. Данные компетенции 

возможно формировать как при помощи традиционных, так и 

инновационных технологий обучения. Каждая компетенция имеет свою 

специфику, ориентируясь на которую, необходимо определять 

методы и технологии работы. К примеру, изучение особенностей 

устной научной речи должно учитывать новейшие данные 

психологической и методической науки, с одной стороны, и 

коммуникативные особенности языка специальности в соответствии с 

профилем обучения, с другой [4]. Овладение навыками устной речи 

студентами необходимо довести до автоматизма, когда 

выстраивание монологов и диалогов производится подсознательно и 

трансформируется в речь, при этом не уделяется отдельное время 

выстраиванию предложений, сбору слов и проговариванию. 

Работа с текстами требует иных технологий обучения, т.к. 

предполагает аудирование, синтаксический анализ текста, умение 

кратко изложить его суть, задать вопросы и обсудить с собеседником 

тематику. При этом очень важно использовать предметные 

первоисточники по профилю обучения, с одной стороны, для 

углубления в предметную область, с другой- для овладения 

специфическими терминами, понятиями и выражениями, 

свойственными данному языку. Кроме того, текст – это основа 

обучения языку в неязыковом вузе, т.к. разговорный потенциал 

образовательного пространства достаточно ограничен, а текст 

предоставляет возможность и разговора с преподавателем в 

контексте обсуждения темы, и работу со словами и предложениями и 

анализ структуры с выстраиванием своего текста по образцу. Для 

обучения необходимо определять профессионально релевантный 

материал, учитывая исходный уровень студентов, предварительные 

умения и навыки, а также специальность, на которой они учатся, 

области, сферы, где необходимо применение иностранного языка.  

При этом, говоря об адаптивных технологиях, необходимо 

констатировать различия в письменной и устной речи. Письменная 

речь характеризуется глубиной, более формальным, научным стилем 

и сложностью предложений. Речь разговорная- более практически 

ориентирована, она направлена на собеседника, установление 

контакта и формулировку основных мыслей. Однако, если мы 

говорим об обучении в вузе, то такой переход необходимо сделать 

более адаптированным, когда «сглаживается» различие между устной 

и письменной речью, на примере письменных высказываний строятся 

устные фразы, «жизненные» ситуации проговариваются, 

«проигрываются» на занятии и одновременно происходит сочетание 

письменной и устной речи, повышение уровня языковых компетенций. 

При совершенствовании навыков устной речи на иностранном языке в 

контексте любой специальности необходимо помнить, что 

монологический элемент не уступает диалогическому. Поэтому 
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необходимо постепенно увеличивать объем монологических реплик в 

диалоге и осуществлять переход к чисто монологическим формам 

устной речи – резюме, реферирование, аннотирование, описание 

схемы. Одной из наиболее эффективных технологий обучения 

является использование высокой мотивации к изучению иностранного 

языка с использованием перевода на родной язык. Это помогает 

лучше запоминать лексические единицы, повторять грамматические 

правила, и способствует, в конечном счете, улучшению 

коммуникативных и предметных языковых навыков. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что сущность адаптивных 

технологий преподавания иностранного языка заключается в 

аккумулировании предметных и языковых знаний студентов, 

варьировать устную и письменную речь в контексте целостной 

системы обучения студентов, основанной на функционально- 

коммуникативной лингводидактической модели языка. 
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A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY  
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The article actualizes the need for teaching foreign languages in 

higher educational institutions, and reveals the specifics of the 

development and implementation of technologies for teaching a foreign 

language in a non-linguistic university. The article examines the main 

conceptual provisions of the construction of these technologies, as well as 
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differences between teaching a foreign language in linguistic and non- 
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В статье рассмотрены особенности применения цифровых 

медиа и технологий в учебном процессе. Достижение эффективного 

обучения с помощью цифровых медиа продолжает оставаться одной 

из основных задач в современном образовании. Ежедневный 

использование всех форм цифровых медиа является частью нашей 

жизни и поэтому становится ключевым компонентом образования. 

Педагоги должны рассматривать процесс обучения в области 

цифровых медиа как модель обучения и форму опыта, 

адаптированную к образованию. Цель исследования состояла не в 

том, чтобы предоставить окончательные доказательства 

необходимости таких средств, а, скорее, в том, чтобы спровоцировать 

переосмысление роли, которую цифровые медиа могут играть в 

революционных изменениях учебного процесса в школе. 

 

Ключевые слова: цифровые медиа, цифровые технологии, 

смартфон, средства обучения. 

 

***** 

 

На протяжении веков интенсивность использования средств 

массовой информации не только изменилась - диапазон возможных 

(обучающих) средств массовой информации также значительно 

расширился. Если в прошлом это было лишь время от времени, тогда 

широко распространялись книги, сегодня цифровые медиа являются 

неотъемлемой частью современного общества. Они стали 

неотъемлемой частью личной жизни, работы и общественности.  

Достижение эффективного обучения с помощью цифровых 

средств массовой информации продолжает оставаться серьезной 

проблемой в современном образовании. Цифровые технологии во 

многом связаны с школьным образовательным процессом и 

информационной подготовкой педагога в вузе. [1]. Ежедневное 

использование всех средств цифровых медиа является частью нашей 

жизни и поэтому становится ключевым компонент образования. 

Действительно эффективное современное образование должно 

учитывать эти элементы - изменения, которые они вызывают в нашей 

социальной и культурной среде, - и применять их сегодня. В 
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современном обществе люди используют цифровые медиа 

ежедневно и беспрепятственно, и педагоги должны учитывать 

интеграция цифровых медиа сегодня и в будущем. 

Исторически сложилось так, что педагоги изучали цифровые 

медиа в образовании, рассматривая их в различных ролях, включая 

наставника, поставщика, посредника в коммуникациях, мотиватора, 

стимулятора определенной деятельности или мыслей и т. д., поскольку 

цифровые медиа могут служить этому и не только. Педагоги еще не 

могут увидеть весь потенциал этих средств. Однако часто по 

собственной инициативе они проявляют приверженность и подготовку, 

доказывая свою уверенность в ценности этого компонента в 

образовании. Если педагоги открыты для использования этих средств и 

методов обучения, учащимся предлагается изучить возможности 

применения цифровых медиа и технологий. В жизненной среде детей 

и подростков цифровые медиа и технологии уже используются 

активно, т.к. по утрам радио помогает встать, по дороге в школу 

просматривают сообщения WhatsApp в смартфоне, полученные за 

ночь, и отвечают на них. В школе вся информация о мероприятиях и 

занятиях заносится в календарь смартфона. После школы последние 

новости с помощью социальных сетей передаются широкому 

сетевому сообществу, а вечером, выполнив домашнее задание, 

играют в онлайн-игру либо на компьютере, либо на игровой 

приставке, либо просматривают последние видеоролики на YouTube, 

чтобы расслабиться. Мобильные телефоны и смартфоны становятся 

все более распространенными - компьютер есть практически в 

каждом доме с молодежью [4]. Поэтому цель исследования состояла 

не в том, чтобы предоставить окончательные доказательства 

необходимости таких средств, а, скорее, в том, чтобы спровоцировать 

переосмысление роли, которую цифровые медиа могут играть в 

революционных изменениях учебного процесса в школе. 

Осведомленность об интеграции сетевых интерактивных 

средствах обучения в сегодняшнюю учебную программу стала 

предметом внимания многих педагогов, и школы заинтересованы в 

том, как добиться этого в обучении учащихся. На сегодняшний день эти 

подходы различаются по целям, методам и взаимоотношениям, и 

педагоги должны понимать, что исторически практиковалось в школах, 

и как они могут улучшить опыт учащихся, применяя новые и более 

согласованные методы обучения в цифровую эпох. [2] В нашем 

исследовании основное внимание уделялось использованию 

цифровых носителей - смартфонов во взаимодействии педагогов и 

учеников в рамках учебного процесса. 

Несмотря на то, что смартфоны часто вызывают негативные 

ассоциации со школьным техническим средством, маленькие 

информационные виртуозы также имеют большой образовательный 

потенциал. Рассмотрим варианты их применения в учебном 

процессе школы. 

Связанные действия. «Связанные действия» - развивающее и 

разнообразное приложение, с помощью которого можно создать 

мультимедийный ралли (так называемые «Границы»). В отличие от 

охоты на мусор, следуют различные подсказки (в виде мини-игр, 

викторин, GPS-местоположений, QR-кодов ...), которые в конечном 

итоге ведут к определенному месту назначения. С точки зрения 
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содержания, обсуждение могут быть в свободной форме и, таким 

образом, обеспечивают применение знаний по всем предметам. Для 

использования приложения требуется лицензия. 

Создание фильмов. Маленькая встроенная камера в каждом 

имеющемся в продаже смартфоне также может использоваться для 

съемки определенной темы урока. Будь то пояснительный ролик, 

фильм-ролик или трейлер - кинематографические возможности 

безграничны. В любом случае, интересно, что не только содержание 

темы урока, но и структура и сценарий выбранного жанра фильма 

может стать предметом урока. 

Виртуальная реальность. Многие темы урока, включая 

многочисленные процессы в биологии, изменение климата или 

исторические события, не всегда были легко понятны. Часто 

отсутствовала визуальность, возможность взглянуть прямо на процессы 

и события. Виртуальная реальность (ВР) позволяет увидеть реальный 

мир в новом свете. Это специальное устройство вывода, так 

называемые очки виртуальной реальности, с помощью которых 

реальность отображается в интерактивной и виртуальной среде. С 

помощью таких очков виртуальной реальности ученики могут воплотить 

в реальность исторические сценарии, принимать участие в 

путешествии клетки тела или более детально исследовать таяние 

полюсов. Оборудование обычно слишком дорого, чтобы сделать его 

доступным для школ. Картонные смарт-очки и использование 

смартфонов в качестве экранов являются недорогой и практичной 

альтернативой.  

Фотосафари. С помощью камеры можно выполнить 

множество захватывающих заданий и упражнений. Будь то 

фоторепортаж, квест, содержащий отдельные изображения 

географического объекта, фото-сафари, целью которого является 

изучение разных уголков Родины, или фотоискусство с фильтрами и 

художественными приложениями. Возможности и функции 

встроенной камерой смартфона подходят для преподавания таких 

предметов, как немецкий язык, география, история, искусство, 

религия или общественные науки. Таким образом, ученики не только 

учатся воспринимать свое окружение с другой точки зрения, но и 

изучать определенные элементы или иметь дело с историей своего 

города. 

SMS как цифровая текстовая студия. Даже если текстовые 

сообщения в дополнение к WhatsApp, Snapchat и co в настоящее 

время не в моде, службы обмена сообщениями и службы SMS имеют 

одну общую черту: молодые люди во всех сообщениях выражают свои 

мысли относительно коротко. В SMS-сообщении 160 

символов. Именно эти тщательно продуманные, обобщенные 

короткие сообщения, предлагающие множество вариантов позволяют 

им на уроке кратко выражать основную мысль. Сказки или другие 

истории могут быть упакованы в 160 символов, как и небольшие стихи 

(хайку, эльф, мини-стихи) или короткие рассказы. Что возможно с 160 

символами? Как вы можете отразить историю в рамках текстовых 

сообщений, избегая подробностей?  

Аудиозаписи. Правильное произнесение, акцентирование, 

формулирование и описание определенных ситуаций, условий и 

событий является не только частью урока, но и важным моментом 
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нашей повседневной жизни. Чтобы продолжать практиковать эти 

навыки и в то же время связывать их с определенной темой урока, с 

помощью смартфона можно разрабатывать и записывать 

захватывающие интервью, радиопрограммы или целые 

радиопередачи. Совершенствуются навыки, такие как слушание и 

концентрация, а также осуществляется работа с естественными и 

искусственными звуками [5]. 

Обзор возможностей и ролей цифровых носителей 

смартфонов показывает, что смартфон как современная цифровая 

технология базируется на новых методах преподавания и обучения, 

делая преподавание и обучение более яркими и стимулируя 

учащихся когнитивно или эмоционально с помощью соответствующих 

учебных задач, таких как примеры из практики, проблемы или проекты. 

С помощью смартфона возможна альтернативная организация 

обучения, так как обучение может проходить в большей степени 

независимо от времени и места. Сокращение сроков изучения 

материала определенно сокращается, соответственно, темпы 

обучения возрастают. Кроме того, смартфон способствует смене 

деятельности и осуществлению дифференцированного подхода 

уроке [3].  

Цифровые медиа и технологии меняют ландшафт развития 

учащихся в цифровом веке. Задача педагогов - проанализировать и 

разработать инновационные образовательные подходы, 

поддерживающие учащихся в правильном использовании цифровых 

медиа и технологий. На самом деле, это не идея, требующая 

большего внимания, а необходимость первостепенной и неотложной 

важности. Кроме того, важна основа, которая определяет убеждения 

и действия наших педагогов, потому что эта структура будет 

определять стиль программ цифровых медиа, которые внедрены, а 

также новые виды образовательной культуры, которые появятся в 

результате их реализация. Педагоги должны продолжать помогать 

учащимся стать активными участниками процесса внедрения 

цифровых технологий и авторами собственной индивидуальности и 

творчества. Обучение с применением цифровых медиа и технологий 

наряду с новой грамотностью, должны развивать информированных, 

мыслящих и вовлеченных членов общества. Эти вопросы имеют 

центральное значение для опыта взросления в мире, полном средств 

массовой информации, личного признания, разнообразия культур и 

цифровых медиа. 
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modern education. The daily use of all forms of digital media is a part of 

our lives and therefore becomes a key component of education. 

Educators should view the digital media learning process as a learning 

model and a form of experience adapted to education. The purpose of 
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but rather to provoke a rethinking of the role that digital media can play in 
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because they all correspond with the established standards of higher 

education of the Republic of Tajikistan and implement a systematic 

approach to teaching the exact sciences 
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***** 

 

In the modern period, we should pay great attention to, the 

systems of training, advanced training and retraining the stuff of higher 

educational institutions. It should be aimed not so much at solving current 

tasks but It should be also solved strategic perspective problems scientific 

and technological development country. [https:// 

cyberleninka.ru/article/n/tsikicheskaya- systema].  

We propose a cyclical system of teaching mathematics at a 

technical college, which provides a continuous educational process, 

ordered by stages (stages) of the cycle, each of which is intended for 

mastering the next subject in the credit system of education. 

General characteristics of the training cycle, all labor processes, for 

example, production, technological, are subdivided into cycles: where the 

cycles are expediently identified and justified, it is possible to manage labor 

processes on a scientific basis. It is obvious that such opportunities are also 

contained in the educational process, for any work of a teacher and 

students is carried out in a certain environment of time. Consequently, the 

educational process, like other processes, must have its own cycles. In the 

didactic literature, to designate the staging of the educational process, 

terms are used such as "links of the educational process", "stages of the 
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learning process", "stages of cognitive activity", "phases of the learning 

process" [1]. 

The Polytechnic Institute of the city of Khujand in Tajikistan from 

2009-2010 moved up a cyclical credit system of education. Yearly training 

in a cyclical credit system showed that this training system gives better 

results in comparison with the usual training system [4]. 

In a cyclical credit system of education, 5 cycles are defined in one 

semester. One cycle consists of 20-22 days of classes, 2 days for taking 

intermediate control and semester work (independent work), 2 days for 

preparing for the final exam with the participation of a subject teacher and 

2 days for passing the final exam. 

Mathematics, like other subjects in our institute, is conducted in a 

cyclical credit system of education, for which 6 credits are assigned. One 

credit consists of 24 academic hours. For example, for the first course in the 

subject "Fundamentals of Mathematics" in the cyclical credit system of 

education, the following types of classes are held: 

1. OKZ - questionnaire - counseling session 

2. LK - lecture lesson 

3. PZ - practical lesson 

4. KZ - consulting session 

5. IWS - independent work of students 

Let`s review several types of conducting classes in the educational 

process in educational institutions and higher education [1]. 

A story is a type of oral presentation of educational material by a 

teacher or students, in the use of which attention is focused on specific 

facts. The main function of the story is teaching, the accompanying 

functions are developing, educating, incentive, or specifically corrective. 

Explanation of the teacher or students is a type of oral presentation 

of material that provides the identification of the essence of the event or 

phenomenon being studied. In the process of explanation, students are 

taught formally logical and dialytic thinking, the ability to argue and prove 

their opinion. 

Instructing is a type of oral presentation of material that involves the 

formulation and clear achievement of objectives during training, used to 

organize the activities of students in the classroom. Coaching is used when 

the teacher needs to direct the educational activities of schoolchildren in 

a certain direction. 

A lecture is a type of oral presentation of educational material and 

teaching interaction of a teacher with students, which involves the use of 

a variety of proportions of the presentation of facts and a brief helpful 

dialogue. The lecture activates the cognitive activity of students, awakens 

their thoughts, leads to reflections on the problems of the discipline being 

studied, to search for answers to the questions that have arisen. 

Discussion - condemnation of an issue, problem; a kind of dispute 

aimed at achieving the truth and using only correct methods of dispute. 

Conversation is a pedagogical method and at the same time a 

form of organizing the pedagogical process. The essence of the 

conversation is to organize a dialogue between the teacher and the 

student, between the students themselves. 

Practical - these are the methods used in teaching for cognition of 

reality, the formation of skills and abilities, the deepening of knowledge. 
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There are the following practical methods: exercises, laboratory work, 

practical work, games. 

Exercises - purposeful, systematic and cyclical performance of 

actions, the purpose of which is to master these actions or improve their 

qualities. 

Practical work - the method in its structure has much in common 

with the laboratory method, but differs from it in that students use in 

practice the knowledge that they already possess. Thus, the ability to apply 

theoretical knowledge in practice is highlighted. 

Visual - teaching methods, which consist in the visual and sensory 

acquaintance of students with the objective world, processes and 

phenomena in their natural form or in symbolic reflection using a variety of 

images, reproductions, schemes, and so on. This group includes: 

observation, illustration and demonstration. 

Observation is a rather costly, in terms of effort, cognitive process 

in the form of duration. This method is a necessary element in the process 

of forming accurate ideas among students, which serve as the basis for 

generalizations. 

Illustrating is a teaching method used in pedagogy to show 

students a variety of objects, objects and phenomena in a natural form. It 

is also possible to familiarize children with images of all those objects and 

phenomena. 

Demonstration - usually based on the presentation of devices, 

various equipment, experiments, films, filmstrips, tape recorders or 

computer programs. The purpose of their use is to form situations, as well as 

familiarize themselves with new information. 

Summarizing the information, it became clear that verbal, 

practical and visual methods in the learning process perform several 

functions: 

1. Educational. 

2. Developing. 

3. Educational Training.  

4. Motivational. 

5. Control and correctional. 

The entry of Tajikistan into a single educational world space 

through the use of credit education technology is a requirement of the 

time. Being a time requirement, this system has a number of advantages. 

This system takes into consideration the priority conditions and opportunities 

of the student. For example, he himself, based on desires and capabilities, 

can determine the training load for himself. Choose subjects, except for 

the compulsory ones, which will be studied, and choose a teacher. At the 

beginning of the semester, teachers introduce students to their 

methodology and requirements, that is, they literally advertise themselves. 

As a result, the student comes to the conclusion which of them is better to 

listen to lectures. Simply put, a weak, unprepared teacher will be left 

without students as a result. In its turn, the irresponsible student will also be 

deprived of the opportunity to continue his studies. Thus, this method 

assumes mutual responsibility, both to the student and to the teacher. 

 So, in the classes with a cyclical teaching method in our 

university, it is possible to use any interactive methods, they all correspond 

with the established standards of higher education of the Republic of 
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Tajikistan and implement a systematic approach to teaching the exact 

sciences. 

With a cyclical teaching method, students become active 

participants in the educational process, learn to use a variety of sources of 

information, and apply it in practice. With all this, the teacher needs to 

correlate the goals of the lesson, its stages with the methods used. Only 

then will complex, hard-to-remember rules be learned easily and with 

interest. 
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В данной работе раскрываются особенности методики 

преподавания английского языка с использованием мультимедийных 

образовательных технологий на примере учебно-методического 

комплекса (УМК) по изучению английского языка, основанного на 

видеокурсе «Follow me». Автором обобщены и систематизированы 

преимущества применения в системе дополнительного образования 

данного УМК; показаны наиболее эффективные подходы 

использования вышеуказанного УМК для решения различных 

педагогических задач (преодоления коммуникативного барьера, 

развития узкоспециализированных языковых навыков). Автор приводит 

аргументы в пользу актуальности внедрения подобных УМК в систему 

дополнительного образования, делая акцент на усиливающихся 

общемировых тенденциях глобализации и информатизации, а также 

растущую интенсивность межкультурного общения. 

 

Ключевые слова: методика преподавания английского языка; 

дополнительное образование; современные образовательные 

технологии; видеообучение. 

  

***** 

 

Процесс глобализации и экспансия мультикультурализма, 

ставшие трендом последних десятилетий, так или иначе затронули все 

стороны общественного сознания, повлияли на траекторию развития 

постиндустриального социума и радикально изменили характер 

межкультурного и межцивилизационного общения. Современный 

человек превратился в своеобразного «гражданина мира», 

способного жить и находить себе применение в различных культурных 
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средах, эффективно приспосабливаясь к меняющейся конъюнктуре 

на рынке труда, испытывая давление со стороны стремительно 

меняющихся ценностных ориентиров. Именно поэтому 

дополнительное образование столь быстро завоевало популярность у 

активной части общества, и прежде всего у молодежи. Велением 

времени стало овладение целым набором смежных специальностей 

и профессиональных навыков, готовность чутко реагировать на смену 

акцентов в социально-экономическом прогрессе.  

Одной из важнейших характерных черт человека XXI века, 

«идущего в ногу со временем», стала способность устанавливать 

деловые и гуманитарные контакты с коллегами и партнерами из-за 

рубежа, с представителями иных культур, пользоваться огромными 

информационными ресурсами мирового сообщества, не испытывая 

при этом проблем в коммуницировании. 

В этом смысле изучение иностранного языка, в особенности 

обладающего статусом языка международного общения, – такого как 

английский язык, становится обязательным условием 

самореализации и успешного построения карьеры. Знание 

английского языка сегодня – это еще и весомый аргумент в пользу 

общего высокого культурного уровня индивида, его образованности. 

Основной целью изучения иностранного языка, несомненно, 

является коммуникативная компетенция. Роль живого общения, 

нивелирующего государственные границы, возрастает год от года. 

Такое общение может основываться лишь на развитом навыке 

говорения, которое подразумевает владение грамматикой языка, 

заботу о систематическом пополнении лексического запаса, знание 

нюансов фонетики и, конечно, наличие хотя бы в общих чертах 

представлений о традициях и культуре общества – носителя 

изучаемого языка.  

Одним из эффективных способов интенсивного обучения 

английскому языку являются, как известно, программы 

дополнительного образования (государственного и 

негосударственного) как механизм, способствующий энергичному 

развитию позитивных склонностей и интересов, профессиональному 

самоопределению граждан. 

Требования государственного стандарта в отношении 

обучения английскому языку заключаются в том, что учащийся должен 

уметь участвовать в диалоге; быть способным давать оценочные 

суждения; ориентироваться в ситуациях как официального, так и 

неофициального общения; уметь рассказать о себе, своих планах; 

поддержать разговор в пределах очерченной проблематики, 

соблюдая при этом правила речевого этикета. 

Учитывая, что любой язык (в том числе и английский), как и 

культуральный облик самой нации, являющейся его носителем, 

довольно быстро трансформируется, эволюционируют под влиянием 

различных факторов (политических, конкретно-исторических, этно-

социальных и экономических), разработка и внедрение в учебный 

процесс в рамках системы дополнительного образования 

отвечающего критериям сегодняшего дня и запросам учащейся 

аудитории учебно-методического комплекса по английскому языку 

остается весьма актуальной задачей. Причем в настоящее время 

залогом успешной адаптации методики обучения иностранному 
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языку следует считать использование в учебном процессе 

современных технологий (цифровых, мультимедийных) и 

соответствующих им технических средств обучения.  

В связи с известными событиями, связанными с мировой 

пандемией, и переходом значительной части образовательного 

процесса в веб-пространство, особую популярность в настоящее 

время приобрело видеообучение. И в этом смысле, на наш взгляд, 

наиболее практико-ориентированным, функциональным и 

действенным в контексте изучения английского языка с дискурсивных 

позиций (то есть с учетом особенностей сообщения речи с 

конкретной ситуацией) можно считать комплекс учебно-

методических материалов и рекомендаций (УМК), основанный на 

видеокурсе «Follow me» (Дж. Скотт и К. Брайден). 

Рассмотрим потенциальные преимущества использования 

этого УМК для обучения английскому языку в рамках системы 

дополнительного образования. 

В ходе создания данного учебно-методического комплекса 

решался ряд задач, а именно: 

1) разработка инновационной обучающей технологии, 

пригодной для использования в системе дополнительного 

образования; 

2) внедрение в методику преподавания актуальных с точки 

зрения запросов общества требований к уровню владения 

английским языком; 

3) ускоренное развитие коммуникативной компетентности у 

обучающихся; 

5) создание такой структуры учебного курса, которая бы 

максимально соответствовала ориентирам личностного роста, 

обучающегося; 

6) придание учебному процессу более живой, интересной и 

прагматичной формы. 

Видеокурс «Follow me» построен по принципу так называемого 

развивающего обучения. Видеоряд способствует наработке у 

обучающихся всех четырех разновидностей речевой активности – 

аудирования, говорения, чтения и усвоения правил письменной речи. 

Это достигается с помощью тренировки лингвистических навыков 

(посредством выполнения языковых и речевых упражнений), 

моделирования коммуникативной ситуации, сопряженному с 

изучением особенностей традиций и культуры сообщества – носителя 

изучаемого языка. 

Нужно отметить, что видеоматериал, заключающий в себе 

визуальный ряд и адаптированный аудиоконтент, весьма облегчает 

запоминание новой информации и упрощает ориентацию в 

грамматических конструкциях.  

Опираясь на имеющийся учебный видеоматериал, УМК по 

курсу «Follow me» был выстроен с учетом таких условий, как: 

– сочетание самостоятельной работы обучающихся с 

координирующим участием методиста-наставника; 

– четкая структурированность курса и последовательный 

контроль уровня знаний на каждом этапе обучения; 

– обеспечение доступности учебного процесса для 

обучающихся с разным уровнем языковой подготовки; 
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– опора в процессе обучения на конкретные целевые 

установки; 

– разнообразие обучающих моделей и методов 

обучения, позволяющее управлять интенсивностью обучения. 

Интенсивность обучения, как одно из определяющих свойств 

дополнительного образования, в плане изучения иностранного языка 

имеет особое значение. По отношению к рассматриваемому УМК в 

данном случае следует расставить акценты более наглядно – под 

«интенсивностью» обучения мы, вслед за Я. М. Колкер, понимаем «…не 

максимальное количество языкового материала, а большее 

количество речевых умений, позволяющих реализовать максимум 

коммуникативных намерений при максимальной прочтности и 

гибкости навыков использования языкового материала» [5, с. 7]. 

УМК содержит в себе подсистему педагога (опирающуюся на 

существующие образовательные стандарты, нормативы усвоения 

материала, учебную программу) и подсистему обучающегося 

(собственно учебные средства и дидактический материал). 

В процессе разработки концепии УМК авторским коллективом 

был тщательно проанализирован обширный спектр теоретических и 

прикладных вопросов, среди которых: 

1) теоретико-методологические особенности 

разрабатываемого учебно-методического комплекса (на основании 

рассмотрения различных подходов к формированию электронного 

УМК и критериям, предъявляемым к этому виду документации 

современными образовательными системами, был определен его 

функционал); 

2) структура УМК и характер взаимосвязей его основных 

компонентов и регламент его разработки; 

3) преимущества подлежащих реализации в рамках УМК 

дидактических функций и востребованность УМК как со стороны 

преподавателя, так и со стороны обучающегося (особое значение 

имела градация потребностей учащихся); 

4) пути внедрения в образовательный процесс 

коммуникативных методов с помощью разрабатываемого УМК. 

Очевидно, что мотивация у обучающихся английскому языку в 

рамках системы дополнительного образования может быть самой 

разной, значительна и возрастная дифференциация учащейся 

аудитории. Но и в этом смысле УМК «Follow Me» – универсален: он 

подходит для людей с разным базовым уровнем знаний английского 

языка и способен эффективно совершенствовать коммуникативные 

навыки для различных целей.  

Данный УМК, кроме того, дает преподавателю обширный 

инструментарий для совершенствования собственного 

педагогического мастерства, для регулирования траектории учебного 

процесса под индивидуальные задачи, под интересы каждого 

обучающегося (что является залогом высокой успеваемости). В 

частности, преподаватель может добавлять или, наоборот, исключать 

некоторые упражнения из учебного плана, подходя к подаче 

материала нестандартно, творчески. УМК может обновляться в 

соответствии с учебными потребностями конкретной группы или 

требованиями учебной программы. Эта гибкость методического ядра 

подтолкнула авторов-разработчиков учебно-методического 
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комплекса «Follow me» сформулировать квинтэссенцию его 

идеологии как «Interest – Knowledge – Culture – Method – Inspiration» 

(«интерес – знание – культура – методика – вдохновение»). 

Блок практических упражнений, содержащийся в УМК, 

позволяет многократно возвращаться к нужным разделам и оттачивать 

языковую технику, закрепляя полученные знания и навыки. Языковая 

коррекция осуществляется с максимальным погружением в среду 

изучаемого языка, что призвано дополнительно стимулировать 

обучающихся интенсивно использовать языковые средства, устойчивые 

сочетания и воспитывать в себе терпимость к ошибкам 

однокурсников.  

Обобщая все вышесказанное, отметим что в целом 

поддержание высокой мотивации у обучающихся к изучению 

английского языка заложено в УМК по видеокурсу «Follow me» на 

концептуальном уровне – в философии преподавания, в 

реализованных методах обучения, в особом акценте на устную 

практику и развитие у обучающихся коммуникационной уверенности 

в себе. Немаловажную роль играет тесное взаимодействие между 

преподавателем и аудиторией на занятии и использование 

английского языка в качестве языка обучения, – все эти моменты 

неотъемлемая часть стратегии преподавания в рамках 

рассматриваемого УМК. 

УМК «Follow me» ориентирован на сбалансированное развитие 

языковых навыков, помогая обучающимся выйти на принципиально 

новый уровень владения английским языком. Все вышесказанное 

вселяет уверенность в беспрецедентной эффективности данного 

учебно-методического комплекса в условиях системы 

дополнительного образования. 
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APPLIED ASPECTS OF USING EMC 《FOLLOW ME》 VIDEO  

COURSE FOR TEACHING ENGLISH IN THE SUPPLEMENTARY 

EDUCATION FORMAT 

 

This paper demonstrates the peculiarities of methods of teaching 

English on the basis of multimedia educational technologies. The author 

has generalized and systematized the advantages of using, within the 

extended education system, of a Educational and methodological 

complex (EMC) aimed at learning English and based on the Follow me 

video course; demonstrated are the most efficient approaches to the use 

of the above-said EMC in the solution of various pedagogic issues 

(communicative barrier overcoming, highly specialized language skills 

development). The author provides arguments for the topicality of 

introduction of such EMCs within the systems of secondary and higher 

education, emphasizing the growing trends of globalization and 

informational support, as well as the growing intensity of cross-cultural 

communication. 
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В материале работы обращено внимание на видовую 

специфику и особенности реализации развивающего потенциала 

интерактивных образовательных технологий в образовательном 

процессе высшей школы с учетом современных педагогических 

инноваций [2]. Отмечается, что процесс реформирования высшего 

образования, проектирующий внедрение механизмов 

инновационных педагогических технологий в практику обучения – 

устойчивый тренд современной системы, перспективы, носящие 

долгосрочный характер развития, который следует рассматривать в 

качестве наиважнейшего условия интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающегося. 

 

Ключевые слова: педагогические технологии, игровые 

технологии, информационные технологии, компьютерные технологии, 

образовательная технология, образовательная парадигма, 

процесс личностно-ориентированного обучения, инновационное 

образование.  

 

***** 

 

Лексикон педагога определяет понятие «Инновационное 

образование». Инновация в образовательном процессе, 

направленная, способная оказать длительное воздействие на 

образовательное развитие новых элементов, способных улучшить 

отдельные звенья образовательного процесса и привести к 

изменению всего процесса образования [6]. 

Дидактическая система является инновационной, если она 

переводит обучаемого из исходного состояния обученности в 

требуемое по траектории, соответствующей закономерностям 

познавательной деятельности и в результате его собственных усилий и 

высокой мотивации [1]. 

Процесс реформирования высшего образования, 

проектирующий внедрение механизмов инновационных 

педагогических технологий в практику обучения – устойчивый тренд 
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современной системы, перспективы, носящие долгосрочный 

характер развития, который следует рассматривать в качестве 

наиважнейшего условия интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающегося. Не что иное, как развитие 

становится ключевым словом педагогического процесса, 

сущностным, глубинным составляющим понятия обучения [5]. 

Технология – от греческих слов technл (искусство, ремесло, 

наука) и logos (понятие, учение), дословно, «технология» – это наука о 

мастерстве. 

Из множества определений, данных учеными термину 

«педагогическая технология» приведем определение ЮНЕСКО:  

Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования.  

Игровые технологии – это технологии, в основу которых 

положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта. Педагогическая игра, как основная единица этой технологии, 

одновременно может иметь свои педагогические цели и задачи, но в 

то же время предусматривает спонтанный выход играющих за поле 

заранее намеченных педагогических установок и дальнейшую 

игровую импровизацию обучающихся и преподавателя.  

Информационные технологии обучения – это педагогическая 

технология, применяющая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией.  

Компьютерные технологии – это одна из разновидностей 

программированного обучения с использованием 

компьютера, главной особенностью которой является 

систематизация, хранение, воспроизведение и постоянное 

увеличение информации, включающая гипертексты и мультимедиа, 

имитационное обучение, электронные коммуникации [4]. 

Современные технологии в образовании рассматриваются 

как средство, с помощью которого может быть реализована новая 

образовательная парадигма. Термин «образовательные технологии» – 

более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё 

и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием 

личностных качеств обучаемых.  

Термин «образовательная технология» появился в 

отечественной педагогической науке сравнительно недавно. До этого 

педагогика пользовалась терминами «дидактика» и «методика». 

Технологический прорыв начался в области проектирования 

образовательного процесса в условиях личностно-ориентированной 

педагогики. 

Методика – отрасль педагогической науки, задачей которой 

является изучение явлений обучения и воспитания, а так же раскрытия 

между ними закономерностей; совокупность методов обучения и 

практического выполнения образовательных задач. В этой логике 

понятие «методика» шире понятия «технология», т.к. включает в себя и 

выбор технологий для целесообразной организации процесса.  
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Личностно-ориентированные технологии в качестве 

планируемых результатов предполагают не столько строго 

фиксированные знания и специальные умения по конкретной учебной 

дисциплине, сколько индивидуальные особенности субъекта познания 

и предметной деятельности.  

Образовательный процесс личностно-ориентированного 

обучения предоставляет каждому возможность реализовать себя в 

познании, учебной деятельности и поведении, опираясь на его 

субъективный опыт, способности, интересы, ценностные ориентиры 

[4].  

Содержание образования, его методы и средства 

структурируются таким образом, чтобы позволить обучающемуся 

проявить избирательность к 

предметному материалу, его виду и форме. В связи с этим 

разрабатываются индивидуальные программы обучения, 

моделирующие исследовательское мышление; организуются 

групповые занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр; 

учебный материал интегрируется для реализации метода 

исследовательских проектов, выполняемых самими обучающимися.  

В современной системе высшего образования существует ряд 

проблем организационного и методологического плана, которые 

могут быть успешно решены путем реализации интенсивных методов 

обучения. 

Интенсивное обучение – система методов, стимулирующих 

напряженную умственную деятельность, усиливающих мотивацию 

обучающихся, ускоряющих усвоение учебного материала. Методы 

интенсивного обучения относятся к группе активных методов. 

Интенсивное обучение обеспечивает усвоение учебного материала 

за минимально возможный период времени при максимальной 

активизации усилий обучающихся. Интенсивным можно назвать и 

такое обучение, при котором ускоряется процесс превращения 

учебной группы в коллектив в результате активизации возможности 

личности обучающегося и преподавателя. 

Принято считать, что методическая основа интерактивных 

образовательных технологий была заложена зарубежной системой 

образования.  

Идея обучения через действие – action learning – была 

предложена в 1971 году в статье Майка Педлера «Формирование 

эффективных менеджеров» [3]. Программа деятельностного 

обучения построенная на интенсивных игровых технологиях, 

изначально не получает широкого распространения. Однако в 

настоящее время указанные технологии широко используются в 

системе отечественного образования. Изучение и систематизация 

опыта позволила выделить основные признаки такого обучения, 

провести классификацию и сформулировать методику их 

разработки. 

Интерактивные образовательные технологии имеют целый 

спектр методологических преимуществ, связанных, прежде всего, с их 

развивающим потенциалом. Решают важные задачи, позволяют 

достигать новые цели и способствуют: созданию у обучающихся 

целостного представления о профессиональных компетенциях и 

метакомпетентностях, их динамике и месте в реальной деятельности; 
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приобретению на материалах, имитирующих профессиональную 

деятельность, социального опыта, в том числе опыта межличностного 

и группового взаимодействия для коллективного принятия решений, 

осуществления эффективного партнерства; развитию 

профессионального, аналитического, практического мышления; 

формированию познавательной мотивации, метакомпетентности, 

созданию условий для появления личностной психологической 

установки; выявлению новых смыслов и значения взаимодействия, 

коллективной деятельности [4]. 

В психологической теории обучения интерактивным называется 

обучение, основывающееся на психологии человеческих 

взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения 

рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования 

умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий 

преподавателя и обучаемого как субъектов учебной деятельности. 

Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 

восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, 

продуктивное мышление, поведение, общение. При этом, процесс 

обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач 

и соответствующей информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются 

роли преподавателя (вместо роли информатора – роль менеджера) 

и обучаемых (вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), 

а также роль информации (информация не цель, а средство для 

освоения действий и операций). 

Само слово «интерактив» пришло в русский язык из 

английского. Его 

дословный перевод означает «взаимный» (inter) и «действовать» 

(act). Понятие 

«интерактивный» выражает способность находиться в 

состоянии диалога, беседы или же взаимодействовать с кем-либо, а 

также с чем-либо (компьютером). Таким образом, интерактивные 

образовательные технологии представляют собой диалог, при 

котором осуществляется взаимодействие [4]. 

Все интерактивные образовательные технологии можно 

подразделить на имитационные и неимитационные. В основу 

классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста 

профессиональной деятельности, ее модельного представления в 

обучении.  

В основе имитационных технологий лежит имитационное или 

имитационно-игровое моделирование, т. е. воспроизведение в усло-

виях обучения с той или иной мерой адекватности процессов, 

происходящих в реальной системе. Неимитационные технологии не 

предполагают построения моделей изучаемого явления или 

деятельности. 

Следует отметить, что между этапами познания, между 

учебной и профессиональной деятельностью нельзя провести четкую 

границу. Границы прозрачны и обеспечивают их трансформацию 

друг в друга через интерактивные образовательные технологии. 
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Специалисты работают над совершенствованием 

теоретических подходов к разработке новых образовательных 

технологий, изменением оценочной системы обучения во всех 

образовательных учреждениях. Следует отметить, что в принципе 

естественный консерватизм образования не может быть препятствием 

для развития науки [6]. Структура системы образования 

совершенствуется в новых направлениях развития современного 

мира: глобализации, информатизации, экономического, правового, 

социального и культурного прогресса.  
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DEVELOPING THE POTENTIAL OF INTERACTIVE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL PROCESS 

 

In the material of the work, attention is paid to the specific features 

and features of the implementation of the developing potential of 

interactive educational technologies in the educational process of higher 

education, taking into account modern pedagogical innovations [2]. It is 

noted that the process of reforming higher education, projecting the 

introduction of mechanisms of innovative pedagogical technologies in the 

https://ru.scribd.com/document/
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practice of teaching – is a stable trend of the modern system, prospects 

that have a long-term character of development, which should be 

considered as the most important condition for the intellectual, creative 

and moral development of the student. 

 

Key words: pedagogical technologies, game technologies, 

information technologies, computer technologies, educational 

technology, educational paradigm, the process of personality-oriented 

learning, innovative education. 
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В статье раскрывается значение семиотической организации 

ролевой игры в развитии символической функции сознания в 

дошкольном возрасте. На эмпирическом материале показывается, 

что несмотря на увеличение количества игрушек у современных 

дошкольников, ролевая игра все равно становится одним из основных 

источников формирование символического мышления.  

 

Ключевые слова: ролевая игра, семиотическая функция, 

символическое мышление, дошкольный возраст. 

 

***** 

 

Семиотическая (символическая) функция сознания важна как 

для общего развития ребенка, так и для развития его когнитивных 

способностей, в частности символического мышления [2]. В 

дошкольном возрасте символическая функция формируется в 

ролевой игре, поскольку именно там представлена большая 

возможность для освоения символических действий: кодирования и 

декодирования реальности [3]. 

Вместе с тем, особенностью современного детства является 

наличие огромного количества игрушек, не только внешне, но и 

функционально повторяющих реальные предметы [1]. Отсюда 

возникает проблема в освоении действий кодирования и 

декодирования как основный действий символического мышления. Мы 

решили проверить, насколько реально замедляется формирование 

символической функции сознания у современных дошкольников. 

Методика исследования 

Цель исследования: выявление особенностей освоение 

семиотической деятельности в ролевой игре современных 

дошкольников. 

Участники исследования. Всего: 10 дошкольников в возрасте от 

5 до 6 лет. Из них: 5 мальчиков, 5 девочек. 

Метод исследования: семиотическое наблюдение. 

Схема семиотического наблюдения 

I. Описание реальности, которая замещается в игре. 

1. Социальные институты, которые обеспечивают 

функционирование общества: школа, больница, магазин, семья и т.д. 
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2. Социальные роли, которые выполняют люди в обществе, 

например, врач-больной, ученик-учитель и т.д. 

3. Социальные объекты (предметы), окружающие людей, 

например, здания, мебель, посуда, профессиональные инструменты 

и т.д. 

II. Выбор заместителя реальности (кодирование: как 

кодируется каждый элемент, обозначенный в пункте I. 

1. При кодировании социальных институтов используются 

следующие средства, например, организуется пространство игры и 

т.д. 

Результаты и их обсуждение 

 Наблюдение и дальнейший анализ игры осуществлялось по 

семиотической схеме, представленной выше, поэтому опишем 

полученные результаты, придерживаясь этой схемы. 

Кодирование социальных институтов осуществлялось как 

вербально, так и путем организации игрового места. Вербально в игре 

были обозначены следующие социальные институты, которые 

обеспечивают функционирование общества: у мальчиков: магазин, 

строительство, автомастерская, у девочек: семья, столовая, трудовая 

деятельность. Например, Аня «ходила на работу». Это была 

квазимастерская по изготовление различных игрушек. Иногда 

некоторые сюжеты были объединены между собой. Вербально 

кодирование осуществлялось путем называния сюжета игры. 

Для обозначения игрового пространства игры, в котором были 

представлены социальные институты, использовались следующие 

коды: 

а) при игре в магазин местом игрового магазина была 

следующая часть детской площадки – горка и пространство вокруг 

нее. Местом продавца выступало расположение его возле лестницы 

данной горки и под ней. Место директора магазина располагалось 

на плоской верхней части горки. Местом для размещения товара 

являлась лестница на горку. Товары были разложены на каждой 

ступеньке. В качестве товара были использованы игрушки, 

оставленные на площадке для общего пользования, фигуры из снега, 

палочки, декоративные камешки. 

б) при игре в строительство местом стройки располагалось по 

всей территории площадки. Дети не разрушали предыдущие 

строения, а передвигались по всей территории, находящейся рядом с 

качалкой на пружине. В строительстве использовались: лопатка, 

ведерко, снег, палочки, сосновые иголки, декоративные камешки. 

в) при игре в автомастерскую местом расположения игровой 

зоны была выбрана территория возле качели-балансира. Местом для 

мастера диагностики было на одной стороне качели-балансира, а 

место для мастера ремонта было расположено с противоположной 

стороны снаряда. В игре были использованы игрушки для общего 

пользования, снег – для строительства гаражей, палочки, декоративные 

камешки.  

Кодирование социальных ролей. Реализуя второй пункт 

семиотической схемы анализа при наблюдении за игрой, были 

выявлены следующие социальные роли, которые воспроизводились в 

игре. Кодирование осуществлялось вербально, путем называния 

игровой роли. 
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Аня взяла на себя роль мамы. Влада и Вика «были» детьми Ани. 

Маша «была» няней, а Варя исполняла роль бабушки. 

Дима и Кирилл «занимались» ремонтом машин, Марат и Егор 

играли в магазин: Марат был продавцом, а Егор – директором 

магазина. Рома взял на себя роль строителя и т.д. 

Сами социальные роли практически никак не кодировались 

внешними специальными средствами, кодирование происходило с 

помощью словесных обозначений. Например, игры предлагались и 

распределялись между детьми по мере их появления на площадке.  

Кодирование социальных объектов (предметов), окружающие 

людей представим для наглядности в таблице на примере игр девочек.  

 

Таблица 1 –Средства кодирования в играх девочек-дошкольниц 

 

№№ п/п Кодируемый элемент 

реальности 

Выбранный заместитель 

1.   кухонная раковина ямка в песочнице 

2.  кровать лавочка 

3.  ложка палочка 

4.  место для занятий прилегающая территория 

площадки 

5.  деньги  декоративные камешки 

6.  магазин игровой снаряд Горка 

7.  веник ветка 

8.  продукты куличи из снега, палочки, 

камешки, сосновые 

иголки 

9.  мусорный ящик ямка в песочнице 

10.  столовая песочница 

11.  лавочки и стол ограждения песочницы 

12.  плита для готовки возвышенная сторона 

ограждения песочницы 

13.  дорога протоптанная тропинка 

14.  рабочее место лавочка 

15.  инструменты для творчества палочки, и мелкие веточки, 

камешки, сосновые 

иголки 

16.  телефон ладонь 

17.  фигурки снежки 

18.  украшения маленькие камешки, 

веточки, сосновые иголки 

19.  игрушки снежки, украшенные 

камешками, веточками 

20.  салфетка для пыли снежок 

21.  раковина для мытья рук углубление в сугробе 

22.  суп снег 

23.  торт снежный кулич 

24.  котлеты камешки 

25.  салфетка для стола ладонь 
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Таким образом, многообразие представленных в ролевой 

игре кодов свидетельствует о том, что в играх современных 

дошкольников успешно может формироваться семиотическая 

функция сознания и символическое мышление. 

Выводы 

1. Современные дошкольники могут кодировать практически 

все компоненты ролевой игры, если они играют на детской игровой 

площадке.  

2. Наличие современных игрушек, которые похожи за 

замещаемые объекты реальности, в целом не уменьшает 

возможности освоения символической функции игры, поскольку 

сюжеты ролевой игры в самом процессе игры могут развиваться, и все 

равно нужно искать соответствующие заместители.  
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SEMIOTICS OF ROLE-PLAYING GAMES  

FOR MODERN PRESCHOOLERS 

 

The article reveals the importance of the semiotic organization of 

role play in the development of the symbolic function of thinking in 

preschool age. Based on empirical material, it is shown that despite the 

increase in the number of toys among modern preschoolers, role play is still 

becoming one of the main sources of the formation of symbolic thinking. 

 

Keywords: role play, semiotic function, symbolic thinking, preschool 

age and sports were revealed, and the degree of their awareness was 

shown. 
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В статье проведено исследование психологической готовности 

к браку. На основе теоретического анализа модель психологической 

готовности к браку рассматривается как сформированность 

ценностных ориентаций, мотивации брака, представлений о 

супружеской иерархии, супружеских установок и ожиданий, 

представлений о супружеских отношениях. Теоретические подходы к 

названной проблеме позволили выявить методологические аспекты 

для проведения исследования. 

 

Ключевые слова: психологическая готовность к браку, модель 

психологической готовности к браку, компоненты психологической 

структуры готовности к браку, ценностные ориентации, брачная 

мотивация, брачная иерархия, супружеские установки и ожидания, 

супружеские отношения. 

 

***** 

 

Изменение мировоззренческих ориентиров в политической, 

социальной, экономической и духовной сферах российского 

общества влечет за собой выбор приоритетных ценностей в 

семейном воспитании. Но в первую очередь это связано с 

радикальными трансформациями, происходящими в сознании 

современных людей: противоречивое воздействие информационных 

технологий, интенсивные ритмы жизни, возрастающие требования к 

получаемым знаниям и компетенциям, недостаток времени, 

отводимого на «проживание» транслируемых знаний, и как результат – 

бессистемное или даже хаотическое формирование личностных 

ценностей и ценностных отношений. Поэтому в сложившейся 

ситуации особую роль приобретает исследование психологической 

готовности молодежи к браку. 

Приоритетные ценности имеют особое значение в процессе 

модернизации общества и образования, так как играют роль 

внутренних стимулов и одновременно являются критериями, в 

соответствии с которыми совершенствующаяся личность сверяет свое 

поведение и деятельность в социуме. Из всего вышесказанного 

становится очевидной роль семьи в развитии личности.  
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Основные психологические концепции семьи рассмотрены в 

трудах Акивиса Д.С., Алешиной Ю.И., Андреевой Г.М., Антонова А.И., 

Голода С.И., Дружинина В.Н., Ковалева С.В., Кон И.С., Овчаровой Р.В., 

Орлова Ю.Б., Пезешкиана Н., Спиваковской А.С., Сатира В., 

Эйдемиллера Э.Г. и др.). Психологическая же готовность 

рассматривается как один из видов общей готовности 

(физиологической, социальной, нравственной, педагогической, 

этической и др.) к браку и семейной жизни (Гребенников И.В., Сизанов 

А.Н., Сысенко В.А. и др.).  

По мнению Е.П. Зритневой готовность личности к брачно-

семейным отношениям можно определить, как социально-

психологическое образование, интегрирующее принятие ценностей 

социального института семьи, личностный смысл знаний и умений в 

области психологии семейных отношений, рационального ведения 

домашнего хозяйства, семейной педагогики, межличностного 

общения в семье [1].  

Теоретический анализ исследований, посвященных проблеме 

готовности к браку, показал, что для определения готовности человека 

к семейной жизни и браку используются такие понятия, как «готовность 

к браку», «способность к браку», «потребность в создании семьи и 

воспитании детей» и др. В целом в ряде исследований готовность к 

вступлению в брак и созданию семьи трактуется как качество, 

определяющее установки на брачно-семейные отношения, как 

основа создания семьи и управления семейными отношениями, как 

активное состояние личности по организации брачно-семейных 

отношений, как результат семейного воспитания, психологической 

готовности и психологической мобилизации.  

В современном обществе необходимо уделить большое 

внимание вопросу воспитания психологической готовности молодежи 

к семейной жизни, в том числе правильному осмыслению роли брака 

и семьи, что непосредственно связано с формированием 

определенных мотивов, установок на вступление в брак.  

В рамках исследования в марте 2021 года нами был проведен 

опрос среди молодежи г. Уфы, результаты которого представлены в 

таблице 1. В анкетировании участвовали 50 человек, из которых 27 

мужчин и 23 женщины. 

 

Таблица 1 – Факторы, мешающие вступить в брак (в % от 

числа опрошенных в каждой группе) 

 

Факторы, 

мешающие 

вступить в брак 

Все 

опрошенн

ые 

Пол Возраст, лет 

Му

ж 

Же

н 

16-

21 

22-

27 

28-

33 

33 и 

стар

ше 

Финансово-

материальные 

проблемы 

78,6 
46,

7 

44,

7 

45,

5 

47,

8 

47,

1 
61.6 

Моральная, 

психологическая 

неготовность 

13,2 
28,

2 
9,2 

18,

0 

13,

1 
8,9 8,6 

Дети и семья в 

целом как 
4,5 

16,

7 

24,

7 

24,

9 

24.

3 

22,

9 
23,0 
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помеха 

полноценной 

личной жизни, 

профессиональн

ому и 

интеллектуальноо

му развитию 

Дети и семья в 

целом как 

помеха карьере 

3,7 8,4 
21,

4 

11,

6 

14,

8 

21.

1 
7,3 

 

Исходя из данных таблицы 1, отметим, что главными 

факторами, мешающими вступить в брак для половины опрошенных 

являются финансово-материальные проблемы. Таким образом, 

можно говорить о преобладании в группе потенциальной 

неготовности к браку. Моральная, психологическая неготовность 

занимает второе место среди причин, препятствоющих вступлению 

молодых людей в брак (28,2%) в отличии от девушек (9,2%).  

При этом по мнению респондентов женского пола, дети и 

семья в целом являются помехой полноценной личной жизни, 

профессиональному и интеллектуальноому развитию (24,7%). Также 

среди у женщин существует убеждение, что дети и семья в целом 

препятствует развитию карьеры (21,4%). Для мужчин данные причины 

являются незначительными факторами, мешающими вступить им в 

брак (16,7% и 8,4% соответственно).  

Анализируя факторы, мешающие вступить в брак по 

возрастному признаку, можно отметить, что с возрастом финансово-

материальные проблемы все больше влияют на решение молодых 

людей не вступать в брак: падение уровня жизни, трудности с 

обеспечением жильем, социальные потрясения и др. По результатам 

исследования видно, что показатель готовности к браку молодежи 

находится в прямой зависимости от финансового благополучия 

(наличия собственного жилья, хорошо оплачиваемой работы и т.д.). 

Таким образом, готовность к браку-это сложное 

многокомпонентное понятие, качество личности молодого человека, 

его важнейший показатель социальной зрелости и психического 

здоровья. По результатам исследования видно, что в настоящее время 

все больше молодых людей, которые не хотят вступать в брак или 

вообще не стремятся к семейным отношениям. Поэтому проблема 

психологической готовности вступления в брак является актуальной. 

Однако современный мир имеет свои отличительные особенности, 

которые влияют на развитие и становление личности. На 

формирование психологической готовности к браку 

непосредственное влияние оказывает микро и макросреда, 

соответственно, с одной стороны, семья и ближайшее окружение 

молодого человека, с другой стороны, общество, в целом, и высшие 

учебные заведения, в частности. На начальном этапе существования 

семьи формирование эмоциональных связей, стиля общения в семье 

означает выработку правил взаимодействия между супругами, т. е. 

нахождение степени их эмоциональной близости и путей разрешения 

конфликтов и разграничения семьи, т. е. правил взаимодействия 
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семьи с внешним миром на основе тех представлений о супружеских 

отношениях, которые сложились ранее. 
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The article examines the psychological readiness for marriage. On 
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marriage is considered as the formation of value orientations, motivation 
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В статье проведен анализ проблемы ценностного отношения к 

родительству подростков, обращается внимание на значимость 

психологической работы по сопровождению подростков с целью 

становления позитивного ценностного отношения к родительству. 

Представлены результаты исследования ценностного отношения 

подростков к родительству и представленности семьи в ценностной 

иерархии испытуемых.  

 

Ключевые слова: ценностное отношение, родительство, 

подростковый возраст, семья, ценностно-смысловая сфера, 

ценность. 

 

***** 

 

О кризисе родительства свидетельствует современная 

действительность. В современном мире обнаруживается сложное 

противоречие между ценностно-смысловой значимостью 

родительства и желанием быть свободными от воспитания и развития 

детей, стремлением уделять больше внимания своему 

профессиональному и личностному росту. Особую значимость в 

развитии современного общества приобретает ценностное 

отношение к семье, а именно, поддержка института российской 

семьи, укрепление ее базовых семейных ценностей (Т.П. Авдулова, 

Н.В. Богачева, Н.Н. Васягина, Л.А. Грицай, Е.И. Захарова, О.К. Трухачева, 

Г.Г. Филиппова и др.). Вследствие этого особую актуальность 

приобретает развитие ценностного отношения к родительству у 

современного молодого поколения на основе гармоничного 

сочетания духовных ценностей и нравственных ориентиров [1]. С 

позиции субъективной значимости ценности личности (В.А. Василенко, 

С.Ф. Анисимов, П.И. Смирнов. Е.Е. Щербакова) трактуются как, с 

одной стороны [1], они формируются на базе сложившихся 

потребностей, с другой - усвоение ценностей может стать базисом 

для формирования новых потребностей. 



 

~ 152 ~ 

 

 

 

Подростковый возраст является сензитивным для развития 

ценностного отношения к родительству [3]. Процесс развития 

содержит те или иные знания о ценностях семьи, личностную 

заинтересованность в создании семейных отношений, стремление к 

идеалу поведения, характеризующего это ценностное отношение. 

Трансформация социальных ценностей в личностные происходит в 

процессе практической включенности субъекта в социальные 

отношения, которые являются «ретранслятором» ценностей общества. 

Критериями выбора целей и стандартами, основаниями оценок 

служат усвоенные человеком, хорошо им дифференцируемые 

ценности (т. е. личностные ценности) [2]. Именно в этих 

обстоятельствах приобретает важность становление ценностной 

иерархии в контексте отношения к семье и родительству у подростков.  

Индивидуальная система ценностей личности, как отмечают 

А.В. Мудрик и Е.Е. Щербакова, не является простым слепком с системы 

ценностей, имеющихся в обществе. Прогностическая функция 

ценностей заключается в том, что на их основе осуществляется 

выработка человеком жизненной позиции и программ 

жизнедеятельности. Ценности регулируют как настоящее, так и 

будущее состояние личности, а также формируют как принципы 

современной жизнедеятельности, так и ее цели, задачи, идеалы [1].  

Отсюда и внимание к подростковому возрасту, как периоду 

становления иерархии ценностей, их фиксация и определение 

основных ориентиров личностного развития [4].  

Экспериментальное исследование иерархии ценностей и 

места семьи и родительства в ней у подростков проводилось на базе 

школы Шабдан-Билимкана (Киргизия). 70 подростков входили в 

выборку исследования. 

Результаты методики «Незаконченные предложения» (Сакса-

Леви) [2], проведенной с подростками представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Ценностное отношение подростков  

к родительству (результаты по методике  

«Незавершенные предложения» Сакса-Леви)  

 

Категория 

отношения 

Кол-во респондентов 

Положитель

ное 

Отрицательно

е 

Безразличное 

Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% 

Отношение к 

матери 

40 уч-

ся  

80

% 

10 уч-ся 20% - - 

Отношение к отцу 20 уч-

ся 

40

% 

14 уч-ся 28% 16 уч-ся 32% 

Отношение к 

братьям, сестрам 

26 уч-

ся 

52

% 

12 уч-ся 24% 12 уч-ся 24% 

Отношение к 

семье 

28 уч-

ся 

56

% 

8 уч-ся 16% 14 уч-ся 28% 

Отношение к 

лицам 

противоположног

о пола 

32 уч-

ся 

64

% 

10 уч-ся 20% 8 уч-ся 16% 
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Результаты исследования ценностного отношения подростков к 

родительству показало, что 80% подростков выражают положительные 

чувства по отношению к матери. Например, «Моя мама хорошая 

добрая женщина», «Моя мама самая лучшая», «Моя мама и я - друзья», 

«Я люблю свою маму», «Мы с мамой понимаем друг друга». 20% 

подростков отвергают отношения со своей матерью. Например, «У 

нас с мамой всегда конфликты», «Я люблю свою мать. Но мы часто 

спорим», «У нас с мамой бывает недопонимание». 40% подростков 

показали доброжелательные отношения с отцом. Например, «Мой 

папа лучше, чем другие», «Я бы помог моему папе бросить курить, 

если он только бы захотел», «Мой отец все делает для меня». 

Видно, что у большинства подростков складываются позитивные 

отношения в семьях. Подростки отмечают важность своей семьи и 

наличие в ней всех членов, а также главное – это доброжелательные 

отношения со всеми членами семьи. 

С помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича 

были определены ценностные ориентации в подростковом возрасте 

[2]. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Ценностные ориентации в подростковом 

возрасте по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 

Терминальные ценности 

 

ран

г 

Инструментальные ценности 

 

ран

г 

Активная деятельная жизнь  7,64 Аккуратность  8,44 

Жизненная мудрость  11,4 Воспитанность  5,72 

Здоровье  5,16 Высокие запросы  6,93 

Интересная работа 10 Жизнерадостность  9,32 

Красота природы и 

искусства  

8 Исполнительность  
8,38 

Любовь  10,8 Независимость  3,95 

Материально 

обеспеченная жизнь  

2,5 Непримиримость к 

недостаткам в себе и других 
8,58 

Наличие хороших и верных 

друзей 

5,12 Образованность  
7,77 

Общественное признание  12,7 Ответственность  15 

Познание  12 Рационализм 11,1 

Продуктивная жизнь  12 Самоконтроль  11,7 

Развитие  13,6 

 

Смелость в отстаивании 

своего мнения 
15,5 

Свобода  8,76 Чуткость  14,8 

Счастливая семейная 

жизнь 

12,6 Терпимость  
7,71 

Счастье других  10,4 Широта взглядов  6,42 
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Творчество  11,2 Твердая воля  2,3 

Уверенность в себе  8,28 Честность 10,3 

Удовольствия  8,04 Эффективность в делах  12,2 

 

Как видно из результатов, среди термальных ценностей у 

подростков на первом месте стоят материальная обеспеченность 

жизни (отсутствие материальных проблем), активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная насыщенность жизни), здоровье 

(физическое и психическое), красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в искусстве), наличие 

хороших и верных друзей.  

Среди инструментальных преобладают следующие ценности: 

твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями), независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно), воспитанность (хорошие манеры, 

умение вести себя в соответствии с нормами культуры поведения), 

высокие требования к жизни и высокие притязания, умение понять 

чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки. 

Таким образом, в подростковом возрасте преобладают 

направленность на общественно-полезная деятельность и интимно-

личностное общение со сверстниками. Ценностное отношение к 

родительству складывается в зависимости от того, какие отношения 

между родителями и детьми сформированы в семьях подростков.  

Под родительством подростки понимают наличие 

положительных родительских чувств к ребенку, желание заботиться о 

ребенке. По мнению подростков, мама для ребенка является 

эмоциональным центром, удовлетворяющим потребности в 

привязанности, заботе, любви, в то же время отец в представлениях 

подростков, является добытчиком, обеспечивающим семью, а также 

человеком, который транслируют детям основные способы 

представленности в социуме. Как видно из результатов исследования 

представленности родительства и семьи в иерархии ценностей у 

подростков – семейные ценности попали в группу индифферентных, 

а следовательно, пока не значимых для жизни испытуемых. Результаты 

исследования отражают необходимость психологической работы по 

развитию ценностно-смысловой сферы подростков и 

психологического сопровождения позитивного ценностного 

отношения к родительству и семейным ценностям. 
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psychological work on the support teenagers in order to form a positive 

value attitude towards parenthood. The results of the study of the value 

attitude of teenagers towards parenthood and the representation of the 

family in the value hierarchy of the research objects are presented in the 

article. 
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В данной работе кратко описаны методы воздействия одними 

людьми на других. Проведен анализ методов и целей межличностного 

воздействия. Подробно описаны методики противостояния 

деструктивному влиянию окружающих. Рассмотрены основные 

действия по предотвращению влияния на себя других людей или 

сведения его к минимуму. 
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***** 

 

Всю свою сознательную жизнь человек подвергается влиянию 

других людей и сам в это же время является источником влияния для 

других. Добрый совет друга и попытка манипуляций одинаково 

классифицируются как случаи влияния. Если человек будет чётко 

понимать основные уловки для манипулирования собой, но сможет 

действовать исключительно в собственных интересах и интересах тех, 

кто ему дорог, а не в интересах того, кто желает его использовать. 

Психология влияния – широкий набор инструментов для 

исполнения своих желаний руками других людей [1]. Интерес он 

вызывает тем, что происходит непрестанно и может быть использован 

как осознанно, так и неосознанно – как привычка или же природный 

дар. 

Для начала давайте проанализируем основные факторы, 

делающие большинство людей уязвимыми к манипулированию и 

влиянию. 

Одним из факторов, из-за которых одни люди позволяют влиять 

на себя другим, воспитание. Родители с детства учат нас реагировать 

на многие вещи «адекватно», забывая, что адекватность 

подразумевает, скорее, зеркальность действий одного человека, 

исходя из действий другого. К примеру, размещение огромной 

массы вооружённых сил одного государства возле границ другого 

вызовет напряжение и, возможно, мобилизацию государства, на 

которое давят, вне зависимости от того, «обидятся» ли те люди за 

границей или нет – это будет адекватной реакцией. 

Живя в мире, где людям привит стереотип «дорого = 

качественно», можно привить, а также навязать абсолютно разные 
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полезные или деструктивные стереотипы поведения, жизни и реакций 

на различные явления.  

Одним из главных орудий для продвижения определённых 

взглядов и моделей поведения является массовая культура, которая 

финансируется из вполне определённых источников с вполне 

определёнными целями – извлечением ещё большей выгоды, чем 

имеется сейчас. 

Внушение – ещё одно оружие для внедрения мыслей 

населению в целом и каждому человеку в отдельности [2]. 

Высказывание о том, что ложь, повторённая тысячу раз, становится 

правдой, не просто недалека от истины – она истиной и является, чему 

мы с вами становимся свидетелями практически каждый день. 

Как оказалось, (не так уж неожиданно), авторитет долее 

высоко стоящих людей, которые «мудрее и опытнее», а также «лучше 

нас знают и разбираются», тоже имеет не последней силы влияние на 

людей. Одно из исследований на практике показало, что многие 

подчинённые готовы выполнять даже очевидно ошибочные 

распоряжения начальника, потому что он «авторитет». Именно по этим 

причинам следует помнить, что все люди иногда ошибаются и слепо 

верить во что-то – далеко не самая лучшая мысль, которую вам могут 

внушить. 

Для того, чтобы влиять одному человеку на другого, нужно для 

него что-то значить – это достигается путём нескольких несложных 

шагов: 

- вызов доверия – склонение человека на свою сторону, путём 

показания ему своих добрых намерений или знаний о решении 

многих проблем; 

- убеждение в чём-либо должно происходить постепенно, а 

информация должна быть подана небольшими порциями – эта 

тактика имеет долговременный результат, потому что объект влияния 

будет постепенно всё глубже погружаться в важность доносимой 

манипулятором информации; 

- перед действительно важными действиями, следует зацепить 

собеседника чем-то, что для него важно (возвращаемся к пункту о 

доверии) и этим захватить его внимание – это можно сделать, если 

затронуть какую-либо «запретную» тему; 

- необходимо успокоить объект влияния, чтобы он был податлив 

и перестал быть осторожен; 

- удобным инструментом при такой «вербовке» станут 

ассоциации, близкие объекту воздействия – это позволит как понять 

образ мышления объекта, так и, сблизившись, навязать ему свои 

модели мышления. 

Как уже говорилось, каждый человек является источников 

влияния на других людей, но существуют разные виды такого влияния. 

Давайте рассмотрим основные типы влияния и их методики. 

К осознанным формам влияния относятся следующие [3]: 

- просьба – простой и вежливый способ сделать, так чтобы 

другой человек сделал то, что вам хочется; 

- приказ – применим либо при наличии глубокого уважения к 

отдающему его, либо при наличии более высокого места в 

социальной иерархии; 
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- принуждение – способ, при котором принуждаемому 

навязывается чувство вины или ответственности, чтобы он против своей 

воли сделал определённые действия; 

- дисциплинарные меры применяются с целью принуждения 

человека к выполнению определённых действий, но характер таких 

санкций должен быть где-либо прописан, как и проступки, за которые 

следует каждая штрафная санкция – не дайте себя провести; 

- угроза – использует страх как рычаг для манипуляций. 

К неосознанным методам относятся [3]: 

- личное обаяние – некоторые люди от природы наделены 

способностями располагать к себе людей; 

- побуждающие фразы – не принуждают и не заставляют что-

либо сделать, но вызывают заинтересованность; 

- совет – один из самых коварных методов влияния, который при 

выражении «взгляда со стороны» подчёркивает какое0либо 

«правильное» решение; 

- обязательство – похоже принципом действия на принуждение 

путём вызова чувства вины (одного из главных рычагов манипуляций в 

истории), из-за которого объект влияния вне зависимости от желания 

исполнит какой-либо «долг»; 

- взаимный обмен – метод, заставляющий человека «не 

оставаться в долгу» и выполнить для собеседника что-либо, этот метод 

становится опасным, если манипулятор сделал для влияемого какую-

либо безделицу, а взамен требует что-то серьёзное – тщательно 

соразмеряйте прикладываемые силы, чтобы не быть обманутыми. 

Таким образом, чтобы обезопасить себя от деструктивного 

влияния, необходимо уметь различать истинную просьбу о помощи 

или желание помочь от замаскированных попыток поставить вас в 

зависимое положение. Если вас хотят заставить «из хорошего 

отношения» что-то сделать, вы всегда имеете возможность отказаться 

без репутационных потерь и угрызений совести. 

Для защиты себя от пагубного влияния: 

- совладайте с чувствами и эмоциями – думать должна 

холодная голова, а не горячее сердце; 

- выслушав собеседника, возьмите любую удобную паузу на 

«подумать», не торопитесь соглашаться, ведь именно этого от вас и 

хочет манипулятор; 

- прежде, чем выражать свои мысли, подумайте обо всех 

возможных вариантах и последствиях, а также о мотивах, целях и 

выгоде собеседника; 

- держитесь на «социальной» дистанции от собеседника – как 

бы странно это ни прозвучало, человек, стоящий ближе к вам 

физически, воспринимается гораздо серьёзнее, чем на расстоянии; 

- если собеседник торопит вас что-либо сделать, опять же, 

возьмите паузу и воздержитесь от высказывания мнения – вы выиграете 

время на раздумья и не дадите манипулятору возможность понять ваш 

образ мышления и подстроиться под него; 

- помните о такой закономерности – если обмен 

информацией односторонний, значит, собеседник имеет нечестные 

намерения. 

Самое главное – не принимайте решений и уже тем более не 

высказывайте их в неловком положении или в ситуации, которая 
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таковой кажется – вас провоцируют на необдуманные и невыгодные 

для вас решения и поступки. 
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 В статье анализируется проблема адаптационного 
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изучению. Особое внимание уделено освещению понимания, 

определения общих черт феномена адаптационного потенциала 
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***** 

 

Понятие «личностного адаптационного потенциала» вошло в 

научный дискурс относительно недавно, но сразу стало широко 

употребляемым. По мере накопления теоретического материала и 

данных эмпирических исследований пришло понимание того, что 

личностный адаптационный потенциал является феноменом 

разноплановым и малоизученным.  

Изучение проблем, связанных с адаптационным потенциалом 

в современных отечественных и зарубежных исследованиях ведется в 

контексте анализа тех свойств личности, которые определяют 

успешность адаптации к условиям профессиональной деятельности, 

экстремальным факторам. 

 В последние годы появилось достаточно много публикаций, 

которые посвящены рассмотрению различных аспектов 

адаптационного потенциала личности. Однако эти исследования 

являются разрозненными, неоднородными и разноплановыми. В 

большинстве из них адаптационный потенциал рассматривается в 

виде совокупности качественно своеобразных индивидуально-

психологических свойств, однако в различных исследованиях этот 

набор различен.  

Термин «личностный адаптационный потенциал», был введен в 

научный оборот А.Г. Маклаковым, который рассматривал его как 

уровень адаптивных способностей человека, представленный 

системой взаимосвязанных психологических особенностей личности, 

которые определяют успешность адаптации. По мнению А.Г. 

Маклакова, в структуру личностного адаптационного потенциала 

должны быть включены такие элементы как уровень нервно-

психической устойчивости, уровень конфликтности, самооценка, ряд 
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морально-нравственных качеств, способность ориентироваться в 

своем поведении на существующие нормы поведения [1, с. 19].  

А.Г. Маклаков рассматривает способность к адаптации в 

качестве не только индивидного, но и личностного свойства человека. 

Он полагает, что можно оценить адаптационные возможности 

личности путем оценки уровня развития психологических 

характеристик, которые являются наиболее значимыми для процесса 

адаптации и регуляции психической деятельности. При этом он 

отмечает, что чем более высоким является уровень развития данных 

характеристик, то тем больше вероятность успешности адаптации и 

тем шире диапазон факторов внешней среды, к которым индивид 

может приспособиться.  

В настоящее время в гуманитарных и естественных науках 

представлены два подхода к изучению адаптационного потенциала 

личности: медико-биологический и психологический. С точки зрения 

представителей медико-биологического подхода адаптационный 

потенциал определяется функциональным состоянием организма, 

который обладает определенными возможностями адекватного 

реагирования на неблагоприятные факторы. 

В отечественной психологической науке исследование 

адаптационного потенциала осуществляется на базе основных 

положений общей теории адаптации, которая представлена в 

работах Ф.Б. Березина, В.И. Медведева, А.А. Налчаджяна и других 

ученых и включает анализ психологических свойств, функций и качеств, 

которые обеспечивают системную адаптационную активность 

личности, в их взаимозависимости и взаимосвязи. 

Адаптационный потенциал в психологии рассматривается в 

качестве уровня приспособления явных и латентных возможностей 

личности или группы к новым или изменяющимся условиям 

социального взаимодействия, а также – степень возможностей 

субъекта включаться в изменяющиеся условия среды [2, с.23]. 

 Теоретической базой психологических концепций личностного 

адаптационного потенциала служит понимание адаптации как 

постоянного процесса активного приспособления к условиям среды, 

который затрагивает все уровни функционирования человеческого 

организма и психики. 

Адаптационные способности человека поддаются измерению 

через определение уровня развития тех психологических 

характеристик, которые являются наиболее значимыми для регуляции 

психической деятельности и процесса адаптации в целом, при этом 

чем более высоким будет уровень развития этих характеристик, тем 

более успешной будет адаптация человека и тем шире будет 

диапазон факторов внешней среды, к которым он может 

приспособиться [3, с. 57].  

Личностный адаптационный потенциал на является 

врожденным качеством, он первоначально может быть сформирован 

в условиях учебной деятельности, а впоследствии – в 

профессиональной, при условии при наличия положительной 

мотивации, при этом становление личностного адаптационного 

потенциала профессионального развития может быть очень 

индивидуализированным и инвариантным.  
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В психологической литературе адаптационный потенциал 

личности рассматривают как: 

– интегративную личностную структуру, в которой выражается 

отношение (позиция, установка, направленность) человека к миру; 

– систему знаний, убеждений, позволяющую быстро изменять 

приемы, действия, поступки в соответствии с новыми условиями 

деятельности; 

 – в виде совокупности наличных реальных возможностей, 

навыков и умений; 

– психологическую установку на нестандартное и 

нетривиальное разрешение противоречий, возникающих в 

объективной реальности; 

– характерные свойства индивида, которые определяют 

уровень его творческого самоосуществления и самореализации; 

– одну из сфер творческой личности, определяющую ее 

аксиологический потенциал [4, с. 9]. 

Анализ существующих в психологической науке взглядов на 

содержание и структуру феномена личностного адаптационного 

потенциала позволяет обозначить ряд его общих черт: 

а) в большинстве исследований личностный адаптационный 

потенциал выступает в виде интегральной переменной, которая 

представляет собой совокупность индивидуально-психологических 

признаков, определяющих степень общей эффективности 

психической адаптации; 

б) личностный адаптационный потенциал обладает 

свойствами и признаками сложной системы; 

в)  личностный адаптационный потенциал состоит не только из 

только наличных проявлений адаптационных способностей, но и 

латентных свойств, которые проявляются в ситуации изменения 

содержания, интенсивности и вектора воздействия адаптогенных 

факторов; 

г) личностный адаптационный потенциал оказывает влияние 

на образование границ адаптационных возможностей личности и 

устойчивости к воздействующим факторам, содержит предпосылки к 

некоторому диапазону ответных адаптационных реакций. 

Таким образом, адаптационный потенциал принято 

рассматривать как системное свойство личности, обусловливающее 

границы ее адаптационных возможностей и характер протекания 

адаптации личности в ответ на воздействие тех или иных факторов и 

условий среды. Особенности индивидуального потенциала, 

опосредуя воздействие факторов адаптогенного контекста, 

определяют направление, содержание, интенсивность 

адаптационного ответа личности. 
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features of the phenomenon of the adaptive potential of the individual in 
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В данной статье проведен краткий теоретический анализ 

проблемы психологической сепарации как ведущей задачи развития 

данного возрастного периода, а также описаны и проанализированы 

результаты исследования психологических особенностей процесса 

сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте. Описаны 

результаты исследования роли матери и отца в развитии сепарации 

юношей и девушек. Также, полученные результаты позволили сделать 

вывод о разной степени достижения психологического отделения от 

родителей в сфере практической жизнедеятельности.  
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семья, юноши, девушки, детско-родительские отношения, юношеский 
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***** 

 

Важное место в жизни каждого человека занимают его 

родители. Повзрослев, ребёнок стремится отделиться от них и жить 

самостоятельно. Успешная интеграция во взрослую жизнь зависит от 

личных качеств и финансовых возможностей молодых людей. На 

сегодняшний день проблема психологической сепарации 

затрагивает многие сферы жизнедеятельности человека и 

рассматривается, в основном, в контексте отношений между 

родителями и детьми как один из важнейших факторов 

формирования личности ребенка. 

В психологии существует несколько определений сепарации. 

В узком смысле – это отделение ребенка от матери, в более широком 

- уход от объекта или прекращение с ним каких-либо отношений, в 

психоаналитическом смысле сепарация представляет собой 

интрапсихический процесс, входящий в структуру сепарации-

индивидуации, благодаря которому индивид приобретает чувство 
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собственного Я как самостоятельной и независимой от объекта 

целостности [1].  

Обобщая, можно сказать, что сепарация определяется как 

процесс отделения ребенка от родительской семьи и становления его 

как независимой и самостоятельной личности. Он неизбежен и 

необходим. Ведь в ходе развития меняется сам человек, его 

физиология, образ мышления, мировосприятие, мировоззрение и 

поведение. Об успешно пройденной сепарации можно говорить при 

наличии умения распоряжаться своей жизнью и управлять ею без 

посторонней помощи, а так же способности не просто принимать 

важные решения, но и нести ответственность за их реализацию и 

результат. 

Изучением проблемы отделения от семьи родителей 

занимались такие зарубежные ученые, как Р.Джоселссон (1980), 

Д.Хоффман (1984), М.Элисон и Р.Сабателли (1988), Д.Лапсли (1998 - 

2002), А.Баррера (2011). В отечественной же психологии большее 

внимание уделяется отдельным составляющим данной проблемы, 

таким как: детско-родительские отношения в процессе сепарации, 

последствия проблемной сепарации, возрастные этапы сепарации и 

др. (А.Я.Варга, 2009; Т.Ю.Садовникова, 2009; Т.И.Сытько, 2014; 

В.П.Дзукаева, 2016). 

Опираясь на отечественные и зарубежные теории возрастной 

периодизации развития личности, можно выделить четыре этапа 

процесса сепарации: 

1 этап. Возраст одного года.  

На этом этапе ребенок постигает мир предметов, в котором 

он еще зависим от матери, но уже экспериментирует свободой, у 

него развивается способность совершать первые самостоятельные 

действия.  

2 этап. Кризис 3-х лет. 

На этом этапе у ребенка просыпается интерес к изучению 

того, что он может делать сам, без родителей. Он начинает осознавать 

себя как личность, понимать, что он и мама – два отдельных, 

независимых человека.  

3 этап. Период подросткового возраста. 

Подростковый возраст – время полового созревания, 

изменений внешности, мышления, мировоззрения и взглядов на жизнь. 

Появляется такое понятие как чувство взрослости, для подростка 

становится более важным мнение его референтной группы.  

4 этап. Период юношества. 

Окончив школу, молодые люди могут полностью 

сепарироваться от родителей. Способствовать этому может, в том 

числе, и финансовая независимость. В этот важный период ведущие 

позиции среди приоритетов занимают построение карьеры и семьи, 

планирование будущего и достижение намеченных целей.  

На каждом этапе сепарация имеет ряд особенностей, их 

можно разделить на отдельные категории и на их основе выделить виды 

психологической сепарации. 

1. Эмоциональная. Основывается на эмоциях ребенка 

или подростка. Дети совершают поступки необдуманно, независимо 

от мнения родителей. Эмоции – не лучший помощник в принятии 
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решений, поэтому есть большая вероятность, что принятое решение 

не будет верным. 

2. Ценностная. Чаще всего проявляется в подростковом 

возрасте, и связана она с формированием взглядов на жизнь. У 

ребенка появляется своё мнение, которое нередко отличается от 

мнения взрослых. Он уже не боится его высказывать и отстаивать. 

3. Практическая. Заключается в способности подростка 

или молодого человека заботиться о себе, обслуживать свои 

потребности и желания вне зависимости от того, есть рядом родители 

или нет.  

4. Конфликтная. Сепарация, возникающая в ходе 

разногласий. Когда разномыслие детей и родителей приводит к 

конфликтной ситуации, подросток или юноша могут уйти из дома. Но 

тогда как несамостоятельный молодой человек вернется домой, 

более самостоятельный может уйти в «свободное плавание» 

насовсем [2]. 

Целью данной работы явилось изучение психологических 

особенностей сепарации от родителей в юношеском возрасте. В 

рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте 

связана с типом детско-родительских отношений и особенностями 

функционирования родительской семьи как системы. 

Для исследования нами был выбран опросник Psychological 

Separation Inventory (PSI, Hoffman, 1984), в адаптации Дзукаевой В. П., 

Садовниковой Т. Ю. (2014), он включает в себя 124 вопроса, среди 

которых, 62 утверждения, описывающих отдельно отношения с 

матерью и отцом. 

Существует два способа анализа данных, полученных при 

использовании опросника PSI, предложенные автором опросника. 

Первый способ состоит в анализе данных по четырем аспектам 

сепарации (СТ, А, К, П) юношей и девушек от родителей как от 

семейной пары. Второй способ − изучение сепарации в отношениях 

отдельно с каждым из родителей по тем же четырем шкалам. Мы 

выбрали первый вариант анализа сепарации студентов.  

Исходя из результатов исследования по шкале «Стиль 

сепарации» (PSI) можно говорить о том, что среди опрошенных 

студентов большинство тех, кто с пониманием и уважением относится 

к родителям, в том числе в ситуациях несогласия с ними во мнениях, 

взглядах. Примерно 75% респондентов согласны, например, с тем, что 

их отношения с родителями характеризуются редкими конфликтами. 

Около 40% опрошенных юношей и девушек не тревожатся, когда 

скрывают что-либо от родителей, около 30% студентов ответили, что 

иногда такое имеет место. Около 50% участников исследования 

соглашаются с тем, что у них есть чувство обязательства перед 

родителями. Около трети опрошенных юношей и девушек отмечают 

отсутствие частых споров с родителями. 

Около 40% утверждают, что споры с родителями по разным 

вопросам иногда случаются. В то же время более двух третей 

студентов (67%) соглашаются с необходимостью быть осторожными в 

разговорах с родителями, чтобы не задеть их чувства. В негармоничных, 

с конфликтами, спорами и ссорами, отношениях с родителями в 

процессе психологического отделения находятся около 12% 
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респондентов. Другой стиль сепарации (СТ), когда респонденты 

послушно следуют наставлениям родителей, не вступают с ними в 

споры, с пониманием относятся к критике со стороны родителей, 

характерен для 20% участников исследования. 

В целом, в процессе перестройки детско-родительских 

отношений у юношей и девушек в большинстве случаев преобладают 

чувства позитивного спектра. Другими словами, семьи обследованных 

юношей и девушек, в общем, готовы к растущей самостоятельности 

их детей. 

Анализ частотных распределений значений по шкале 

«Аффективный компонент сепарации» PSI позволяет увидеть 

выраженную потребность студентов в эмоциональной поддержке и 

одобрении со стороны родителей. Около 60% респондентов согласны 

с утверждением «Я чувствую тоску, если слишком долго нахожусь 

вдали от матери/отца».  

Мать чаще воспринимается как «опора» для юношей и 

девушек по сравнению с отцом. Таким образом, выявлена 

дифференцированная картина уровня выраженности аффективного 

компонента сепарации. Именно в отношениях с матерью, по мнению 

А.Я. Варги, в российском обществе проходит сепарация юношей и 

девушек. 

Ответы обследованных юношей и девушек по шкале 

«Когнитивный компонент сепарации» говорят как о сходстве, так и о 

различиях в убеждениях студентов и их родителей. Со взглядами 

родителей на воспитание детей согласны около 50% опрошенных, с 

мнением родительской семьи относительно роли мужчины и 

женщины согласились примерно 54%, еще 25% в чем-то согласны с 

этим утверждением, в чем-то нет. 

Таким образом, можно сделать вывод о небольшой степени 

отличия взглядов студентов от мировоззрения их родителей (К).  

Разброс оценок по шкале «Поведенческий компонент 

сепарации» позволяет утверждать о вариативности степени 

самостоятельности студентов в разных сферах жизнедеятельности.  

Можно сделать вывод о самостоятельности опрошенных в 

таких вопросах, как: выбор друзей (46%), решение личных вопросов 

(54%), выбор учебного заведения (54%). Но в то же время, участники 

исследования соглашаются с тем, что они часто обращаются за 

помощью к матери и отцу, например, по вопросам решения трудных 

жизненных ситуаций (64%), при совершении крупных покупок (50%) и 

т.д. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о разной 

степени достижения психологического отделения от родителей в 

сфере практической жизнедеятельности. Данные исследования 

отражают достаточно высокий уровень самостоятельности студентов в 

сферах межличностных отношений со сверстниками, планирования 

досуга, при выраженной в данной выборке зависимости юношей и 

девушек от мнения родителей (чаще от мнения матери) в ситуациях, 

требующих принятия важных решений (совершение крупной покупки, 

выбор профессии, выбор брачного партнера и др.). 

В заключение хочется отметить, что феномен психологической 

сепарации является сложным и разносторонним и требует 

дальнейшего изучения: выделения структурных компонентов 
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сепарации, признаков успешности прохождения сепарации, а так же 

влияния на различные сферы жизнедеятельности человека. 
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RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PROCESS OF SEPARATION 

FROM THE PARENT FAMILY IN ADOLESCENCE 

 

 

This article provides a brief theoretical analysis of the problem of 

psychological separation as the leading problem of the development of 

this age period, as well as describes and analyzes the results of the study of 

the psychological features of the process of separation from the parent 

family in adolescence. The results of the study of the role of mother and 

father in the development of separation of boys and girls are described. 

Also, the results obtained allowed us to conclude about the different 

degree of achievement of psychological separation from parents in the 

field of practical life. 
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В статье проведен механизм дальнодействующего 

взаимодействия. Причиной смещения частицы при отсутствии 

внешнего воздействия является ее неустойчивое состояние в 

приграничном слое. В результате чего она совершает случайные 

самопроизвольные смещения в различных направлениях. 

Дальнодействующее взаимодействие (одностороннее излучение) 

оказывает лишь влияние на направленность и частоту этих смещений. 

Это приводит к направленному смещению частицы. 

 

Ключевые слова: механизм дальнодействующего 

взаимодействия, неустойчивое состояние, случайное смещение, 

излучение. 
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Рассмотрим частицу сферической формы с центром в точке 

O. В приграничный слой в среднем через промежуток времени ∆t в ее 

произвольной точке A происходит «микровзрыв», рис. 1. В результате 

чего частица приобретает импульс в направлении AO⃗⃗⃗⃗  ⃗ . В системе 

координат, в которой частица покоилась в начальный момент за время 

∆t она смещается на величину ∆l относительно предыдущего 

местоположения. 

 

O A 

 
 

Рисунок 1 - Эскиз сферической частицы 
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Если предположить, что в случайной точке A происходит не 

«микровзрыв», а выброс вещества (энергии) частицы, то есть 

рассмотреть механизм смещения под действием реактивной силы, 

то для своего длительного существования частица должна восполнять 

утраченное вещество. Возникает теория темной материи. Саму 

частицу нужно представлять в виде воздушного шарика, который под 

воздействием внутреннего давления газообразного или жидкого 

вещества в случайной точке осуществляет выброс энергии. 

В обоих случаях в отсутствии внешнего воздействия частица 

самопроизвольно смещается в среднем за промежуток времени ∆t 

на величину ∆l относительно предыдущего местоположения. При 

отсутствии внешнего воздействия движение частицы имеет случайный 

характер, а ее среднее смещение равно нулю. 

Рассмотрим случай облучения частицы с одной стороны 

постоянной интенсивностью J. Предположим, что излучение при 

прохождении через частицу полностью или частично поглощается с 

коэффициентом поглощения k, или отражается от 

приповерхностного слоя. 

Если воздействие излучения на приповерхностный слой 

приводит к увеличению вероятности микровзрыва со стороны 

облучения, то частица в среднем будет двигаться вдоль направления 

излучения.  

Если воздействие излучения на приповерхностный слой 

приводит к уменьшению вероятности микровзрыва со стороны 

облучения, то частица в среднем будет двигаться в направлении 

противоположном направлению излучения. 

Рассмотрим две одинаковые частицы. Пусть каждая частица 

воздействует на другую таким образом, что вероятность микровзрыва 

со стороны другой частицы увеличивается. В этом случае две 

одинаковые частицы будут отталкиваться. 

Если каждая частица воздействует на другую таким образом, 

что вероятность микровзрыва со стороны другой частицы 

уменьшается, то в этом случае две частицы будут притягиваться. 

Движущей силой взаимодействующих частиц являются 

микровзрывы на приповерхностном слое. Нарушение их условно 

равномерного распределения под воздействием другой частицы 

приводит к слабому дальнодействующему взаимодействию. 

Представим частицу в виде цилиндра с осью вдоль 

направления излучения, рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Пример цилиндрической частицы 
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Для упрощения предположим, что микровзрывы происходят 

только на основаниях цилиндра. Пусть при отсутствии внешнего 

воздействия в среднем через время ∆t на обоих основаниях цилиндра 

происходит один микровзрыв. Тогда за время 2∆t в среднем на одном 

основании цилиндра происходит один микровзрыв. 

Если излучение способствует увеличению вероятности 

микровзрыва, то за время 2∆t со стороны излучения количество 

микровзрывов составит 1 + α, где α характеризует степень влияния 

излучения на изменение вероятности микровзрыва, α зависит от 

интенсивности излучения. Если изучения нет, то  

α = 0. При положительном значении α под действием излучения 

частица смещается в направлении излучения, при отрицательном – 

частица смещается в сторону излучения. При дальнодействующем 

взаимодействии |α| < 1. Примем в первом приближении α = kJ, где k 

– коэффициент пропорциональности. 

Пусть за время 2∆t частица в среднем сместится в 

направлении излучения на величину 
∆l(1 + α) − ∆l = α∆l. 

При постоянном излучении за время 2n∆t частица сместится в 

направлении излучения на величину 

α∆l + 2α∆l + 3α∆l + ⋯+ nα∆l = α∆l
1 + n

2
n =

α∆l

2
(n + n2). 

В результате под воздействием излучения получаем 

равноускоренное прямолинейное движение частицы с ускорением 

α∆l. На ускорение оказывают влияние величины ∆t и ∆l (характеристики 

частицы) и величина α (характеристика излучения). 

Пусть на поверхности частицы сферической формы радиуса 

R0 плотность излучения составляет J0. Тогда на расстоянии R плотность 

излучения составит 

J = J0
R0

2

R2
= J0R0

2
1

R2
. 

Воздействие одной частицы, находящейся на расстоянии R, с 

суммарной интенсивностью излучения (мощностью излучения) J04πR0
2  

на другую частицу, приводит к ее ускорению 

a = ∆l ∙ α = ∆l ∙ kJ0R0
2

1

R2
. 

Рассмотрим кулоновское взаимодействие двух частиц с 

зарядом q1 и q2, находящихся на расстоянии R. Под действием частицы 

с зарядом q2 другая частица с зарядом q1 и массой m1 получает 

ускорение 

a =
q1

m1

∙ k0

q2

R2
. 

В нашем случае 
q1

m1
= ∆l – характеристика первой частицы; q2 =

J0R0
2  – характеристика второй частицы; k0 = k  – характеристика 

излучения, степень его воздействия на частицу. 

При гравитационном взаимодействии ускорение равно 

a = G ∙
m2

R2
. 

Характеристики ∆t и ∆l первой частицы не оказывает влияние на 

ее ускорение; m2 = J0R0
2  – характеристика второй частицы; G = k  – 

характеристика излучения, степень его воздействия на частицу. 
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LONG-RANGE INTERACTION MECHANISM 

 

 

The article describes the mechanism of long-range interaction. The 

reason for the displacement of the particle in the absence of external 

influence is its unstable state in the boundary layer. As a result, it makes 

random spontaneous shifts in different directions. The long-range 

interaction (one-way radiation) only affects the directivity and frequency 

of these displacements. It leads to a directional displacement of the 

particle. 

 

Keywords: long-range interaction mechanism, unstable state, 

random displacement, radiation. 
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В статье приводится анализ влияния различных типов упаковок 

на сохранность качества хлеба. Представлены результаты 

проведенных исследований микробиологической порчи хлеба в 

зависимости от способа хранения. Предложен новый вид защитного 

покрытия на основе рябинового порошка. 

 

Ключевые слова: черствение и плесневение хлеба, способы 

сохранности качества хлеба, упаковка, защитные покрытия, 

рябиновый порошок  
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Для российского потребителя хлеб является одним из самых 

необходимых и социально значимых продуктов, поэтому качество 

хлеба в течение всего срока хранения весьма важный и неоспоримый 

факт. На европейском и американском рынке производители не 

просто делают акцент на показателях свежести и мягкости хлеба – 

сами определения «мягкость» и «свежесть» выносятся на этикетку в 

качестве названия продукта [1]. 

В последнее время хлеб и хлебобулочные изделия упаковывают 

в различные пакеты, пищевые пленки. Аналогичная практика принята и 

на предприятии ООО «Гермес» в Брянской области. Поставка 

хлебобулочных изделий предприятиям общепита и в розничную 

торговлю на предприятии ООО «Гермес» осуществляется как в 

упакованном виде, так и без упаковки. В упакованном виде 

поставляются мелкощтучные изделия (булочки, батоны небольшого 

размера до 500 г массой. В основном для этих целей используется 

обычная пищевая пленка.  

С одной стороны, это защищает хлебобулочное изделие от 

попадания нежелательных примесей при перевозке и хранении в 

условиях заказчика и потребителя, но, с другой стороны, к концу срока 

хранения, если товар не реализован, наблюдается увлажнение, 

изменение внешнего вида, появление прилипания помадки или мака 

(в случае булочек) к упаковочной пленке при разворачивании изделия 

перед потреблением, что не всегда приветствуется потребителем. 
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Однако, при этом не обеспечивается противоплесневая защита 

хлебобулочных изделий 

Нами проверено влияние ряда упаковочных материалов на 

сохранность хлебобулочных изделий. Методика исследования влияния 

упаковки состояла в следующем. 

1.В качестве упаковочных материалов опробованы бумажные 

пакеты, полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка и мешочки из 

льняной ткани. Эти виды упаковки были выбраны по той причине, что 

неупакованная продукция предприятия, поступающая к региональным 

покупателям ближайших населенных пунктов, хранится чаще всего 

именно таким образом.  

2. Оценку влияния упаковки проверяли на образцах 

хлебобулочных изделий (хлеб ржано-пшеничный) одной партии 

выпечки и случайной выборки по изменению органолептических и 

других показателей в течение срока хранения. 

3. Делали закладку на хранение в идентичных условиях двух 

партий образцов хлебобулочных изделий: контрольный образец без 

упаковки и исследуемая серии образцов. 

4. Периодически (в одно и то же время) каждые 24 часа 

проводили оценку органолептических показателей и некоторых 

микробиологических показателей (наличие плесени) образцов в 

соответствии с нормативно-технической документацией.  

Результаты исследований представлены в таблицах1, 2. 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели  

качества исходных образцов  

 

Показатель Качественная оценка 

Внешний вид, в т.ч. 

форма 

поверхность 

цвет корки 

Запах 

Вкус 

 

Правильная 

Ровная 

Коричневая 

Свойственный 

свойственный 

Состояние мякиша в т.ч. 

цвет 

равномерность окраски 

эластичность 

пористость 

крошковатость 

 

Темноватый 

Равномерная 

Хорошая 

Мелкая 

некрошащийся 

Наличие плесени отсутствует 

 

В таблице 2 представлены характерные изменения 

качественных показателей образцов хлеба неупакованного и 

упакованного с использованием разных видов упаковочных 

материалов через 24, 48, 72 и 96 часов хранения в идентичных условиях 

(деревянная хлебница, температура комнатная) 

Как видно из приведенных результатов, хранение хлеба без 

упаковки с сохранением приемлемых показателей качества можно 

считать удовлетворительным в домашних условиях при комнатной 

температуре на протяжении не более двух суток. В дальнейшем 

придется потреблять черствый хлеб. 
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Хранение хлеба в пищевой пленке недопустимо более 

нескольких часов, поскольку уже на вторые сутки наблюдается 

изменение не только основных показателей качества, но увлажнение 

приводит к развитию микробиологической порчи. 

При хранении в полиэтиленовом пакете хотя и не наблюдается 

резкое черствение, однако, уже на третьи сутки (72 часа) намечается 

тенденция к микробиологической порче, которая позднее проявляется 

в виде плесени не только на поверхности, но и на срезе батона. 

 

Таблица 2 – Характерные качественные  

изменения показателей хлеба  

 

С
р

о
к
 

х
р

а
н

е
н

и
я

, 
ча

с
 

Характер изменения 

Без 

упаковки 

Пленка Полиэтиле

новый 

пакет 

Бумажный 

пакет 

Льняной 

мешочек 

24  Без 

изменени

й 

Увлажне

ние 

поверхно

сти 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменений 

48 Снижение 

влажности

, 

эластично

сти – 

усыхание 

(незначите

льное 

черствени

е) 

Мякиш 

влажный, 

снижени

е 

пористо

сти 

 

Незначите

льное 

увлажнен

ие 

поверхнос

ти, вкуса и 

запаха 

Еле 

заметное 

снижение 

эластично

сти и 

пористост

и мякиша 

Еле 

заметное 

снижение 

эластичнос

ти мякиша 

без 

изменения 

вкуса и 

запаха 

72 Заметное 

черствени

е, 

крошковат

ость 

Изменен

ие вкуса, 

запаха, 

снижени

е 

пористо

сти 

Заметное 

увлажнен

ие с 

изменени

ем 

структуры 

мякиша и 

вкуса 

Незначите

льное 

черствени

е и 

снижение 

пористост

и мякиша, 

вкус 

приемле

мый 

Еле 

заметное 

черствение, 

снижение 

пористости 

мякиша, 

вкус 

хороший 

96 Черствый, 

крошковат

ый 

Резкое 

снижени

е 

качества, 

появлени

е 

плесени 

как на 

поверхно

сти, так и 

внутри 

мякиша 

Заметное 

изменени

е 

качества, 

появление 

плесени 

на 

поверхнос

ти и срезе 

Заметное 

черствени

е, 

крошкова

тость, 

изменени

е вкуса 

Незначител

ьное 

черствение, 

снижение 

пористости 

мякиша, 

изменение 

вкуса 
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Наиболее удовлетворительные результаты получены с 

использованием бумажных пакетов и упаковки из тканевых 

материалов. Следовательно, именно эти виды упаковки для хранения 

хлеба в домашних условиях можно рекомендовать потребителям.  

Анализ литературных данных позволил выявить сведения о 

положительных результатах в области поиска пленкообразующих 

покрытий для хлебобулочных изделий. Более того, характерной 

особенностью таких покрытий является то, что они являются 

съедобными. Так, описывается состав пленкообразующего 

съедобного покрытия для хлеба и хлебобулочных изделий, 

содержащий нутовую муку, рябиновый порошок, выработанный из 

рябиновых выжимок, высушенных в сушилках вакуумного типа при 

температуре 55-65оС и влажности 5-10% [2]. 

Эти данные согласуются с более ранними работами, где 

рябина используется в качестве противомикробного компонента для 

предохранения от микробиологической порчи хлебобулочных 

изделий, а также других пищевых продуктов. Рябина обыкновенная 

содержит соединения сорбиновой кислоты, признанной на сегодня 

ВОЗ наиболее безопасным антимикробным агентом, эффективным 

в отношении дрожжевых и плесневых грибов (последние являются 

причиной микробиологической порчи мучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий, а также многих других пищевых продуктов. 

Причем, характерной особенностью сорбиновой кислоты в отличие от 

других консервантов является низкая концентрация консервирующего 

эффекта (0,1-0,3%), что практически не влияет на вкусовые качества 

широкого диапазона пищевых продуктов [3-6] 

Эти литературные данные использованы при разработке 

ассортимента, рецептур и технологии производства мучных 

кондитерских изделий в рамках расширения ассортимента для 

предприятия ООО «Гермес». 

Предлагаемый нами состав отличается по набору 

ингредиентов и включает крахмал, поваренную соль, воду, а также 

рябиновый порошок, полученный не из выжимок рябины, а из сухих 

плодов рябины обыкновенной, что обеспечило более высокое 

содержание сорбиновой кислоты, являющейся антимикробным 

агентом. Количественный состав представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав защитного покрытия 

 

Наименование компонента Содержание, % 

мас. 

НТД 

Крахмал пищевой 

Рябиновый порошок 

Соль поваренная пищевая 

Сахар кристаллический 

Вода питьевая 

12, 0 

10-15 

1-3 

2-5 

Остальное 

ГОСТ Р 53876-

2010 

ГОСТ 32161-

2013 

ГОСТ 52141 

ГОСТ 33222-2-15 

ГОСТ Р51232-98 

Итого 100  

 

Защитное покрытие готовили растворением приведенных 

компонентов в воде с последующим перемешиванием и подогревом 
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до 50-60оС с образованием гелеобразной массы и снижением 

температуры до комнатной. Полученный состав нетоксичен и 

безвреден для организма. 

Рецептура ржано-пшеничного хлеба соответствовала 

рецептуре хлебушка Меленский, производимого на предприятии. 

Выпеченную буханку обрабатывали защитным раствором 

смазыванием кисточкой. Возможно применение форсунок, а также 

погружение изделия в раствор. 

Для определения влияния покрытия сравнивали качество 

контрольного образца (без покрытия) и с покрытием. Результаты 

приведены в таблице 4. 

Образцы хранили в идентичных домашних условиях без 

упаковки в хлебнице. 

Указанные показатели сохранялись в двух образцах на 

протяжении 48 часов. На третьи сутки контрольный образец обнаружил 

признаки повышенной крошковатости изделия и черствения, а на 

четвертые сутки на корочке появились признаки плесени. Образец с 

покрытием слегка зачерствел, но микробиологической порчи 

обнаружено не было в течение недели. 

Таким образом, защитное покрытие, содержащее рябиновый 

порошок, практически не ухудшает показатели качества хлеба, 

придавая ему приятный рябиновый привкус, но обеспечивает более 

длительную сохранность в отсутствие микробиологической порчи, что 

является весьма положительным. 

 

Таблица 4 – Сравнение результатов  

эффекта защитного покрытия 

 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец с 

покрытием 

Внешний вид, в т.ч.  

Поверхность 

Цвет корки 

 

Ровная 

Светло-коричневый 

 

 

Ровная 

Светло-коричневый, 

но чуть темнее 

Состояние мякиша 

 

 

Промес 

 

Вкус 

 

 

Запах 

 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь, 

эластичный 

Без комочков и 

следов непромеса 

Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

посторонних 

запахов 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь, 

эластичный 

Без комочков и 

следов непромеса 

Слегка ощущается 

рябиновая терпкость 

корочки 

Еле заметный 

приятный рябиновый 

запах 
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Результаты исследований рекомендованы для практического 

использования на предприятии для разработки технологии и 

рецептуры новых видов хлебобулочных изделий. 
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В статье рассматриваются особенности использования 

контраста в текстах на плакатах социальной рекламы. Наблюдения 

показывают, что чаще всего он строится на противопоставлении двух 

содержательно-логических компонентов: опасной для жизни и 

здоровья человека или неодобряемой по этическим соображениям 

модели поведения, с одной стороны, и идеальной, одобряемой 

обществом модели, внедряемой как образец для подражания, с 

другой стороны, что обусловлено основной целью социальной 

рекламной коммуникации – закреплению в сознании целевого 

адресата представлений о желаемом (идеальном) фрагменте 

действительности. Анализ показывает, что кроме противоречия и 

противопоставления в СР встречаются и сугубо риторические формы 

контраста: различие (несовпадения между тем, чем должен быть 

предмет, и тем, чем он на самом деле является), объединение 

(замена отрицательного члена альтернативы на такой, вред от 

которого очевиден), замещение (неправильной формы поведения на 

правильную), выбор (одного из членов альтернативы), смысловой 

контраст (противопоставление тех или иных качеств или действий 

персонажей). Подробно анализируются метафорические формы 

предъявления альтернативы. 

 

Ключевые слова: социальная реклама, базовая альтернатива, 

контраст, противопоставление, метафора в социальной рекламе. 

 

***** 

 

Основное назначение социальной рекламы (далее СР) 

состоит в установлении круга наиболее важных социальных проблем, 

актуальных для тех или иных слоев общества, а также в предложении 

путей решения этих проблем. В связи с этим СР, как правило, строится 

на контрастном осмыслении действительности. Контраст 

определяется как «взаимное противопоставление синтагматически 

соположенных единиц» [2, с. 207]. Он реализуется в тексте СР путем 

противопоставления двух содержательно-логических компонентов: 
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опасной для жизни и здоровья человека или неодобряемой по 

этическим соображениям модели поведения, с одной стороны, и 

идеальной, одобряемой обществом модели, внедряемой как 

образец для подражания, с другой стороны, что обусловлено 

основной целью социальной рекламной коммуникации – 

закреплению в сознании целевого адресата представлений о 

желаемом (идеальном) фрагменте действительности.  

Конструкция, содержащая такое противопоставление, 

называется базовой альтернативой, поскольку именно с ее помощью 

представляются общественности все проблемы, подлежащие 

обсуждению в рамках СР. Такая альтернатива строится на 

принципиальном противопоставлении Добра и Зла, которые 

представляют основную ценностную доминанту СР. Понятие Добра 

связывается с возможностью обретения счастья индивидуумом, 

группой людей, социумом в целом, причем путь достижения этой цели 

должен соответствовать представлениям о нравственности, принятым 

в обществе. С другой стороны, понятие Зла связывается с 

возможностью нанесения вреда человеку. Чаще всего вред 

ассоциируется с болезнью и смертью, однако возможны и другие его 

формы, обусловленные безнравственным поведением людей. В 

каждом тематическом кластере (о принципах деления СР на 

тематические кластеры см. [1]) имеется своя базовая альтернатива, с 

помощью которой и выражается основная идея, пропагандируемая в 

кластере: соблюдать чистоту в городе / мусорить; курить / не курить; 

читать книги / не читать и т.п. 

Таким образом, в СР имеются две модели действительности: 

проблемная и идеальная. При этом акцент в самом тексте может 

делаться на проблемной части (Бесплодие в подарок (о курении); 

Коррупция – враг государства), на переломной точке выбора (Долой 

утилизацию – мы за стерилизацию!; Да – здоровью! Нет – туберкулезу!) 

и на положительной части, когда требуемое действие уже совершено 

(Вежливый водитель заметен на дороге. Движение с уважением!; 

Большая семья – это большое счастье!). Соответственно, в каждом 

тематическом кластере может быть выделен сектор формирования 

положительного образа объекта, сектор формирования 

отрицательного образа и контрастная реклама. 

Контрастная реклама может иметь в основе как логическую 

(Начать легко, бросить тяжело), так и фигуральную (риторическую, 

симилятивную) аналогию, предназначенную для моделирования 

новых идей, установления неожиданных, абсурдных постулатов и 

гипотез [3]. Она проводится между объектами, принадлежащими к 

удаленным друг от друга областям действительности, и выступает в 

процессе общения в образной форме. К таковым, например, можно 

отнести слоган: Не играем в футбол, а играем в баскетбол. На 

плакате изображен человек, стоящий перед пустой банкой, 

валяющейся на тротуаре, и призывающий не пинать ее (как 

футбольный мяч), а бросить в урну (как баскетбольный мяч в корзину). 

Как известно, с логической точки зрения, выделяют два вида 

контрастных отношений: контрадикторные и контрарные. Первый 

термин означает, что сопоставляемые объекты несовместимы, 

исключают друг друга, как да и нет. Между ними не может быть ничего 

среднего, промежуточного, переходного. Второй термин означает, что 
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хотя рассматриваемые понятия несовместимы, но между ними 

возможны различные переходные стадии (горячий - теплый - холодный). 

«Контрарность характеризует частичное несовпадение отрицающих 

друг друга сущностей. Внимание заостряется на точке несогласия, т.е. 

на том пункте, в котором каждая из сущностей подчеркивает ложность 

противоположной» [5, с. 146].  

За пределами логики в риторическом тексте подобные 

формы контраста встречаются крайне редко. Обычно здесь 

используются только сами модели построения контрастных 

высказываний, однако членами таких конструкций становятся понятия, 

с точки зрения логики, до такой степени не противопоставленные. Это 

только прием, усиливающий выразительность и воздействующую силу 

послания. 

По принципу противоречия (контрадикторных отношений) в СР 

строятся слоганы, в которых подчеркивается принципиальная 

несовместимость двух явлений общественной жизни, событий или 

поступков человека. Наличие одного из явлений автоматически 

приводит, по мнению авторов, к уничтожению второго: Есть коррупция 

- нет будущего; Рождение ребенка - это торжество жизни! Аборт - это 

смерть!  

По принципу противоположности (контрарных отношений) 

строятся слоганы, в которых описываются изменения в процессе: Все 

меньше окружающей природы, все больше окружающей среды; или 

противопоставляются не вполне однородные объекты: Не бывает легких 

наркотиков – бывают тяжелые последствия. Эта форма выполняет роль 

приема, с помощью которого более четко и ярко демонстрируется 

мысль автора: сопоставляемые элементы вступают в конфликт, но, 

сливаясь в единое целое, создают новый неожиданный образ. 

Кроме того, базовая альтернатива может принимать в СР и 

сугубо риторические формы, не описываемые логикой: 

А) Различие – это выявление несовпадения между тем, чем 

должен быть предмет, и тем, чем он на самом деле является. Эти 

несовпадения появляются у предмета в результате действий, 

осуждаемых в СР, и разрушают традиционный образ предмета: 

Курильщик снаружи (изображено красивое красное яблоко), 

курильщик изнутри (яблоко разрезано пополам; видно, что внутри оно 

гнилое) (Рис. 1.) 

  
 

Рисунок 1 -  Различие 
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Рисунок 2 - Объединение 

 

Б) Объединение двух несхожих предметов по какому-либо 

признаку. Поскольку в некоторых случаях вред от осуждаемого в СР 

действия неочевиден для адресата, отрицательный член альтернативы 

заменяется на другой, вред от которого понятен всем. Тогда 

происходит объединение двух объектов, сходных по назначению, но 

имеющих разные физические характеристики: Скорость разная, цель 

одна (Рис. 2) Действие, оказываемое курением и пулей на организм 

человека, весьма различно. Их объединяет конечный результат 

воздействия на человека: преждевременная смерть. Таким образом, 

описываемый прием делает базовую альтернативу жизнь / смерть, 

реализуемую в этом кластере, более наглядной и очевидной. 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 -  Визуальное объединение 

 

Часто объединение в СР создается без текста, только с 

помощью зрительного контраста, который строится на сопоставлении 

сходных и противоположных признаков. Так, весьма частотная 

аналогия между сигаретой и пулей, с помощью которой обыгрывается 

популярный слоган Курение убивает (Smoking kills), может быть 

представлена разными вариантами (Рис. 3). Все они объединены 

стремлением авторов подчеркнуть смертельную опасность курения. 

Дополнительно для реализации объединения может 

использоваться дилогия: «риторический прием двусмысленности, 

возникающий в результате особого контекстуального использования 
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многозначных слов или омонимов, конструктивным принципом 

которого является нарушение тождества семантики слова» [6, с. 149]. 

Этот прием создает дополнительные оттенки значения, способные 

вызвать новые ассоциации, разъясняющие тезис послания. Так, на 

плакате В 80 лет дети особенно беззащитны изображен контур 

старушки, внутри которого находится контур девочки. Употребление 

слова дети по отношению к людям 80 лет должно указывать на 

аналогию этих возрастных категорий (противопоставленных в языке: 

молодой / старый), поскольку и те, и другие нуждаются в помощи и 

заботе со стороны близких. Другим примером использования этого 

приема может служить плакат против курения Не губи свою легкость 

(Рис. 4), на котором изображены легкие человека. Одно заполнено 

облаками на голубом фоне (надпись: легкое), другое абсолютно 

черное (надпись: тяжелое). Здесь противопоставляются антонимы 

легкое / тяжелое, однако поскольку первое слово употреблено в 

терминологическом значении, тождество семантики явно 

нарушается. 

 

 

  
Рисунок  4 -  Дилогия Рисунок 5 - Выбор 

 

Б) Замещение неправильной формы поведения правильной: 

Куда веселей вместо дыма с улыбкой глотать облака. В этой группе 

особенно заметна склонность авторов текстов СР к 

противопоставлению реалий, которые в языке никак не соотносятся (не 

вступают ни в какие отношения): Забудь сигареты, попробуй конфеты.  

 

 
 

Рисунок 6 -  Выбор Рисунок 7 -  Замещение 

 

Разновидностью этого приема выступает замещение речевых 

форм, неправильно описывающих явление, на правильные. Здесь 

возможны две ситуации: 1) речевые обороты, маскирующие вред от 

неправильного поведения, заменяются на такие, которые их 
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обнаруживают: Каждой пачке настоящее имя! Надписи на пачках 

сигарет: Инфарктные, для кашля, Раковые; 2) речевые обороты, 

подсказывающие неправильный стереотип поведения, заменяются на 

обороты, подсказывающие правильную модель поведения: Пока 

ждешь автобус, можно перекурить (последнее слово зачеркнуто и 

исправлено на перезвонить); Пришла в голову мысль – нужно 

перекурить (последнее слово зачеркнуто и исправлено на воплотить).  

Если речь идет о глобальных изменениях состояния 

окружающего мира, возникших в результате действий человека, 

используется противоположная форма замещения: естественные, 

природные объекты (положительный член альтернативы) заменяются 

уродливыми порождениями деятельности человека (отрицательный 

член альтернативы). На таких плакатах может быть изображена 

кукуруза в поле, на которой вместо зерен вырос попкорн (в результате 

глобального потепления); деревья, на которых вместо листьев растут 

окурки (Экологично? Если природа ответит нам тем же...) и т.п. Ср. 

также плакат грузинского WWF, изображающий виноградную гроздь, 

состоящую из лампочек: Человек, пожинает то, что сеет. Безрассудная 

индустриализация влияет на почву (Рис. 7). 

В) Выбор одного из членов альтернативы предлагается сделать 

самому адресату. Эта модель весьма популярна в кластере «Охрана 

природы», где часто предлагают выбор между красивым пейзажем с 

зеленым лугом и цветущим садом, с одной стороны, и грязным 

промышленным пейзажем, заваленным мусором и отходами 

производства, с другой стороны (Выбери свое будущее). Однако 

подобные примеры есть и в других кластерах, причем здесь они тоже 

носят сугубо контекстуальный характер (противопоставляются реалии, 

имена которых в языке никак не соотносятся): «Против курения» – Какую 

игрушку выберут ваши дети сегодня? (Рис. 5), «Здоровое питание» – 

Выбор за тобой (Рис. 6) и др. 

Г) Смысловой контраст. Это один из самых частотных приемов, 

который строится на противопоставлении (часто исключительно 

визуальном) тех или иных качеств, состояний или действий 

персонажей. «Построение образа на принципе контраста 

предполагает парадоксальное соединение полярных, 

взаимоисключающих качеств (сила и слабость, грубость и нежность, 

мощь и хрупкость, женское и мужское, большое и малое, высокое и 

низкое и т.п.), смешение реальности и вымысла, шутливого и 

серьёзного – игру смыслов, в которую втягивается адресат рекламного 

сообщения» [4, с. 44]. 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Смысловой контраст 
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Как правило, противопоставляемые персонажи 

демонстрируют в наглядной (причем нередко образной) форме 

базовую альтернативу кластера. Так, в кластере «Борьба с вредными 

привычками» счастливому, веселому, окруженному семьей 

персонажу противопоставляется больной, несчастный, одинокий 

наркоман (Рис. 8). В кластере «Чтение книг» противопоставляются 

читающий и не читающий человек, причем первый изображается, как 

умный, находчивый, счастливый, а второй – как глупый, примитивный и 

неинтересный другим людям: Кто умен, а кто дурак – один за книгу, 

другой в кабак (См. также Рис. 9). В кластере «Здоровое питание» 

человек, ведущий здоровый образ жизни и следящий за своим 

питанием, противопоставляется любителю пива и фастфуда. При 

этом первый строен и здоров, в то время как второй толст, неуклюж и 

наделен различными болезнями (Рис. 9) и т.п. 

 

  
Рисунок 9 - Смысловой контраст и Провокационное 

высказывание 

 

В тех случаях, когда одна часть альтернативы формально не 

выражена в тексте, выделяются следующие специфические именно 

для СР приемы противопоставления: 

– Отождествление того, кто выбирает осуждаемую модель 

поведения, с неодобряемым обществом персонажем. Этот прием 

имеет две формы реализации: 1) Указание на такого адресата 

послания, с которым вряд ли захочет объединиться реальный адресат: 

Внимание! Разрешено сорить идиотам и официальным 

представителям сексуальных меньшинств. Здесь представлена 

общая для кластера «Борьба с мусором» альтернатива; можно/нельзя 

мусорить на улицах и в лесу. При этом член «можно» связывается с 

неодобряемым обществом адресными группами. 2) Прямое 

присваивание нарушителям обидных прозвищ. Так, 

недисциплинированные пешеходы именуются баранами (Люди 

переходят по правилам, бараны – где придется); горожане, 

бросающие на улице мусор, – свиньями (Мусор на дорогу бросают 

только свиньи. Будь человеком). Вывод: если мы не хотим относиться к 

перечисленным группам или уподобиться свиньям, то не должны 

мусорить в городе. 

В некоторых случаях противопоставление человека, 

выполняющего правила, и нарушителя, получающего обидные 

прозвища, можно наблюдать на разных плакатах. Ср. (Рис. 12): на 

одном плакате: Бросил за стекло окурок – знай: ты чмо и полудурок; 

на другом: Не бросил мусор, и ты – человек. Это лишний раз 
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подтверждает, что в СР базовая альтернатива полностью может быть 

выделена только по отношению к тематическому кластеру в целом, 

где есть возможность учесть все нюансы пропагандируемой идеи. 

Отдельный же плакат не обязательно должен содержать все ее 

компоненты. 

 

  
 

Рисунок 10 -  Отождествление 

 

– Провокационное высказывание. Этот прием состоит в том, что 

отрицательный член базовой альтернативы получает в тексте 

положительную оценку: Вылез на забитый перекресток? Молодец :) 

Теперь все вокруг тоже будут стоять, или высказывается разрешение на 

действия, обычно осуждаемым в СР: Бросайте мусор прямо здесь! Тут 

все равно грязно. (Ср. также Рис. 10, где разрешение бросать мусор 

в лесу совмещено с отождествлением адресата с козлом). При этом 

положительный и отрицательный член альтернативы как бы меняются 

местами, что создает дополнительный эффект обманутого ожидания. 

Обычно такие высказывания имеют ощутимую ироническую окраску, 

что и позволяет адресату правильно расставить оценочные акценты.  

Дополнительно диссонанс между прямо высказанным и 

предполагаемым тезисом может быть усилен 1) указанием на такого 

адресанта послания, в устах которого разрешение звучит 

устрашающе: Пей, кури, я подожду (изображение смерти с косой); 

Пьяный лихач, мы тебя подождем! Ритуальное агентство «Есения»; 2) 

использованием устоявшихся формул предложения того, что обычно 

хотят получить люди, для характеристики явно противоположного 

результата: Хочешь иметь такую фигуру? Пей пиво! (изображение 

очень полного человека) и т.п. 

 

  
 

Рисунок 11 - Предостережение Рис. 14. Метафора 
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Особенно много провокационных посланий в кластере 

«Пропаганда чтения». Здесь, в отличие от приведенных выше примеров, 

в центре внимания положительный член альтернативы, который 

получает отрицательную оценку, поскольку описывается в форме 

предостережения: Чтение является причиной возникновения 

собственного мнения. Пожалуйста, не начинайте читать! Осторожно! 

Чтение может вызвать развитие фантазии и мозга! (Рис. 10)  

Метафорические формы предъявления альтернативы. 

А) Формы, построенные на метафорическом 

противопоставлении оценок. Так, на плакате против курения (Рис. 11) 

изображены олимпийские кольца и надпись Россия – чемпион. Это 

содержание в прямом значении всегда имеет положительную оценку, 

подчеркивает достижения российских спортсменов на мировой 

арене. Однако поскольку олимпийские кольца образует сигаретный 

дым, возникает метафорическое значение лозунга: Россия – чемпион 

по количеству потребляемых сигарет. Это значение имеет 

отрицательную оценку. Таким образом, в целом на плакате в 

метафорической форме реализуется традиционное для кластера 

«Борьба с вредными привычками» противопоставление вредных 

привычек спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 -  Метафора 

 

Рисунок 13 -  Человек / животное 

 

В кластере «Пропаганда чтения» метафорически 

противопоставляются реальный мир вокруг человека и нереальный 

(фантастический, идеальный) мир, описываемый в книгах (Рис. 12) 

Б) Формы, построенные на олицетворении. Здесь выделяются 

две модели. Первая состоит в том, что животное занимает место 

человека для того, чтобы человек понял, каково это, когда тебя убивают 

ради украшения своей жизни. На таких плакатах элегантная крольчиха 

щеголяет в боа из человеческой кожи, а слониха носит браслет из 

человеческих зубов. В других случаях звери с оружием в руках охотятся 

на людей или вооружаются, чтобы сделать это (Рис. 13). Вторую модель 

образуют плакаты, где человек предстает в роли животного. Обычно 

подобные образы используется для того, чтобы подчеркнуть равенство 

прав людей и животных на жизнь и благоприятную среду обитания. В 
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отличие от первой модели, где главными героями плакатов являются 

животные, которым дали возможность сыграть роль человека, здесь мы 

видим человека, занявшего место животного. Люди изображаются как 

объект охоты животных: их головы висят на стенах как трофеи; их тело 

изображается как еда (Рис. 15) и т.п. Во всех подобных случаях 

реализуется альтернатива жизнь / смерть животного путем 

уравнивания ценности жизни животного и человека. 

Следует отметить, что в редких случаях совмещение образов 

человека и животного происходит не в секторе формирования 

отрицательного образа объекта (как в приведенных выше примерах), 

а в секторе формирования положительного образа, когда животное и 

человек гармонично сливаются в единое целое (Рис. 14). 

 

 

 
 

Рисунок 14 - Отождествление Рисунок 15  - Животное / 

человек 

 

В) Особняком стоит метафорическая модель 

трансформации объектов. Здесь обычно речь идет о длительных 

процессах изменения природных явлений или жизни человека. Для 

визуализации этого процесса используются образы, наглядно 

демонстрирующие разрушительность изменений: удаление из 

картинки, сложенной из пазлов, некоторых элементов (Не дай себя 

разрушить!), закрашивание яркого пейзажа черной краской (Не 

меняй цвета жизни!), стирание изображения тигра ластиком и т.п. (См. 

также Рис. 16). Адресат сам восполняет пробелы и достраивает 

фигуры, поскольку интуитивно стремится преобразовать 

фрагментарное изображение в полноценную картину. В результате 

возникают два образа, представляющие начальную и конечную стадии 

процесса, которые и составляют базовую альтернативу. При этом 

новые образы являются плодом умственной работы самого адресата, 

что способствует их лучшему усвоению и запоминанию. 
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Рисунок 16 - Трансформация объектов 

 

 

В заключение необходимо указать на то, что представленная 

классификация не может претендовать ни на полноту, ни на 

завершенность. Это объясняется 1) творческим характером 

исследуемого материала, в связи с чем регулярно появляются новые 

варианты альтернатив; 2) условностью предлагаемых групп, поскольку 

в материале имеются многочисленные комбинации представленных 

здесь форм противопоставления. 
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***** 

THE ROLE OF CONTRAST IN THE DISCOURSE  

OF SOCIAL ADVERTISING 

 

The article deals with the peculiarities of the use of contrast in the 

texts on the posters of social advertising. Observations show that most often 

it is constructed on opposition of two content-logical components: on the 

one hand, the model of behavior dangerous to human life and health or 

disapproved on ethical grounds, and on the other hand, the ideal model 
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approved by society, introduced as an example for imitation, due to the 

main purpose of social advertising communication - to fix representations 

about the desired (ideal) fragment of reality in the minds of the target 

recipient. The analysis shows that, in addition to contradiction and contrast, 

the SR contains purely rhetorical forms of contrast: difference (mismatch 

between what an object should be and what it actually is), association 

(replacement of a negative alternative member with one whose harm is 

obvious), substitution (of a wrong form of behavior with a right one), choice 

(of one of the alternative members), semantic contrast (opposition of 

certain qualities or actions of characters). Metaphorical forms of 

alternative presentation are analyzed in detail. 

 

Keywords: social advertising, basic alternative, contrast, contrast, 

metaphor in social advertising. 
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В статье рассматривается роль информационных 

репликаторов (генов и мемов) в социокультурной трансформации 

человека и общества. Показана положительная и отрицательная роль 

мемов в жизни человека и в его эволюционных преобразованиях в 

глобальном мире. 

 

Ключевые слова: глобализация, человек, гены и мемы, 

трансформация, эволюция. 

 

***** 

 

Начавшаяся в последние десятилетия научно-техническая 

революция и расширение техносферы привели к изменению среды 

обитания человека (биосферы) и самого человека. Интенсивно 

происходящие в мире взаимосвязанные трансформации природы, 

общества и человека сделали мир другим. Еще В.И. Вернадский 

писал: «…в науке и даже в философии укоренился термин 

“техногенез”, обозначающий глобальную техническую деятельность 

человека» [1, с. 19]. В этот период эволюционные изменения в человеке 

происходят в условиях исторического социально-техногенного 

развития мира под воздействием изменяющейся среды обитания, 

когда в индустриальных общественных системах формируется 

техногенный человек [2]. Однако в глобализирующемся мире человек 

нередко теряет ориентацию и, преодолевая огромные противоречия в 

жизни ему нередко приходится искать себя и свое место в среде 

обитания и технических новшеств [5].  

Но поскольку человек есть существо как биологическое, так и 

социальное, то в его развитии на первый план стали выступать 

социокультурные изменения. Немаловажную роль в процессах 

трансформации человека стали играть не биологические 

репликаторы (гены), а культурные – мемы. Как сказал Д. Дойч: 

«Всеохватывающее давление отбора на мемы подталкивает их к 

корректной репликации. Но в этих рамках есть еще и давление, 

ведущее к тому, чтобы по возможности меньше вредить разуму 

носителя, потому что именно разум позволяет человеку прожить 

достаточно долго, чтобы суметь воспроизвести поведения мема как 
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можно большее число раз» [4, с. 681]. Но если гены кодируют 

наследственную информацию и осуществляют генетический 

контроль в целостном организме, то мемы – это единицы культурной 

информации, которые самопроизвольно распространяются от 

человека к человеку и в информационном пространстве. Так, Р. 

Докинз показал, что коадаптированные мемокомплексы 

эволюционируют таким же образом, как и коадаптированные генные 

комплексы. По его мнению, гены могут оставаться бессмертными, 

однако сочетание генов, имеющееся в каждом человеке, неизбежно 

погибает. Но, если человек внесет какой-то весомый вклад в мировую 

культуру, то мемы могут жить еще очень долгое время после того, как 

наши гены растворятся в общем фонде [3]. 

Таким образом, сегодня мемы являются значимой частью 

информационного общества и личной жизни каждого человека. 

Мемы также являются составной частью человеческой культуры. Но, 

только тогда, когда мем несет что-то новое для культурной жизни 

людей, он действительно обретает невиданную популярность и 

долговечность. Если сравнивать гены и мемы, то можно отметить их 

общие свойства, которые к тому же изменяют и облик человека. 

Например, есть доминантные и рецессивные гены, точно также 

обстоят дела и с мемами. Существуют долгоживущие и 

короткоживущие мемы. Кроме того, так же как различные 

комбинации генов делают каждого человека биологически 

уникальным творением природы, так и разные комбинации 

меметических идей создают уникальность свойств человеческого 

разума и интеллекта. Но есть и своеобразные особенности мемов, 

отличающие их от генов. Так, например, регуляторное действие генов 

в организме внешне незаметно, но при формировании 

определенных морфологических признаков в ходе онто- или 

филогенеза мы можем замечать результат такого генетического 

воздействия на человека. В тоже время, каждый мем есть некий образ 

действия ввиду того, что он вызывает определенные эмоции у человека. 

Причем, более эмоциональный мем, как правило, лучше всего 

запоминается человеком и вызывает большие существенные 

функциональные сдвиги в его организме. Быстрая реакция на события 

сделала мемы составной частью медиапространства и хорошим 

способом описания окружающей действительности. Уникальность 

мемов заключается в их способности использоваться в разных 

значениях и разных коммуникативных ситуациях, вызывая у человека 

цепочки образов материального мира, подкрепляемых 

определенными эмоциями. Иначе говоря, мем – это некий образ, 

который легко закрепляется в сознании человека, так как обладает 

большой степенью привлекательности. И когда человек делится с 

окружающими его людьми этим «образом», он по сути дела делится 

своими эмоциями и чувствами. 

Примечательно, что мемы предоставляют человеку 

информацию, которая легко им воспринимается, но специальную 

информацию через мемы передать довольно сложно. Поэтому 

очевидно, что чем проще идея, заложенная в мемах, тем большее 

количество людей она привлекает и, соответственно, тем быстрее она 

распространяется в медиасфере. Однако при распространении 

мемы могут очень так сильно «мутировать», что их становится трудно 
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отличить от оригинала. Конечно, положительное значение мемов 

заключается в том, что они стимулируют мозговую деятельность и 

помогают человеку самореализоваться в жизни. Кроме того, от мемов, 

также как и от генов, во многом зависит физическое и психическое 

состояние человека. Иными словами, положительные мемы улучшают 

качество жизни современного человека. Но у одной группы людей они 

вызывают в голове одни ассоциации, а у другой – другие. Кто-то из 

людей может согласится с информацией, а кто-то, увидев мем, 

начнет искать повод для критики его создателя и окружающих. Отсюда 

такой вывод, что мемы вовлекают людей в общение и указывают на 

накопившееся в обществе напряжение или позволяют 

сконцентрировать внимание большой группы пользователей на 

каком-то социально-значимом факте.  

Иное дело – деструктивные мемы, которые служат для 

манипуляции сознанием человека и внушения определенной 

негативной информации, для высмеивания кого-либо, для освещения 

определенных событий и рекламирования товаров. Такие мемы 

способны неблагоприятным образом влиять на политическую 

ситуацию в обществе. Они несут в общество разрушение и хаос, что 

может приводить людей к общественно опасным действиям в 

реальной жизни. Особенно это касается фейковых (ложных) мемов, 

которые преследуют цель привлечь больше внимания пользователей, 

задеть души людей и внедриться в их подсознание. Из подсознательной 

сферы мозга человека фейковый мем может переходить в сферу 

сознания и осознанно (или неособнанно) передаваться от человека к 

человеку инициируя определенные действия. Здесь следует отметить 

одно важное обстоятельство: если деструктивный мем-вирус 

«поселился» в голове людей, то его очень трудно оттуда «изгнать». Такие 

деструктивные мемы чаще всего приводят к трансформации и 

деграции личности человека и общества. Они могут нести вредную, 

«мусорную» информацию и оскорблять чьи-то интересы. Не секрет, 

что мемы чаще всего служат для продвижения чего-то на большую 

аудиторию, поэтому они несут в себе побуждение к какому-то 

определенному действию. И если мысль (идея), воплощенная в мем, 

воспринимается человеком положительно, то есть она ему 

понравилась, то она будет распространяться все дальше и дальше. И 

тогда этот мем станет «глобальным мемом» и источником для других 

новых мемов. Очевидно и то, что сетевая аудитория в этом случае 

начинает сегментироваться на группы, объединяясь на тех или иных 

веб-платформах. Такие объединения людей по интересам довольно 

часто начинают демонстрировать черты микрокультур. Однако со 

временем значимость этого актуального мема может пойти на спад 

хотя бы потому, что в медиасфере все время появляются другие мемы, 

и созданный ранее мем станет все реже и реже использоваться 

людьми, пока не исчезнет из медиапространства (но в «памяти 

интернета» он может оставаться надолго). Из сказанного ясно, что 

выживаемость мемов зависит по крайней мере от трех их основных 

свойств: плодовитости, долговечности и точности копирования мемов. 

Таким образом, в заключении можно сделать следующий 

вывод: мемы – это хороший инструмент влияния на ситуацию, способ 

выражения значимой культурной информации в популярной для 

большинства людей форме. Мемы изменяют нас, наше мышление, 
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сознание и нашу жизнь. Они окружают нас повсюду и являются 

неотъемлемой частью прогрессивного развития человечества.  
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 Видеоигровая журналистика является относительно молодой 

отраслью и требует внимания со стороны теоретиков. В статье 

проведен анализ, что мировые вообще и отечественные в частности 

видеоигровые медиа — это тип «гибридного образования», которое 

сочетает не только журналистику, но и элементы рекламы и PR. Это 

накладывает определенный отпечаток на политику изданий, 

посвященных теме видеоигровой индустрии, делая их контент 

уникальным.  

 

Ключевые слова: видеоигровая журналистика, видеоигровые 

медиа, видеоигровые СМИ. 
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Журналистские тексты представляют собой три группы: 

информационные жанры, аналитические жанры и художественно-

публицистические жанры. В то время как аналитические жанры 

предлагают полную и глубокую, глубокую аналитику, они не 

предназначены для немедленной доставки коротких новостей. 

Аналитические типы включают: аналитический отчет, аналитическую 

переписку, аналитическое интервью, аналитический опрос, речь, 

комментарий, социологическое резюме, опрос, мониторинг, 

рейтинг, обзор, статья, журналистское расследование, обзор, Обзор 

средств массовой информации, прогноз, выпуск, эксперимент, 

предложение и аналитический пресс-релиз [1]. 

В видеоигровой журналистике так или иначе используются все 

жанры, но можно выделить один из ведущих. Самый популярный не 

только среди отечественных, но и среди иностранных изданий жанр – 

рецензия, который относится к аналитическому жанру. К тому же, 

превью, статьи и рекомендации также составляют большую часть 

объема видеоигровых изданий. Мы можем сделать вывод, что 

аналитические жанры являются основой любого издания, 

посвященного видеоигровой отрасли. Нельзя сказать, что они состоят 

только из них. Например, в Стране игр часто публиковались очерки 

авторов об истории индустрии, наиболее интересных продуктах). 

Информационные жанры в современных отечественных изданиях 

представлены слабо. Собственно, самих заметок в их привычной 

форме нет, но бывают отдельные рубрики, как, например, «Не в одну 



 

~ 198 ~ 

 

 

 

строку» у Игромании, в которой рассматриваются все близкие к 

индустрии новости за месяц, из которых уже, в свою очередь, готовится 

аналитический материал. И хоть главенство аналитических жанров, 

как было сказано выше, характерно не только для отечественных 

изданий, грамотное включение других жанров придает отечественным 

изданиям дополнительный интерес у читателей. Но основой всего 

журнала остается обзор.  

Некоторые отечественные издания (Игромания) поначалу 

позиционировали себя, как журналы о видеоиграх для начинающих 

игроков, со временем им пришлось отойти от этой концепции, 

поэтому важным аспектом обзоров видеоигр является наличие у 

читателя определенного опыта и знаний в отрасли. Практически все 

обзоры видеоигр пишутся исходя из этого утверждения: довольно часто 

в них фигурируют такие термины как «шейдер», «текстура», а также 

отсылки к другим произведениям видеоигровой индустрии. Именно 

обзоры так называемым простым языком чуть не помешали 

Игромании вырасти в печатного и веб-гиганта. Современные издания 

дают понять читателю, что не прочь просветить совсем несведущих 

читателей, но основная их аудитория – это именно игровые энтузиасты. 

Пиар-текст, в свою очередь, активно работает в сочетании с 

журналистикой и рекламой, будучи видом дополнительного 

распространения. Кроме того, аналогичные инструменты 

используются для создания и эффективного использования каналов и 

моделей влияния на журналистику и связи с общественностью. В 

работе Кривоносова дается такое определение пиар-информации - 

это своего рода социальная информация, вырабатываемая в ходе 

деятельности социального субъекта (компании, организации, 

человека), который является основным предметом PR, 

распределенный по собственной инициативе, оптимизированным 

образом отражает важные факты деятельности конкретного субъекта, 

предназначен для определенного сегмента общественности и служит 

цели создания эффективной коммуникационной среды для 

конкретной социальной темы [2]. 

На 2020 год печатные отечественные издания медленно 

уступают своим веб-версиям. До 2019 года оставалось два успешных 

печатных отечественных издания — Навигатор игрового мира и 

Игромания. В начале 2019 года руководством Игромании было принято 

решение о закрытии печатной версии журнала и сосредоточении 

всех сил на его веб-версии. Страна игр же прекратил свое 

существование в 2013 году. Таким образом, Навигатор игрового мира 

(НИМ), по состоянию на 2020 является самым востребованным 

печатным отечественным изданием, посвященным видеоиграм. 

Прошло более семнадцати лет с момента, когда в России 

появились первые видеоигровые издания. Изначально появившись как 

рекламный инструмент для первых консолей в России, они знакомили 

читателей с новой для них индустрией и помогали выбирать себе 

товары, так как для нашей страны это был совершенно новый и 

неизвестный рынок. Сегодня видеоигровая журналистика становится 

очень распространена и популярна в массах. Видеоигровая 

индустрия быстро развивается, а с ней и журналистика, посвященная 

этой отрасли. Большое влияние на развитие видеоигровой 

журналистики оказывает и интернет, позволяя в прямом эфире 
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наблюдать демонстрации игр, смотреть ответы разработчиков, 

виртуально бывать на выставках и онлайн-конференциях с 

разработчиками. Практически завершившийся переход видеоигровой 

журналистики из печатного вида в интернет прошел для аудитории, 

читателей и игровых энтузиастов быстро и незаметно, чему 

поспособствовал объект их интереса. Однако, между интернет-

изданиями и журналами, посвященным видеоиграм продолжается 

борьба. Для читателя имеет огромное значение скорость подачи 

материала, так как множество современных новостей игрового мира 

очень недолгое время остаются актуальными, бесконечно сменяя друг 

друга. Печатное издание не может обеспечить такой скорости подачи 

материала. И даже выпуски два раза в месяц не способны 

существенно исправить ситуацию. Еще одним минусом печатных 

видеоигровых изданий является то, что на своих страницах они не могут 

полноценно размещать медиаконтент, ограничиваясь скриншотами 

из игр. Быстро осознав это еще в начале своего становления, многие 

журналы начали снабжать свои выпуски компакт-дисками с 

медиаконтентом, но чем дольше развивался интернет, тем больше 

становилось ясно, что в вопросе инфографики, видео и аудио 

контента интернет-издания оставляют видеоигровые журналы позади.  

Посетители онлайн-порталов видеоигр нуждаются в 

интересном и подробном обзоре видеоигры, которую они 

собираются купить. Именно по этой причине журналист старается 

быть максимально искренним в своих дневниковых записях, иногда 

позволяя себе резкую критику. Видеоигровые журналисты становятся 

гидами в мире видеоигр. В отличии от блогеров, они отвечают за 

достоверность и объективность своих материалов, несут 

ответственность перед видеоигровым сообществом в частности и 

обществом в целом. Зачастую им удается испытать на себе проекты, 

которое еще не скоро появятся в продаже, поэтому поданная 

информация в любом случает будет уникальной. Однако прелесть 

видеоигровой журналистики в том, что авторы часто затрагивают 

вопросы, связанные с обществом: влияние видеоигр на подростков, 

вопросы насилия в видеоиграх, сексизм и толерантность.  

Следует учитывать, что иностранные видеоигровые СМИ имеют 

большое влияние на отечественные издания. В ряде стран 

видеоигровая журналистика лучше организована, имеет прочный 

фундамент в виде профессиональных кадров. Даже рабочие 

материалы в иностранных изданиях выглядят иначе: в них отсутствует 

репортажный аспект, главное внимание уделяется именно качеству с 

технической точки зрения. И при переводе некоторых иностранных 

материалов на русский язык можно явно увидеть разницу.Однако 

между отечественными и иностранными изданиями есть и общие 

черты. Главная – это тандем журналистики и PR. Видеоигровая 

индустрия не раз доказывала, что является многомиллиардным 

рынком и прибыльным бизнесом, который ориентирован на 

получение максимальной прибыли. Чем интереснее обзор игры, тем 

более востребованной она будет.  

Отечественная видеоигровая журналистика все больше 

становится похоже на своих иностранных коллег и пытается создавать 

дискурсы, которые отражают социальные и политические действия и 

развитие нашего мира. Видеоигровые издание ориентированы не 
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только на текстовое наполнение, но и на художественное. 

Качественные и зрелищные кадры продуктов видеоигровой индустрии 

становятся средствами репрезентации. Осуществляемый 

видеоигровой журналистикой познавательный процесс становится 

неотъемлемой частью аудитории игроков, побуждает ее (аудиторию) 

к коммуникации. 

 Анализ реализации функций игровой журналистики позволяет 

раскрыть механизм конструирования СМИ образа видеоигр в 

массовом сознании. Примечательно, что в игровой журналистике 

наблюдается значительная неравномерность в реализации основных 

функций СМИ - отмечая информационную, культурно-

просветительскую, необходимо выделить в качестве ведущих 

развлекательные, коммуникативные, развлекательные, рекламные и 

коммерческие. Рассмотрим некоторые особенности 

формирования и реализации функций игровой журналистики, 

которые возникают в связи с изменением всей системы функций 

массовой коммуникации в целом. 

Видеоигровая журналистика участвует в создании 

развлекательных услуг, что дает право рассматривать ее как 

развлекательную, однако, мы не можем забывать и о том, что она 

освещает актуальную информацию вверенной ей индустрии – 

индустрии видеоигр, поэтому она имеет и информационную 

функцию. Это нельзя считать инфотейнментом как таковым, однако, 

обе функции успешно работают сообща, помогая создавать 

креативные материалы, вызывающие интерес у читателя. Можно 

отметить, что разработчики и издатели, занимающиеся индустрией 

видеоигр, искусственно подогревают интерес к своим проектам 

самыми разными способами (промокоды, демоверсии для 

журналистов, закрытые показы), что дает еще больше пространства 

для авторов, занимающихся видеоигровой журналистикой. 

В отличии от иностранных и отечественных изданий 90-х годов, 

современные отечественные издания делают больший упор на 

аналитические материалы. На примере Игромании можно видеть, 

как журнал во время своего выпуска менял свою концепцию. 

Современные отечественные издания стремятся обогатить человека 

знаниями, сформировать определенные ценности и мировоззрение. 

В этом лежит воспитательная (образовательная функция).  

Видеоигровая журналистика прямо или косвенно помогает 

продвигать определенные продукты, что имеет значение для всего 

экономического процесса производства и продажи продуктов 

видеоигровой индустрии. И речь идет не только об играх – аксессуары, 

мягкие игрушки, одежда с символикой. Видеоигры и посвященная им 

журналистика образовали симбиотический организм, и благодаря 

видеоиграм процветает журналистика, и наоборот.  

По последним данным, более половины американских семей 

регулярно играют в видеоигры. Для сравнения: в России, по данным 

портала «Mail.Ru Group», количество людей, увлекающихся 

компьютерными играми, в 2012 году превысило сорок миллионов 

человек. Это говорит о том, что индустрия видеоигр растет быстрыми 

темпами: к 2019 году ее выручка достигла 95,2 миллиарда долларов, 

тогда как в 2016 году эта сумма составляла 25 миллиардов долларов - 

больше, чем у киноиндустрии или музыкальной индустрии. 
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В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

- во-первых, с момента своего зарождения видеоигровая 

журналистика сильно изменилась – вместо скупых описаний игр 

перешла на самого игрока. Основной фокус данного видна 

журналистики – описание и обсуждение игр, для чего издания в своих 

текстах используют все основные жанры, однако, не все в равной 

степени. Главенствующий и составляющий основу практически 

любого видеоигрового издания, будь то печатное либо интернет - 

обзор. Интерес к освещению социальных тем в современных 

интернет-изданиях значительно упал, хотя можно часто встретить 

критические материалы о дискриминации по половому признаку и 

возрастных ограничениях. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что аудитория интернет-изданий меньше интересуются 

данными вопросами, из-за чего издания стараются избегать их 

освещения. 

- во-вторых, основные функции СМИ в видеоигровой 

журналистике реализуются неравномерно. И если информационная, 

образовательная и культурная остаются на одном уровне, то на 

первое место выходят развлекательная и коммуникативная. К тому же, 

видеоигровая журналистика часто становится инструментом рекламы 

и пиара. Из этого следует, что прежде всего ее следует 

рассматривать как развлекательную и коммуникативную. 

- в-третьих, игровые публикации занимают особую нишу в 

журналистике, формируя функциональные, структурные и 

коммуникативные модели, отличные от других публикаций. Они 

выдвигают новые концепции, позволяющие массовой аудитории 

формировать свой информационный потенциал о видеоиграх и 

развлечениях. Игровые сайты - источники, необходимые 

любознательным читателям; они предоставляют аудитории 

образовательную информацию, упрощают ее поиск и расширяют 

кругозор энтузиастов видеоигр. Поскольку на протяжении ряда лет 

интерес к этому виду развлечений растет, игровые журналы, их 

электронные версии и специализированные интернет-издания, а 

также уникальные сетевые блоги являются популярной, динамично 

развивающейся сферой массовых коммуникаций. 

Таким образом, видеоигровая журналистика выполняет 

множество функций. Являясь довольно молодой областью 

журналистики, она уже сформировала несколько основных правил и 

базис. Для отечественной видеоигровой журналистики больше 

характерен репортажный аспект, что не всегда положительно 

сказывается на материале. Нельзя представить журналистику, 

посвященную видеоиграм без самих продуктов видеоигровой 

индустрии – между ними закрепилась прочная связь, и если первые 

помогают в продвижении, то вторые – в новом материале для анализа 

и обзора. основные функции СМИ в видеоигровой журналистике 

реализуются неравномерно. И если информационная, 

образовательная и культурная остаются на одном уровне, то на 

первое место выходят развлекательная и коммуникативная. Будучи 

неразрывно связанной с видеоиграми, посвященная им журналистика 

будет меняться вместе с ними. Однако, в российской игровой 

журналистике есть много проблем и процессов, требующих 

пристального внимания. Переход журналов от многостраничного 
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собрания обзоров и описаний игр к концепции лайфстайл-издания 

будет продолжен, и мы, вероятно, сможем увидеть это на примере 

дальнейшего развития видеоигровой журналистики.  
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attention from theorists. The article analyzes that world in general and 

domestic, in particular, video game media is a type of "hybrid education" 

that combines not only journalism, but also elements of advertising and PR. 

This leaves a certain imprint on the policy of publications devoted to the 

topic of the video game industry, making their content unique. 
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В статье рассмотрено развитие предпринимательской 

деятельности в МО г.Армавир, приоритетность малого и среднего 

бизнеса, системные и структурные изменения, информационно-

методическая поддержка, национальный проект, фонд 

микрофинансирования и государственная поддержка также 

разработаны предложения, направленные на реализацию этих 

проектов. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, региональный 

проект, фонд микрофинансирования. государственная поддержка, 

национальный проект. 

 

***** 

 

В МО г. Армавир субъекты малого и среднего 

предпринимательства представлены во всех отраслях экономической 

деятельности — это производство, строительство, транспорт, сфера 

потребительских и социальных услуг. 

Предпринимательство играет большую роль в экономике 

города. 

В настоящее время, выходя из пандемии, важно создать 

рациональные условия для бизнеса, простимулировать 

восстановление экономики и добиться устойчивого экономического 

роста.  

Опыт работы предпринимателей показывает, что бизнес вот 

уже много лет воспринимает территорию МО г. Армавир как 

приоритетную для своего бизнеса и это сыграло свою роль в условиях 

пандемии. 

Системные и структурные изменения происходят в политике, в 

обществе и, конечно в экономике. 

Необходимо разобраться в нарастающем потоке 

информации, чтобы восстановить, сохранить и реструктурировать 

бизнес. 

Администрация МО г.Армавир, консолидируя бизнес, делает 

все возможное для того, чтобы предпринимательская деятельность, 

понимающая свою социальную ответственность, имела возможность 
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сохранить рабочие места, увидеть или создать новые рынки и войти в 

новую реальность. 

Организована работа Совета по развитию 

предпринимательства при администрации муниципального 

образования город Армавир. 

В составе Совета представлены общественные организации, 

выражающие интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 При «Армавирской межрайонной торгово-промышленной 

палате» функционирует муниципальный Центр поддержки 

предпринимательства. Центр предоставляет бесплатные 

информационно-консультационные услуги в области правового 

обеспечения, маркетинга и патентного и лицензионного 

сопровождения, организации сертификации товаров, работ и услуг, 

бухгалтерского учета и заполнению деклараций. Только в этом году 

армавирским предпринимателям оказано порядка 70 таких услуг. 

Финансирование этого мероприятия происходит в рамках 

муниципальной программы. 

 Также в МО г. Армавир по-прежнему работаето Совет по 

развитию предпринимательства в городской администрации, в 

который входят общественные организации, создающие 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Администрация города Армавира подвела итоги ежегодного 

конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования 

город Армавир». Победителями в разных номинациях стали: ООО 

«Прок», ООО «Эдельвейс плюс», ООО «Гостиница Армавир - Сервис», 

ООО «ДСТК», ООО «РеалСтрой», ИП Мкртычан Г.В., ИП Поминова О.Н., 

ИП Примак А.А. 

Администрация города Армавира организовала 

информационно-методическаую поддержку субъектов малого и 

среднего бизнеса (МСП). В целях информирования хозяйствующих 

субъектов об информационных ресурсах администрации города 

было размещено 170 статей, проводятся конференции, семинары, 

круглые столы с участием представителей фондов поддержки, 

контролирующих и надзорных органов. 

Организовано 20 мероприятий по развитию и деятельности 

предпринимательства, а также по вопросам налогообложения, в 

которых приняли участие 575 малых и средних предприятий. 

В рамках регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансированию, в том числе конценссионному 

финансированию». Фонд развития предпринимательства 

Краснодарского края предлагает малым и средним предприятиям 

Краснодарского края гарантии по банковским кредитам и 

банковские гарантии, если их собственных гарантий недостаточно. 

 Структурные подразделения Фонда, такие как Центр 

поддержки предпринимательства, Центр поддержки инвестиционных 

проектов и Инжиниринговый центр, оказывают поддержку субъектам 

МСП в виде предоставления бесплатных услуг по различным 

направлениям. 

 На территории МО г. Армавир осуществляет свою 

деятельность обособленное подразделение «Фонда 
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микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края». Организация 

предоставляет микрозаймы по 13 программам и направлениям. 

Заемные средства направляются предпринимателями на 

пополнение оборотных средств, на приобретение, сооружение и 

производство основных средств, а также на строительство и 

капитальный ремонт нежилых помещений [ 1 ]. 

Более 40 армавирских предприятий малого и среднего 

бизнеса получили поддержку через Фонд развития бизнеса и Фонд 

микрофинансирования.  

Общая сумма выделенных средств составила более 108 

миллионов рублей. 

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности и выявления предрасположенности молодого человека к 

предпринимательской деятельности с целью его профессиональной 

ориентации проведены: экскурсии для студентов, конкурс 

студенческих бизнес-идей, бизнес-турне, тренинги, мастер-классы, 

бизнес-игры, ярмарки предпринимательских_идей, круглые столы, 

семинары, летние общеразвивающие курсы. 

Были рассмотрены вопросы, связанные с ведением бизнеса, 

повышением финансовой грамотности, изменениями в 

законодательстве и особенностями применения некоторых его 

стандартов [ 3] . 

 В рамках реализации регионального проекта «Создание 

системы поддержки сельского хозяйства и развитие 

сельскохозяйственной кооперации» появилась новая форма 

государственной поддержки агропромышленного комплекса — 

гранты «Агростартап», помогающие тем, кто готов сделать первые 

шаги и собирается организовать фермерское хозяйство. 

Часть расходов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, связанных с продажей сельскохозяйственной 

продукции, также субсидируется. 

Агропромышленные ярмарки проводятся еженедельно в 

микрорайонах города Армавира и в отдаленных населенных пунктах 

- села Маяк, Южный, Центральная усадьба совхоза «Юбилейный», 

Центральная усадьба опытной станции ВНИИМК. 

 В МО город Армавир реализовался национальный проект, 

направленный на развитие малого и среднего предпринимательства 

и индивидуальной предпринимательской инициативы. 

 Для поддержки бизнеса и популяризации 

предпринимательства разработана программа «Малый и средний 

бизнес и поддержка индивидуальных предпринимательских 

инициатив». 

 Цели проекта на федеральном уровне прописаны в виде 

конкретных цифр — к концу 2024 года, то есть к завершению работы 

проекта, увеличение численности россиян, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, должно достичь 25 миллионов человек. 

Доля малых и средних предприятий в ВВП к концу 2024 года 

составит не менее 32,5%. Также ожидается и увеличение доли 

экспорта малых и средних предприятий, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 %. 
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 Для достижения поставленных целей на территории 

Краснодарского края и в МО г.Армавир, соответственно, были 

одобрены пять региональных проектов:  

— акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

— ускорение развития малого и среднего бизнеса; 

— популяризация предпринимательства; 

— расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, включая льготное финансирование, создание системы 

поддержки сельского хозяйства и развитие сельскохозяйственного 

сотрудничества [ 3 ]. 

На реализацию региональных проектов, согласно данным 

департамента инвестиций и развития МСП Кубани, только в этом году 

планируется привлечь более 957 миллионов рублей, в том числе 389,6 

миллиона из федерального бюджета и 568,1 миллиона из краевого. 

Общий же объем финансирования этих мер на ближайшие пять лет 

на уровне региона составляет 7,12 миллиарда рублей. Источниками 

средств являются федеральный и региональный бюджеты, а также 

внебюджетные источники. 

МО г. Армавир имеет собственные целевые показатели, 

которые должны стать прямым результатом работы национального 

проекта. К концу 2024 года планируется увеличить количество жителей 

города Армавира, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

до 38 тысяч человек, а количество субъектов МСП до 7,7 тысячи единиц. 

 В целях улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности в городе сформирован и утвержден перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства [ 1 ]. 

В этот перечень вошли девять объектов недвижимости общей 

площадью 310,2 м2 и земельный участок площадью 1212 м2. Четыре 

объекта и земельный участок в настоящее время свободны и могут 

быть предоставлены предпринимателям на льготных условиях без 

проведения торгов. 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» заключены 

соглашения о намерениях реализации таких инвестиционных 

проектов, как «Строительство промышленного парка перспективного 

машиностроения» и «Строительство промышленного парка 

«Агробиотех». Общий объем инвестиций этих проектов составляет 2 

миллиарда рублей. На территории парков планируется размещение 

порядка десятка резидентов-субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 На данный момент в городе уже созданы соответствующие 

управляющие компании (ООО «Управляющая Компания «Агробиотех» 

и ООО «Управляющая Компания «Армавирский технопарк 

перспективного машиностроения»). 
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В статье показано, что экономика знаний составляет 

сущностное содержание формирующегося постиндустриального 

общества. Названы концепции и авторы, которые внесли наибольший 

вклад в формирование теории экономики знаний, дано понимание 

экономики знаний в широком и узком смыслах, подчеркнута роль 

инноваций как основы хозяйственной системы интеллектуальной 

экономики. Выявлены методологические особенности трех наиболее 

распространенных концептуальных подходов к определению понятия 

«инновация», рассматривающих ее как изменение, процесс, 

результат. 

 

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, 

информационная экономика, экономика знаний, инновационная 

(интеллектуальная) экономика, технологии, инновация, изменение, 

процесс, результат, новшество, новация, нововведение. 

 

***** 

 

Мировая экономика в своем эволюционном развитии прошла 

достаточно длинный путь от господства аграрного сектора до XIX века, 

затем индустриальной экономики – в XIX – XX веках. В 60 – 70-х г.г. XX 

века в развитых странах мира начинает формироваться 

постиндустриальное общество (информационное), для которого 

характерны преобладание инновационного сектора с высокими 

технологиями, индустрией знаний, очень высокой 

производительностью труда, высокой стоимостью и 

производительностью высококачественного человеческого капитала, 

конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности, а 

также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг по 

сравнению с промышленным производством.  

В науке нет единства мнений по вопросу определения 

сущности и основных черт современного этапа экономики, однако, 

большинство ученых сходится во мнении, что на смену 

индустриальной цивилизации, основанной на использовании 

природных ресурсов (Второй волне, по определению американского 

футуролога Э.Тоффлера) идет принципиально новое общество 

(Третья волна [1]). Современный этап экономики называют по-

разному: постиндустриальное общество, информационное 
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общество (общество знаний), экономика знаний, знаниевая 

экономика, инновационная экономика, новая экономика.  

Наибольший вклад в формирование теории экономики 

знаний внесли Д.Белл, Г.Кан, В.Иноземцев (теория 

постиндустриального общества), М.Портер, Р.Солоу, М.Кастельс, 

Дж.Стиглиц (теория информационной экономики), Б.Гейтс, Г.Минс, 

Д.Шнайдер (теория глобальной сетевой экономики («новой 

экономики»)), Т.Шульц, Г.Беккер (теория человеческого капитала), 

Ф.Махлуп, П.Дракер, Э.Тоффлер, В.И.Вернадский (теории 

гуманистической экономики, экономики знаний») и многие другие 

ученые. 

Очевидно, что в целях позиционирования теории экономики 

знаний (knowledge-based economy) относительно концепций 

постиндустриального и информационного общества, а также новой 

экономики, необходимо идентифицировать эти термины. 

Формирующаяся на постиндустриальной стадии развития 

экономическая система, основанная на знаниях, вбирает в себя 

основные характеристики всех концепций. В широком смысле 

экономика знаний является: 

1) постиндустриальной экономикой, так как в ней происходят 

качественные изменения, связанные с замещением производства 

товаров производством услуг; 

2) информационной экономикой – информация, знания, 

наука становятся главным фактором ускоренного производства и 

распространения технологических инноваций; 

3) инновационной (интеллектуальной) экономикой, поскольку 

системное накопление знаний и информации позволяет непрерывно 

генерировать нововведения и способствует техническому прогрессу; 

4) сетевой экономикой – речь идет о глобальном производстве 

и потреблении благ, основанных на интеграции в форме сетей и 

кластеров посредством интернета, электронных рынков, развитии 

цифровой экономики. 

В узком смысле термин «экономика знаний» используют как 

синоним инновационной (интеллектуальной) экономики, под которой 

понимается экономика, основанная на потоке инноваций, на 

постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и 

экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой 

добавленной стоимостью и самих технологий. Более того, некоторые 

исследователи рассматривают экономику знаний как высший этап 

развития инновационной экономики, представляющий собой 

фундамент общества знаний или информационного общества. Этот 

тип экономики характерен для наиболее развитых стран – США, 

Германии, Великобритании, Республики Корея, Японии.  

Во всяком случае, основой хозяйственной системы экономики 

знаний являются инновации, возникающие в ходе инновационной 

деятельности и основанные на новых знаниях и их внедрении в 

практическое применение.  

В отечественной и зарубежной экономической литературе 

существует большое количество исследований, посвященных 

рассмотрению базовых понятий категории «инновации» («новшество», 

«новация», собственно «инновация», «нововведение», «инновационная 

деятельность», «инновационный процесс», «инновационная 
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активность», «инновационный потенциал»). Тем не менее, однозначные 

трактовки относительно сущности инновации отсутствуют, что 

свидетельствует о многогранности определения феномена 

инновации, многоаспектности его содержания и дискуссионности.  

Основы теории инноваций были заложены австрийским 

экономистом Й.Шумпетером в его работах «Теория экономического 

развития» (1911 г.), «Экономические циклы» (1939 г.). Он ввел в 

экономическую науку ставшее классическим понятие «инновация» 

(нововведение), под которой понимал новую комбинацию 

производственных факторов для решения задач 

предпринимательской деятельности и выделял пять типов таких 

комбинаций: 1) использование новой техники, новых технологий; 2) 

внедрение продукта с новыми потребительскими свойствами; 3) 

использование нового сырья; 4) изменение в организации 

производства и его материально-технического обеспечения; 5) 

возникновение новых рынков сбыта [2]. 

Широкое множество определений понятия «инновация», 

используемых в отечественной и зарубежной экономической 

литературе, можно систематизировать, исходя из свойственного им 

концептуального подхода. Существует, по крайней мере, шесть 

различных подходов к толкованию термина «инновация» (деятельность, 

процесс, результат, изменение, процесс и результат, система [3]), а 

также их разнообразные конфигурации. Не вдаваясь в детальный 

анализ, ограничимся выявлением методологических особенностей 

трех наиболее распространенных концептуальных подходов, в 

соответствии с которыми инновация рассматривается как:  

 1) изменение (Л.С.Бляхман, Ф.Валента, Л.Водачек, 

Ю.П.Морозов, А.И.Пригожин, Й.Шумпетер, Ю.В.Яковец и др.). 

Инновация в рамках данного подхода предстает как некое 

целенаправленное изменение в соответствующей области 

применения в виде новшества, которое делает возможным транзит 

системы из одного состояния в другое, вызывая при этом 

определенные положительные эффекты.  

 2) процесс (Т.Брайан, С.В.Валдайцев, Г.М.Гвишиани, 

С.Ю.Глазьев, В.Н.Лапин, Б.Лоус, В.Л.Макаров, В.Г.Медынский, К.Пасс, 

Э.Пендлтон, В.Раппопорт, Б.Санто, Б.Твисс, Л.Чедвик и др.). Инновация 

понимается как совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, которые посредством использования 

идей и изобретений приводят к появлению на рынке новых или 

значительно модернизированных товаров, технологий, 

обеспечивающих снижение издержек производства. Данный подход 

отражает этапы жизни инновации, составляющих инновационный 

процесс: новшество, новация  нововведение  инновация  

диффузия. 

3) результат (Ю.П.Анискин, И.Т.Балабанов, С.Д.Бешелев, 

Г.Я.Гольдштейн, С.Д.Ильенкова, Л.В.Канторович, Г.Я.Киперман, 

А.С.Кулагин, Н.К.Моисеева, И.Н.Молчанов, Э.А.Уткин, Р.А.Фатхутдинов 

и др.). В рамках данного подхода инновация является итоговым 

результатом внедрения новшества, нацеленного на изменение 

объекта управления и получение эффекта в среде использования [3]. 

Более точное понимание сущности инноваций дает их 

типология, конструируемая по широкому кругу критериев: уровень 
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новизны (глубина изменений), тип новизны, источник, место в системе, 

характер, результативность, степень риска, масштаб внедрения, 

область внедрения, вид получаемого эффекта. 

Таким образом, теоретики приходят во многом к 

тождественным взглядам относительно основных характеристик 

формирующейся экономики знаний, в которой ключевая роль 

принадлежит инновациям, вызванным потребностями рынка и 

производства и обусловленным развитием науки и техники. 
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INNOVATIONS IN THE KNOWLEDGE- 

BASED ECONOMY: THEORETICAL ASPECTS 

 

The article shows that the knowledge-based economy constitutes 

the essential content of the emerging post-industrial society. The concepts 

and authors, who made the greatest contribution to the formation of the 

theory of knowledge-based economy are named, the understanding of 

the knowledge-based economy in a broad and narrow sense is given, the 

role of innovation as the basis of the economic system of the intellectual 

economy is emphasized. The methodological features of the three most 

common conceptual approaches to the definition of the concept of 

"innovation", considering it as a change, process, result, are revealed.  

 

Keywords: post-industrial economy, information economy, 

knowledge-based economy, innovative (intellectual) economy, 

technologies, innovation, change, process, result. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА КОСМЕТИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ BOTICÁRIO GROUP 
 

 

Артемова Марина Александровна  

Аспирантка, ФГБОУ ВПО «Финансовый Университет  

при Правительстве Российской Федерации»  

 

 

На сегодняшний день все большее количество исследований 

подтверждает, что следование принципам устойчивого развития 

представляет собой не только ценность в масштабах планеты, но и 

возможность экономических выгод для внедряющей эти принципы 

компании при грамотном составлении стратегии устойчивого 

развития. Для эффективное планирования и управления инвестициями 

в устойчивое развитие представляется необходимым внедрение 

финансовых инструментов оценки рентабельности инвестиций в 

социально значимые проекты. В исследовании приведена методика 

расчета прибыльности экологического проекта бразильской 

косметической компании O Boticário. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая 

эффективность, рентабельность, коэффициент рентабельности 

инвестиций. 

***** 

 

Современная экономическая среда, в которой 

функционируют организации, характеризуется высоким уровнем 

конкурентной борьбы, что способствует возникновению потребности в 

совершенствовании их деятельности. Внедрение принципов 

устойчивого развития является фактором конкурентного 

преимущества на рынке. Помимо того, что оно способствует 

формированию и поддержке имиджа надежной компании, 

координации и согласованию действий не только внутри компании, но 

и во взаимодействиях с внешними стейкхолдерами компании, 

проекты в рамках устойчивого развития могут приносить компании 

экономические выгоды. 

На сегодняшний день проблема экономической 

эффективности инвестиций в устойчивое развитие привлекает 

внимание ученых. Одним из наиболее масштабных исследований 

было произведено профессорами и студентами Оксфордского 

университета в 2015 году. [1] В результате эмпирического 

исследования 88% из 200 рассмотренных источников показали, что 

компании с практикой устойчивого развития имеют лучшие 

операционные показатели, что в конечном итоге приводит к 

положительному денежному потоку от вложенных инвестиций. Кроме 

этого, 80% рассмотренных источников показали, что рационально 
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выстроенная стратегия устойчивого развития оказывает положительное 

влияние на цену акций.  

В рамках данного исследования будет рассмотрен и 

проанализирован опыт получения экономической эффективности от 

инициатив в рамках стратегии устойчивого развития компании 

парфюмерно-косметической отрасли O Boticário.  

O Boticário - вторая по величине косметическая компания в 

Бразилии. Она имеет 4070 магазинов в Бразилии, Португалии, 

Мексике, Боливии, Перу, США, Парагвае, Японии, Франции, Анголе, 

Колумбии и Объединенных Арабских Эмиратах. O Boticário является 

крупнейшей косметической франшизой в мире. [2] 

В 2012 году компания пересмотрела свою стратегию 

устойчивого развития, приняв решение о вложении значительных 

инвестиций в решение социальных и экологических проблем, стоящих 

перед ней до 2024 года. [3] Пересмотренная стратегия 

фокусировалась на сырье и упаковках (жизненного цикла товара и 

обратной логистики), каналах сбыта (точек продаж и торговых 

посредников), экологической эффективности, а также укреплении 

отношений с ключевыми заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами): сотрудниками, государством, розничными 

потребителями и обществом в целом.  

Для проведения расчетов обратимся к проекту компании 

Boticário по сокращению потребления природных ресурсов при 

одновременном снижении финансовых затрат (т. е. потребления 

воды, природного газа и энергии), которое входит в категорию 

проектов по повышению экологической эффективности. [4] 

Раскрывая суть рассматриваемой инициативы по повышению 

экологической эффективности, можно разделить ее на следующие 

составляющие:  

 было принято решение по использованию 

естественного освещения – использование солнечного света для 

освещения трех помещений группы в дневное время;  

 на производстве была введена практика повторного 

использования воды и рециркуляции дождевой воды;  

 были установлены солнечные панели для нагрева воды;  

 была произведена установка фотоэлектрических 

пластин для выработки электроэнергии и проведено светодиодное 

освещение. 

Опишем потенциальные сценарии развития: 

• Без реализации проекта: если бы проекты по повышению 

экологической эффективности не были выполнены, то никакого 

снижения потребления воды, энергии и природного газа и, 

следовательно, никакого снижения затрат. Кроме того, если принять во 

внимание водно-энергетический кризис, поразивший страну, то без 

реализации этих проектов потенциальные логистические риски 

возрастут; 

• При реализации проекта: при реализации проектов 

экологической эффективности были сокращены расходы, связанные 

с водой, энергией и природным газом, а также уменьшены риски 

возникновения проблем с поставками. 

Принятые допущения при расчетах: 
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• Инвестиции, рассматриваемые для реализации этих 

проектов, были осуществлены в период с 2012 по 2015 год.; 

• В рамках проекта были выделены специальные расходы на 

численность персонала; 

• Рассматривались только дополнительные инвестиции для 

достижения устойчивого развития. Инвестиции в проект и затраты, 

которые должны были произойти независимо, не были приняты во 

внимание. 

Для целей настоящего анализа была использована модель 

DCF, сравнивающая ROI (1) инвестиций в проект сокращения 

выбросов воды, энергии и природного газа. Кроме того, были также 

рассчитаны IRR и срок окупаемости.  

Простая норма прибыли (ROI) – показывает какая часть 

инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного 

интервала планирования. 

ROI =
Pn−I

I
 ,     (1) 

где Pn – объем поступлений от инвестиций; 

I – объем инвестиций. 

Внутренняя норма прибыли (IRR) - барьерная ставка, ставка 

дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость инвестиции 

равна 0, или это та ставка дисконта, при которой дисконтированные 

доходы от проекта равны инвестиционным затратам. IRR определяет 

максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно 

инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника. 







n

t

t
n

t

t

d

I

d

P

11 )1()1(
 ,    (2) 

где It – инвест. затраты в периоде t; 

Pt – объем генерируемых проектом ДС в периоде t;  

d – норма дисконта;  

t – продолж-ть периода действия в годах. 

Срок окупаемости (PP) – период, в течение которого весь 

объем генерируемых проектом ДС направляется на возврат 

первоначально инвестированного капитала. 

)(

0

средFCF

I
PP  ,     (3) 

где I0 – первонач. инвестиции;  

FCF (сред) – средний размер свободного денежного потока  

В таблице 2 представлены инвестиции и финансовая отдача 

проектов экоэффективности, а также результаты анализа. 

  



 

~ 216 ~ 

 

 

 

Таблица 1 -  Экономическая эффективность проекта O 

Boticário по снижению потребления воды, энергии газа [2] 

 

Инвестиции 

(Оборудование, 

материалы и услуги 

для выполнения 

проектов), $ 

Поступления от 

инвестиций  

(Экономия за счет 

снижения потребления 

воды и энергии), $ 

Анализ 

рентабельности 

(ROI), % 

2012 190 000 2012 - 2012 - 

2013 204 877 2013 44 686 2013 -91 

2014 331 743 2014 94 182 2014 -84 

2015 218 728 2015 344 788 2015 -76 

   2016 444 999 2016 -28 

  2017 507 533 2017 5 

  2018 566 223 2018 39 

IRR  12% 

Срок 

окупаем

ости 

5 лет 

 

Коэффициент рентабельности инвестиций проектов 

экологической эффективности, реализуемых группой, является 

положительным с 2017 года при первоначальных инвестициях в 2012 

году, что представляет собой финансовую выгоду для компании; IRR 

составляет 12%, а срок окупаемости - 5 лет. Оценка эффективности 

реализации проекта показывает, что от его осуществления можно 

получить реальные экономические выгоды, и при принятых допущениях 

он является экономически целесообразным. 

Таким образом, проведенное исследование имеет 

следующие преимущества: 

• Позволит практиковать более эффективное планирование и 

управление показателями; 

• Включить показатели оценки аспектов устойчивости в проекты 

с самого начала каждой инициативы, осуществляемой в компании; 

• Содействовать диалогу между группой по устойчивому 

развитию и финансовой группой внутри компании; 

• Вовлекать финансовую команду, которая разрабатывает 

проекты устойчивого развития на ранней стадии (одновременно с 

созданием инициативы). 

Основываясь на расчете ROI от внедрения инициативы по 

устойчивому развитию, компания может воспроизвести этот 

показатель оценки доходности проекта на ранних стадиях его 

реализации, осознать не только репутационные преимущества от 

планируемого проекта, но и потенциальные экономические выгоды.  
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Nowadays an increasing number of studies confirm that following 

the principles of sustainable development is not only a value on a global 

scale, but also the possibility of economic benefits for the company 

implementing these principles when correctly drawing up a sustainable 

development strategy. For effective planning and management of 

investments in sustainable development, it is necessary to introduce 

financial tools for assessing the return on investment in socially significant 

projects. The study provides a method for calculating the profitability of an 

environmental project of the Brazilian cosmetics company O Boticário. 
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В докладе изложены результаты исследования новых 

конкурентных преимуществ, которые предоставили банкам 

современные цифровые технологии. Современный этап развития 

конкуренции характеризуется возросшим влиянием цифровых 

технологий на всех уровнях хозяйственной системы, что изменяет не 

только процессы международной конкуренции, но и предпосылки 

формирования национальной и глобальной конкурентоспособности 

стран. Поскольку эффективность деятельности транснациональных 

банков связана с уровнем экономического развития страны ее 

базирования, в исследовании был проведен анализ и математическая 

оценка связи, существующей между цифровой экономической 

конкурентоспособностью страны и уровнем цифровизации ее 

банковской системы. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 

банковские технологии, банковская система, 

конкурентоспособность, цифровая конкурентоспособность, 

транснациональные банки, транснационализация. 

 

***** 

 

Актуальность исследования. В современных условиях 

конкурентоспособность является одной из ключевых характеристик 

банка, особенно транснационального, поскольку для рынков, на 

которых разворачивают свою деятельность ТНБ традиционно 

характерна жесткая конкуренция [2]. Конкурентоспособность банка 

поддерживается целой совокупностью условий, однако в 

современном мире именно цифровые преимущества, которые 

позволяют развить банкам применение новых технологий, является 

наиболее актуальным для исследования фактором повышения 

конкурентоспособности [3]. 

Инновационные цифровые технологии в банкинге, на фоне 

указанных выше трендов мировой экономки, могут усилить такие 

конкурентные преимущества банка, как обеспечение безопасности, 

расширение линейки продуктов и услуг, финансовой устойчивости, 

лояльности клиентов и т.д. Цифровой банкинг, как важнейшая 

составляющая цифровой экономики страны, является одним из 

условий поддержания конкурентоспособности национальной 
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экономики [5]. Страны, относящиеся к числу передовых в области 

разработки технологий и применения цифровых инструментов, 

отличаются высоким уровнем конкурентоспособности и устойчивого 

развития, что подтверждается их топовой позицией в глобальных 

рейтингах конкурентоспособности, мировых рейтингах 

цифровизации и устойчивого развития. 

Интернационализация банковской деятельности 

способствовала созданию и продвижению новых банковских 

продуктов и услуг, а также позволила ускорить процесс перехода 

влиятельных национальных банков на транснациональный уровень, где 

международные отношения приобретают особое значение [1]. 

Международный характер, который носит деятельность ТНБ, 

заключается в большом числе операций, производимых за рубежом, 

и это в свою очередь может поддерживаться за счет мировой сети 

подразделений и освоения новых цифровых технологий. 

Поскольку конкурентоспособность национальной экономики 

является одним из факторов, позволяющих национальным банкам 

осуществить выход на транснациональный уровень, становится 

актуальным вопрос о влиянии новых цифровых технологий на этот 

процесс. Для достижения цели исследования, заключающейся в 

изучения взаимосвязи, существующей между цифровизацией 

банковского сектора экономики и конкурентоспособностью 

экономики страны, мы выполнили следующие задачи: провели 

теоретический обзор литературы по теме исследования, выдвинули 

гипотезу о влиянии цифровизации банковского сектора на 

конкурентоспособность экономики, построили эконометрическую 

модель на основании собранных данных и осуществили 

математическую проверку выдвинутой гипотезы. 

Объект исследования: цифровая конкурентоспособность 

Предмет исследования: цифровая конкурентоспособность 

страны в ее взаимосвязи с цифровизацией банковской системы 

Методы исследования: оценка существующей 

взаимозависимости между цифровой конкурентоспособностью 

страны и цифровизации банковского сектора ее экономики может 

быть произведена на основе методов эконометрического 

моделирования. Поскольку в исследовании учитывается влияние 

совокупности факторов, в качестве модели выбран множественный 

регрессионный анализ. 

Результаты исследования. В качестве результирующей 

переменной по которой выявляется зависимость нами принят индекс 

цифровой конкурентоспособности страны. В качестве независимых 

переменных нами были отобраны показатели пользования 

цифровыми банковскими услугами на душу населения [6]: X1 - 

Количество операций; X2 - Кредитные переводы; X3 - Прямые дебеты; 

X4 - Кредитные и дебетовые карты; X5 - Электронные деньги; X6 - 

Электронные чеки; Y1 - Цифровая конкурентоспособность. 

Для оценки силы влияния факторов была построена 

корреляционная матрица. Для зависимой переменной показывают 

наличие связи (парный коэффициент корреляции > 0,7) между 

факторами коэффициенты корреляции RX1Y1 и RX6Y1. Т.е. такие 

факторы как «число банковских операций» и «использование 

электронных чеков» взаимосвязаны с цифровой 
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конкурентоспособностью. Вторая зависимость может быть объяснена 

тем, что данный фактор может косвенно характеризовать уровень 

банковской культуры в стране. Также оказывает влияние фактор 

активности использования банковских карт (RX4Y1). 

Исходя из результатов регрессионной статистики сделан вывод 

о том, что расчетные параметры модели в достаточной мере 

объясняют зависимость между переменными поскольку R-квадрат 

равен 0,79. Для проверки значимости уравнения регрессии 

вычисленное значение критерия Фишера мы сравнили с табличным на 

выбранном уровне значимости в 0.05. Полученный по результатам 

дисперсионного анализа критерий F > F табл. свидетельствует о 

статистической значимости полученного уравнения регрессии. 

Показатели t-статистики говорят о том, что результирующая 

переменная была сформирована в том числе под влиянием 

факторов, не вошедших в модель.  

Выводы. В данном исследовании было выдвинуто 

предположение о том, что проникновение цифровизации в 

банковский сектор способствует повышению конкурентоспособности 

экономики, а также возможности более эффективного развития в 

условиях экспансии транснациональных банков. Результаты 

проведенного анализа привели к следующим выводам. Цифровая 

конкурентоспособность имеет положительную связь с общим числом 

банковских операций, производимых с использованием цифровых 

технологий, а также с активностью населения в использовании 

банковских карт и электронных чеков. Последняя зависимость также 

объясняется тем, что эти факторы характеризуют общий уровень 

банковской культуры в стране [4]. Результаты регрессионной 

статистики показали, что установленная связь является достаточно 

сильной. На основании дисперсионного анализа сделан вывод, что для 

более точных результатов необходима большая выборка из 

генеральной совокупности, что станет проблематикой наших 

дальнейших исследований по этой теме. В целом, выдвинутая нами 

гипотеза о том, что уровень активности населения в использовании 

цифровых банковских продуктов отражается на уровне цифровой 

конкурентоспособности страны, была подтверждена.  

 Полученные результаты подтвердили наличие связи между 

цифровизацией банковского сектора и конкурентоспособностью 

национальной экономики, что идентифицирует цифровизацию в 

качестве важнейшего фактора повышения конкурентоспособности и 

позволяет сформулировать выводы о том, что использование 

цифровых технологий в банкинге является фактором, 

способствующим транснационализации и повышению национальной 

конкурентоспособности. Задачи исследования можно считать 

выполненными и цель достигнутой. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МТС») 
 

 

Баклановская Дарья Игоревна 

Доцент, СЗИУ РАНХиГС 

 

 

Рассмотрены группы показателей, характеризующих 

деятельность компании: рыночной деятельности; операционные 

показатели; рентабельность собственного капитала. Показатели дают 

противоречивую оценку: стагнация объема продаж, снижение 

маржи, небольшой рост выручки в последний год (потеря компанией 

части рынка). Вместе с тем, высокие показатели оборачиваемости, 

выгодная для компании платежная политика, высокие показатели 

доходности по бизнес-сегментам. Факторный анализ объяснил 

снижение собственного капитала падением оборачиваемости 

активов и рентабельности продаж; падением прибыли и ростом 

долгосрочного долга; снижением собственного капитала компании. 

Снижение эффективности деятельности совместилось с ростом 

риска финансового рычага. 

 

Ключевые слова: рыночная позиция, операционные 

показатели, выручка, прибыль, рентабельность, модель Дюпон, 

телекоммуникации. 

 

***** 

 

Рассмотрим две важнейших группы показателей деятельности 

компании: 

 Показатели, характеризующие ее рыночную позицию; 

 Показатели, характеризующие ее эффективность 

(рентабельность собственного капитала по модели Дюпона) 

Рыночную позицию компании можно охарактеризовать с 

помощью различных показателей. С нашей точки зрения, удачный 

набор предлагают, например, Когденко В.Г. и Мельник М.В. [1]. На 

основе этой методики по данным [2] была составлена таблица 

основных показателей деятельности ПАО «МТС» - таблица 1. 

Выручка компании сформирована условными сегментами 

(по классификации компании) [2]: 

 «Россия конвергентная» - услуги мобильной, 

фиксированной связи, голосовой, ШПД, кабельного ТВ, продажа 

телефонов и аксессуаров и проч.; 

 Фиксированная связь в Москве (дочернее предприятие 

МГТС); 

 «Украина» - услуги связи на Украине; 
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 «МТС-банк» - финансовые услуги; 

Запасы компании сформированы в 2018 г. основном 

телефонами, аксессуарами и сим-картами (81% и 6% 

соответственно). 

 Дебиторская задолженность компании в 2018 г. 

сформирована в основном долгами от продажи телефонов в кредит 

и дебиторской задолженностью абонентов (38 и 36% соответственно). 

В целом рассмотренные показатели дают противоречивую 

оценку. Так, довольно стабильная маржа компании, сохраняющаяся 

на уровне 11-12% на протяжении 2015-2017 гг., резко снизилась в 2018 г. 

за счет столь же резкого падения прибыли. Из отчетности следует, что 

такое сильное снижение маржи связано с убытками по 

прекращенной деятельности.  

 Другим негативным моментом является стагнация 

объема продаж (в 2016/17 гг.) темпы роста выручки, пересчитанные на 

инфляцию, снижались, и только в 2018 г. показали рост. В 2017 г. это 

происходило на фоне роста рынка связи на 3,8%, а в 2018 г. – на 5% [3] 

(это очень хорошие показатели для такого зрелого рынка). Таким 

образом, ПАО «МТС» потеряло часть своей доли рынка.  

 

Таблица 1 - Показатели рыночной деятельности ПАО «МТС»  

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Выручка, млн руб. 426 639 435 692 442 911 480 293 

Темп прироста выручки, %  2,12 1,66 8,44 

Справочно: темп инфляции, %  5,38 2,52 4,3 

Реальный темп прироста 

выручки,   (3,1) (0,8) 3,97 

Рентабельность продаж, % 11,11 11,12 12,78 1,63 

Период оборота запасов 

готовой продукции (с учетом 

товаров отгруженных), дни  12,08 10,02 10,89 

Коммерческие, (рекламные и 

маркетинговые) расходы, %  2,32 2,07 2,18 

Удельный вес всех расходов в 

выручке,% 20,47 21,59 21,49 18,31 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни  31,45 30,32 30,51 

К оборачиваемости кредит 

задолж, дни  42,75 37,46 39,27 

Нетто-позиция организации по 

авансам (авансы выданные - 

авансы полученные), тыс руб. 574 (812) 1 197 1 429 

Нетто-кредитная позиция 

организации (дебиторская 

покупателей - кредиторская 

перед поставщиками), млн руб -18 697 -8 281 -9 041 -13 996 

   

Позитивной тенденцией является также высокая OIBDA 

компании, определенная ею по сегментам деятельности – таблица 2. 
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Из таблицы видно, что операционная рентабельность 

компании достаточно высока и имеет тенденцию к росту, особенно 

по «Украине» (кроме облачного Ритейла). 

Другие позитивные тенденции: компания хорошо контролирует 

свои расходы: расходы на продвижение продукции (коммерческие и 

маркетинговые) составляют около 2% от выручки, а общие расходы – 

на уровне 18-21%.  

Срок оборота дебиторской задолженности составляет около 

30 дней, в то время как кредиторской – около 39, что положительно 

характеризует возможности управления компании своим оборотным 

капиталом (платежи возвращаются в среднем быстрее, чем по своим 

долгам расплачивается сама компания). Таким образом, компания 

сумела получить выгодные для себя условия расчета с контрагентами. 

 

Таблица 2 - Операционная рентабельность компании  

ПАО «МТС»  

 

ЕГДС (единицы, 

генерирующие 

денежные средства) 

31 декабря 2017 г. 
31 декабря 2018 

г. 

Россия 

конвергентная 

42,4%-42,9% 38,0%-39,1% 

Армения 45,0%-47,4% 40,2%-41,2% 

Фиксированная 

связь в Москве 

56,0%-59,2% 41,0%-48,5% 

Украина 50,0%-51,6% 31,4%-40,6% 

Энвижн Чехия 4,9%-5,5% 4,2% 

Облачный ритейл отрицательный - 

   

Немного упала продолжительность оборота запасов (с 12 до 

11 дней). В целом это очень короткий срок. Основную долю запасов 

представляют собой телефоны и аксессуары, на 2-м месте – сим-

карты и карты предоплаты. И то, и другое довольно быстро продается, 

тем более через крупнейшую собственную розничную сеть (МТС на 1-

м месте среди 3-ки по количеству салонов – более 5 800 точек 

продажи, в т.ч. франчайзинговых). 

Вторым направлением анализа стала факторная модель 

рентабельности собственного капитала по модели Дюпон (рисунок 

1), которая включает основные факторы рыночной, операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности.  

Из схемы (рисунок 1) видно, что воздействовать на 

рентабельность собственного капитала можно, влияя на разные 

группы факторов: 

 Через операционную деятельность (рентабельность 

продаж); 

 Через инвестиционную деятельность (оборачиваемость 

активов); 

 Через финансовую деятельность (меняя структуру 

капитала). 

Если представить это в виде процесса, то началом его будет 

вложение капитала собственниками, на этот капитал приобретаются 
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активы, осуществляется производственная деятельность, получается 

прибыль, часть которой вновь инвестируется в бизнес.  

Рисунок 1 – Факторы модели Дюпон 

 

Высокая маржа (рентабельность продаж) обычно характерна 

для компаний, работающих в премиум-сегментах; зачастую для 

высокой маржи характерен небольшой уровень продаж.  

Такой фактор, как мультипликатор собственного капитала, 

может повысить рентабельность собственного капитала, либо за счет 

следующих вариантов [1]: 

 Более низкой стоимости привлечения средств 

компанией, чем рентабельность активов; 

 Внеоборотные активы компании, которые формируют 

собственный капитал, должны иметь небольшой удельный вес. 

Рассмотрим полученные результаты применительно к 

компании ПАО «МТС». Для этого сведем их в таблицу, приведенную 

ниже (таблица 3).  

  

Рентабель
ность 

собственного 
капитала

Мультипликатор 
собственного 

капитала

Авансированный 
капитал (Заемный и 

Собственный)

Собственный 
капитал

Оборачиваем
ость активов

S/A

Активы

Выручка

Рентабельнос
ть продаж, 

ROS

Выручка 
(продажи)

Чистая 
прибыль
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Таблица 3 - Факторный анализ собственного  

капитала по методике Дюпона  

 

Показатели 

Предыд 

год 

(2017) 

Отчетный 

год 

(2018) 

Влияние 

факторов, 

пункты 

Влияние 

факторов, 

% 

Мультипликатор 

собственного 

капитала 4,44 11,81 75,71 376,20 

Коэфф-т 

оборачиваемости 

активов 0,80 0,52 -15,84 -78,70 

Чистая 

рентабельность 

продаж, % 12,78 1,63 -39,75 -197,50 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 45,56 10,10 20,13 100,00 

 

Рентабельность собственного капитала компании, как следует 

из таблицы, резко снизилась (с 45,56% до 10,10%). Это снижение 

предопределило 2 фактора: снижение маржи – с 12,78% до 1,63% и 

снижение оборачиваемости активов - с 0,80 до 0,52 (из-за финансовой 

активности), а также резкий рост мультипликатора собственного 

капитала с 4,44 до 11,81. 

Рассмотрим их влияние более подробно: рентабельность 

продаж резко упала из-за столь же резкого снижения прибыли 

компании в 2018 г. (вследствие списания в этом году убытка по 

прекращенной деятельности). Рынок телекомов может быть 

охарактеризован как олигополистический (на нем действуют 4 

основных игрока федерального уровня) и более мелкие 

региональные. При таком раскладе маржа не может быть слишком 

высокой, скорее она будет небольшой. В реальной жизни это 

отражается в «ценовых войнах», которые компании ведут между собой 

(явный их признак – новая волна, связанная с появлением на рынке 

«безлимитных» тарифов – и как вариант передела рынка, и как способ 

повысить среднюю доходность с одного абонента). 

Оборачиваемость активов замедлилась из-за резкого роста в 

их составе долгосрочного долга, представленного обязательствами по 

аренде (в активе - право пользования, просроченная дебиторская 

задолженность и проч.). К обязательствам по аренде относятся 

площадки под размещение сетевого оборудования и базовых 

станций, административные и офисы продаж, транспорт.  

Высокая рентабельность активов, которая могла бы «помочь» 

поднять рентабельность собственного капитала, также упала в 2018 г. 

за счет резкого падения чистой прибыли и роста активов. Она 

снизилась с 10,27% до 0,86% (в 2017/18 гг.). считается позитивным 

признаком превышение рентабельности активов стоимости займов 

компании. Для справки: стоимость облигационных займов колеблется 

в пределах 5-9%, а стоимость рублевых кредитов – 7,5-8,65%, т.е. это 

условие превышения, хоть и незначительного, соблюдалось до 2018 г.  
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Резкий рост мультипликатора связан не только с этим 

моментом – скачком долгосрочного долга, но и снижением величины 

собственного капитала компании. Негативная динамика показателя 

рентабельности собственного капитала показывает на сложности 

компании в создании стоимости. Показатели эффективности, 

рассмотренные в совокупности, демонстрируют худшее сочетание 

при снижении динамики эффективности и росте рискованности. 

Проведенный анализ деятельности компании позволяет 

сделать ряд выводов: 

 Необходимо добиться роста оборачиваемости 

активов. Для этого стоит использовать уже имеющиеся, не увеличивая 

затраты на ввод новых; 

 Резкий рост выручки при столь высокой конкуренции в 

отрасли (наличие «ценовых войн») представляется маловероятным. В 

ближайшее время компания выходит на новые для себя смежные 

рынки облачных сервисов, интернета вещей, емкость которых 

достаточно велика. Новые бизнесы на первых порах могут не 

генерировать положительные денежные потоки, хотя некоторый шанс 

для роста выручки есть; 

 Компания ведет грамотную платежную политику, имея 

превышение срока оборота кредиторской задолженности в днях над 

дебиторской; 

 Компания достаточно хорошо контролирует уровень 

расходов (они довольно стабильны); 

В качестве общей тенденции для мобильных операторов 

можно обозначить следующие: 

 Главное направление их корпоративной стратегии – 

трансформация из собственно мобильной в ИТ-компанию, 

предлагающую огромное разнообразие услуг: облачные решения 

(телефония, проведение платежей), дистанционные сервисы 

(образование, медицина), аутсорсинг, интернет вещей («умный 

город», «умный дом» и др.). это позволит значительно расширить рынок 

и предложить дифференцированную продукцию; 

 Бизнес-стратегия компаний (как конкурировать на 

рынках) будет все же связана со снижением издержек и цен, 

поскольку указанные выше направления развивает вся главная 

«четверка» федеральных операторов. Возможен выход на рынки новых 

игроков, в т.ч. виртуальных операторов и в потенциале – их слияние.  
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KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE LARGEST RUSSIAN COMPANIES 

(ON THE EXAMPLE OF PJSC "MTS») 

 

 

The groups of indicators that characterize the company's activities 

are considered: market activity; operational indicators; return on equity. 

The indicators give a contradictory assessment: stagnation in sales, 

declining margins, and a small increase in revenue in the last year (the 

company lost part of the market). At the same time, high turnover rates, 

favorable payment policy for the company, high profitability indicators for 

business segments. Factor analysis attributed the decline in equity to a drop 

in asset turnover and return on sales; a drop in profits and an increase in 

long-term debt; a decline in the company's equity. The decline in 

operational efficiency was combined with an increase in the risk of 

financial leverage. 

 

Keywords: market position, operating performance, revenue, 

profit, profitability, Dupont model, telecommunications. 

 

 

Баклановская Дарья Игоревна, 2021 
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В статье предложено развитие моделей адаптивного 

прогнозирования на примере модели Брауна. Предложено заменить 

параметр этой модели (коэффициент адаптации) с константы на 

переменную. Предложенная модель апробирована на данных о 

динамике средней начисленной зарплаты по РФ за 2002-2019гг с 

прогнозом по 2028г. 

 

Ключевые слова: модель, адаптивное прогнозирование, 

модель ААА, модель Брауна, параметр модели, тренд, прогноз, 

средняя номинальная зарплата. 

 

***** 

 

Постановка задачи. Под моделями адаптивного 

прогнозирования понимаются статические модели, в которых 

константные параметры заменены на алгоритмически 

изменяющиеся параметры. Чаще всего алгоритм изменения 

параметров строится по формуле экспоненциального сглаживания. 

В простейшем случае имеем ряд последовательно усложняющихся 

моделей (таблица 1), где компоненты суммируются, т.е. являются 

аддитивными («А»):  

 

Таблица 1 – Адаптивные модели линии «А» 

 

Название Содержание Формула 

Модель Брауна 

(А=a) 

Модель (среднего) 

уровня 

Ŷt = at−k 
a1 = Y1 

at = αYt + (1 − α)at−1 

Модель Хольта 

(АА=a+b) 

Модель изменения 

уровня ([линейный] 

тренд) 

Ŷt = at−k + bt−k 
b1 = 0 

bt = β(at − at−1) + (1
− β)bt−1 

Модель Тейла-

Вейджа  

(ААА=a+b+K) 

Модель тренда и 

[аддитивной] 

сезонности 

Ŷt = at−k + bt−k + Kt−k 
K1 …Kn = 0 

Kt = γ(Yt − at) + (1 − γ)Kt−n 

 

где:  Ŷt – модельное значение в момент t; 

k – период упреждения модели; 

at−k – [адаптивный средний] уровень [ряда] k периодов назад; 

https://www.teacode.com/online/udc/51/519.23.html
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a1 = Y1  – первый уровень равен первому значению ряда 

(умолчание); 

α, β, γ – коэффициенты адаптации уровней, приростов и цикла; 

bt−k – [адаптивный средний] прирост [ряда] k периодов назад;  

b1 = 0 – первый прирост равен 0 (умолчание); 

Kt−k – [адапт., средний] коэффициент сезонности k периодов 

назад; 

n – период цикла в ряду; 

K1 …Kn = 0  – коэф.сезонности первого цикла нулевые 

(умолчание). 

Т.о., константные параметры модели [линейного тренда и 

аддитивной сезонности] 

Ŷt = a + b × t + {K}; (a, b, {K}) = const  

в модели адаптивного прогнозирования стали переменными, 

зависящими от параметров α, β, γ 

Ŷt = at−k(α) + bt−k(β) + Kt−k(γ); (α, β, γ) = const  

Если расписать формулу выше подробнее, можно наглядно 

показать некоторые направления возможного развития модели 

(рисунок 1): 

1) Коэффициенты адаптации можно преобразовать в 

константы, получив адаптивную модель второго порядка; 

2) В модель «ААА» можно добавить ещё слагаемые, 

моделируя [адаптивный] полиномиальный тренд разных порядков с 

несколькими волнами сезонности (адаптивный аналог рядов Фурье); 

3) Для прогнозирования можно осуществлять сдвиг 

компонент модели не на общий период упреждения k, а каждую 

компоненту сдвигать по-разному. 

Ŷt = at−k(α) + bt−k(β) + ⋯+ K1
t−k(γ1) + K2

t−k(γ2) + ⋯  

 среднее циклическая волна №1 

линейный тренд циклическая волна №2 полиномиальный тренд 

… степени 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления возможного развития модели 

аддитивного прогнозирования 

 

Далее будет рассмотрено только первое направление – 

адаптация второго порядка. 

Теоретическая основа модели. 
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Как было сказано выше, адаптивные модели [первого порядка] 

получаются из статических моделей заменой [постоянных] 

параметров на переменные, рассчитываемые на основе новых 

параметров. Новые параметры (коэффициенты адаптации 
(α, β, γ, … ) = const ) также можно адаптировать, заменив на 

переменные. Таким образом будет получена адаптивная модель 

второго порядка.  

Вообще говоря, для замены параметра (α, … ) на переменную 
(αt, … ) можно использовать любые подходы (формулы), в т.ч.: 

- тренды   αt = f(t); 

- алгоритм экспоненциального сглаживания 

αt = ℵ(текущая оценка α)t + (1 − ℵ)αt−1 , 

где: 

ℵ - коэффициент адаптации второго порядка. 

- любые другие алгоритмы. 

Т.к. содержательная интерпретация текущей оценки 

коэффициента адаптации [первого порядка] пока [автору] не ясна, а 

значит нет здравого основания для вывода формулы, в данной статье 

будет рассмотрен первый вариант (тренд). 

Т.к. в формуле экспоненциального сглаживания 

коэффициент адаптации (α, … )  интерпретируется как «доверие к 

новому в процессе обучения», а с возрастом [человека] критичность 

восприятия возрастает (адаптация падает), то снижение 

коэффициента адаптации (α, … ) со временем можно трактовать как 

«старение системы», а рост – как «омолаживание системы». 

Соответственно, для выявления направления изменения достаточно 

простейших трендов: линейного, экспоненциального. 

Т.о. далее предлагается построить [простейшую адаптивную] 

модель Брауна второго порядка, заменив в [обычной] модели Брауна 

[первого порядка] постоянный коэффициент адаптации его 

линейным трендом (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Модель Брауна порядков 1 и 2 

 

Адаптация порядка 1 Адаптация порядка 2 

Ŷt = at−k 
a1 = Y1 

at = αYt + (1 − α)at−1 
α = const 

Ŷt = at−k 
a1 = Y1 

at = αtYt + (1 − αt)at−1 
αt = α0 + ∆α × t 
(α0, ∆α) = const 

 

Пример модели. 

В качестве примера рассмотрена годовая динамика средней 

номинальной зарплаты в РФ с 2002 по 2019г [1] и сделан прогноз по 

2028г. В исходных данных был выделен линейный тренд, для оставшейся 

ошибки построена модель Брауна. Для каждого периода упреждения 

k ∈ [2; 9] были подобраны оптимальные значения α, минимизирующие 

удельные суммы квадратов ошибок (сумма квадратов, делённая на 

длину базы модели) – таблица 3. 
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Таблица 3 – Показатели модели Брауна  

для динамики средней зарплаты  

 

упреждение 

k 
альфа 

Удельная 

сумма 

квадратов ERR 

Примечание 

2 1,185 2 314 979   

3 0,656 2 700 941  Интерпретируемые 

альфы 4 0,721 2 487 400  

5 1,087 1 671 325   

6 1,505 1 422 178  
Формальный 

оптимум 

7 1,499 3 188 793   

8 1,357 4 232 299   

 

По данным таблицы видно расхождение формально 

оптимального (k=6) и интерпретируемого α ∈ [0; 1]  решений. Вид 

расчётной таблицы в MS Excel для формального оптимума приведён 

на рисунке 2, графики модели зарплаты (тренд + модель Брауна по 

ошибкам тренда) для k=4 и k=6 приведены на рисунках 3-4. 

 

 
Рисунок 2 – Таблица модели Брауна (𝑘 = 6; 𝛼 = 1,505) 

 средней зарплаты 
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Рисунок 3 – График модели Брауна (𝑘 = 6;𝛼 = 1,505) 

средней зарплаты 

 
 

Рисунок 4 – График модели Брауна (𝑘 = 4;𝛼 = 0,721) 

средней зарплаты 

 

По рисункам 3-4 можно заключить: 

- (в данном случае) поправка к трендовой модели не слишком 

велика; 

- формально лучшая модель (рисунок 3) прогнозирует 

излишне сильные колебания; 

- по интерпретируемой модели (рисунок 4), отклонение от 

тренда на 72,1% определяется отклонением бывшим 4 года назад. 

 

Аналогичным образом по тем же данным построим 

адаптивную модель второго порядка. Оптимальные параметры (α0, ∆α) 
для каждого периода упреждения k ∈ [2; 9] сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Показатели модели Брауна 

 второго порядка для зарплаты  

 

упреждение 

k 

нач.альфа 
α0 

прирост 

альфы ∆α 

Удельная сумма 

квадратов ERR 

2 2,205 -0,166 1 711 598  

3 1,799 -0,129 2 221 600  

4 2,061 -0,142 2 172 013  

5 1,355 -0,041 1 641 526  

6 1,842 -0,049 1 372 676  

7 1,762 -0,053 3 159 702  

8 2,770 -0,405 2 575 562  

9 2,458 -0,339 3 142 722  

 

Вид расчётной таблицы в MS Excel для оптимальной модели (k =
6; α0 = 1,842; ∆α = −0,049 ) приведён на рисунке 5, график модели 

зарплаты – на рисунке 6. 

По полученным результатам можно сказать: 

- адаптация второго порядка формально точнее; 

- визуально (в данном случае) прогнозы не сильно разнятся; 

- приросты альф всегда отрицательны, т.е. происходит 

«старение ситуации с зарплатой», что можно трактовать как 

стагнацию зарплаты (чем дальше, тем больше зарплата определяется 

очень отдалёнными значениями). 

 

 
 

Рисунок 5 – Таблица адаптации второго порядка модели 

Брауна (𝑘 = 6; 𝛼0 = 1,842; ∆𝛼 = −0,049) 
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Рисунок 6 – График адаптации второго порядка модели 

Брауна (𝑘 = 6; 𝛼0 = 1,842; ∆𝛼 = −0,049) 

 

В-общем, адаптация второго порядка точнее, даёт 

дополнительную интерпретацию при несильном возрастании 

сложности, что оправдывает использование этой модели. 

Недостатки модели. 

Можно выделить: 

1. Для каждого периода упреждения приходится решать 

нелинейную задачу оптимизации, что достаточно трудоёмко; 

2. Не всегда формально оптимальное решение даёт 

правдоподобный прогноз.  
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SECOND-ORDER ADAPTIVE MODELS 

 

The article suggests the development of adaptive forecasting 

models on the example of the Brown model. It is proposed to replace the 

parameter of this model (the adaptation coefficient) from a constant to a 

variable. The proposed model is tested on the data on the dynamics of the 

average accrued salary in the Russian Federation for 2002-2019 with a 

forecast for 2028. 
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В статье представлено исследование, связанное с 

применением инновационных технологий в управлении гостиничных 

организаций. Рассмотрена эффективность применения в 

гостиничном бизнесе таких инновационных технологий как 

программные комплексы TRITON, Bartech, которые позволяют не 

только оптимизировать работу гостиничных организаций, но также и 

оказывают позитивное влияние на финансово-экономическую 

деятельность, соответственно, и на результирующие эффекты в 

управлении доходами. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, гостиничные 

организации, программные комплексы, мобильные технологии, 

эффективность, оптимизация, экономия, интерфейс. 

 

***** 

 

Современная модель экономики в настоящее время диктует 

необходимость осуществления инновационной деятельности в 

большинстве сфер человеческой деятельности. Высокий уровень 

инновационной активности организаций является необходимым 

условием максимального удовлетворения потребителей при 

минимальных издержках, высокого уровня конкурентоспособности и 

устойчивых темпов экономического развития. Данная парадигма 

актуализирует ряд теоретических и практических вопросов в области 

управления инновационной деятельностью на различных уровнях. 

На сегодняшний день гостиничный бизнес рассматривают не 

только как самостоятельную, сложную и относительно обособленную 

социально-экономическую систему, но и как один из крупнейших и 

наиболее быстро развивающихся секторов экономики. Традиционно 

для гостиничных организаций России характерна недостаточная 

развитость инновационных, рекреационных, финансовых, 

административно-управленческих и кадровых возможностей. В 

совокупности это формирует ряд сдерживающих факторов для 

развития предприятий и организаций на инновационной основе: 

неэффективная инновационная деятельность, высокий уровень риска 

инновационных проектов, дефицит квалифицированных 
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управленческих кадров, использование устаревшего инструментария 

управления инновационной активностью [1]. 

Современные гости отеля взыскательны, разборчивы и 

требовательны. Для качественного обслуживания таких искушенных 

гостей требуется особый подход, выходящий за рамки традиционных 

технологий индустрии гостеприимства, требующий инновационных 

технологий и инструментов их реализации. В роли действенных 

рычагов управления прибылью и лояльностью клиентов в настоящее 

время выступают ужесточение стандартов сервиса, индивидуальный 

подход, гарантия высочайшего качества предоставляемых товаров и 

услуг [2].  

Инновационные технологии в гостиничном бизнесе это приемы 

и методы организации административной, управленческой, 

маркетинговой, информационной, технологической и других видов 

деятельности, способствующих формированию нововведений, 

реализацию новшеств, приводящих к качественным изменениям в 

основных бизнес-процессах гостиничных предприятий [3]. К 

инновационным технологиям можно отнести мобильные технологии, 

виртуальные офисы отелей, дистрибьюция в электронных системах 

бронирования и продаж, продвинутый гостиничный провайдинг, 

подключение к системам продвижения на мировые рынки через 

интернет-каналы, электронные системы управления лояльности 

клиентов, которые, по сути дела, создали новую ситуацию на мировом 

рынке. 

К числу инновационных технологий в управлении предприятий 

гостиничного бизнеса можно отнести применение программных 

комплексов, которые значительно усиливают результирующие 

эффекты применения инновационных технологий.  

К числу таких программных комплексов можно отнести TRITON, 

который, в настоящее время позволяет обеспечить организацию 

сервиса и обслуживания гостей в соответствии со стандартами 

методики «шести сигм» [4]. 

Применение комплекса TRITON в гостиничном бизнесе дает 

возможность управления всеми запросами и жалобами гостей 

отелей на основе соответствующих заявок, исполнение которых в разы 

быстрее, чем в обычных условиях. Сообщения гостей поддерживаются 

в данном программном комплексе посредством практически любых 

гаджетов. 

Например, информация о заявках от гостей, проживающих на 

клубном этаже, может поступать сразу напрямую к менеджеру 

клубного этажа.  

Удобные отчеты системы могут оптимизировать операционные 

процессы, поскольку комплекс формирует довольно удобную 

систему отчетов, а также программирует их доставку посредством 

электронной почты.  

Так же, как и остальные предложенные к внедрению 

программы, TRITON может быть интегрирован с гостиничной PMS 

OPERA.К примеру, TRITON возможно настроить таким образом, чтобы 

руководитель службы приема и размещения получал информацию о 

заселении любого гостя, имеющего уровень VIP не ниже 3, и при этом 

Генеральный управляющий оповещался о въезде гостей с уровнем VIP 

не ниже 5 [5].  
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Ежемесячная плата за данную систему составляет в среднем 

7000 рублей. Средства на использования программы планируется 

получить благодаря сокращению штата телефонных операторов с 5 

до 4 человек.  

Эффективность данного предложения отображена в таблице 

1. 

Одним из аспектов оснащения номера в гостинице, который 

заслуживает особого внимания с точки зрения прибыльности и 

удовлетворенности гостей, является мини-бар.  

В целях оптимизация работы службы мини-баров предлагается 

установить первую компьютеризированную систему управления 

мини-барами в номерах - Bartech Automatic System, которая 

полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к мини-

барам. 

 

Таблица 1 - Расчет эффективности мероприятий  

по оптимизации расходов на оплату труда службы 

размещения на основе применения системы TRITON 

 

Текущие ежемесячные затраты на оплату 

труда отдела телефонных операторов, руб. 
80000 

Планируемые ежемесячные затраты на оплату 

труда отдела телефонных операторов 

(включая затраты на программу TRITON), руб. 

71000 

Экономия ежемесячного фонда оплаты труда 

отдела телефонных операторов, руб. 
9000 

Экономия на ФОТе службы размещения, %. 1,8% 

Экономия на оплате труда персонала 

гостиницы, %. 
0,1% 

 

Bartech дает возможность иметь самую точную информацию 

в реальном режиме относительно имеющихся запасов, цен на 

продукты питания и их сроки пригодного использования. 

Таким образом, Bartech представляет собой 

автоматизированную система управления мини-барами, у которых 

передняя дверца полностью прозрачна, что позволяет гостям отеля 

притягивать свой взгляд к имеющимся продуктам и напиткам, вызывать 

желание их попробовать. 

Кроме всего прочего, появляется возможность производить 

выписку очень быстро, это тоже значительное преимущество, которое 

по достоинству могут оценить гости отеля.  

Bartech может четко организовать разнообразные 

маркетинговые программы. К примеру, Вы можете презентовать 

каждому гостю VIP-этажа бесплатно бутылку вина или организовать 

специальную программу, когда всем участникам конференции 

будет выдаваться минеральная вода бесплатно.  

Bartech позволяет автоматически вносить записи в режиме 

реального времени всех складских изменений, что полностью 

исключит возможность порчи, возникновения разногласий, запоздалое 

принятие на склад, а также позволит своевременно устанавливать 

скидки. Компьютеризированная система контроля за истечением 
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срока годности позволяет, к примеру, устраивать распродажи 

продуктов, значительно снижая потери. 

Гибкость системы Bartech позволяет предлагать 

разнообразный выбор для различных типов номеров и в зависимости 

от предпочтений гостей. 

Процессинговый центр - это мозг мини-баров Bartech. Он получает 

результаты о наполненности мини баров 24 часа в сутки. Данные могут 

передаваться между Bartech и процессинговым центром даже без 

внутрикомнатной фиксированной разводки. Интерфейс с системой 

управления гостиницей (PMS) позволит удаленно иметь информацию 

о том, открыт или закрыт минибар вне зависимости от того, находятся 

ли гость в номере или нет. Стоимость потребленных товаров попадает 

в личный счет гостя в режиме реального времени. 

Bartech разработал стандартный интерфейс-протокол, 

который может быть модифицирован под требования почти любой 

современной PMS системы, возможность контроля открытия/закрытия 

с Front Desk, прямое списание расходов на счет гостя, статус 

состояния номера с Front Desk и т.д. 

Bartech это больше, чем просто мини-бар. Его расширенные 

возможности и дополнительные модули могут функционировать как 

полноценная автоматизированная интеллектуальная система 

управления. Гибкость Bartech позволяет настроить систему под 

требования отеля, сократить затраты на электроэнергию, повысить 

доходность и обеспечить безопасность.  

Ежемесячная плата составляет 15 000 рублей. 

Один работник персонала способен обслуживать до 400 

номеров. В связи с этим предлагается сократить штат сотрудников 

мини-бара более, чем вполовину: с 8 до 3, что отражено в таблице 2. 

Стоимость одного мини-бара компании Bartech вместе с 

установкой составляет 350$ или 17500 руб. Стоимость обустройства 

ими, например 286 номеров гостиницы составит 5005000 руб. 

Практика показывает, что средний срок окупаемости мини-баров 

компании Bartech составляет 6-9 месяцев. Учитывая ежемесячную 

экономию зарплатного фонда службы мини-баров гостиницы в 

размере 65000 руб., ежегодная экономия составит 780000 руб., что 

позволит сократить срок окупаемости до 3-6 месяцев. 

 

Таблица 2 - Расчет эффективности мероприятий  

по оптимизации расходов на оплату труда службы мини-

баров на основе применения Bartech Automatic System  

 

Текущие ежемесячные затраты на оплату труда 

службы мини-баров, руб. 

12000

0 

Планируемые ежемесячные затраты на оплату 

труда службы мини-баров (включая затраты на 

программу Bartech), руб. 

55000 

Экономия ежемесячного фонда оплаты труда 

службы мини-баров, руб. 

65000 

Экономия фонда оплаты труда отдела питания, %. 2,2% 

Экономия оплаты труда персонала гостиницы, %. 0,7% 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе и соответствующие инструменты позволяют не только 

оптимизировать работу структурных подразделений гостиницы, но 

также и оказывают позитивное влияние на финансово-экономическую 

деятельность, а результирующие эффекты во взаимосвязи с 

инновационной устойчивостью и развитием инновационного 

потенциала позволят значительно оптимизировать процессы 

управления доходами. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HOTEL MANAGEMENT 

 

The article presents a study related to the application of innovative 

technologies in the management of hotel organizations. The efficiency of 

application of such innovative technologies as TRITON, Bartech software 

complexes, which allow not only to optimize the work of hotel 

organizations, but also have a positive impact on financial and economic 

activities, respectively, and the resulting effects in income management, 

was considered. 
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В статье на основе рассмотрения теории «длинных волн» 

Н.Д.Кондратьева и современных инновационных теорий 

экономического развития обоснован тезис о максимальной 

благоприятности текущего периода экономического развития для 

внедрения потока инноваций шестого технологического уклада и 

осуществления экономического рывка на их основе. 

 

Ключевые слова: экономическая стагнация, теория «длинных 

волн», большие циклы экономической конъюнктуры, инновационные 

теории экономического развития, технологические уклады, 

инновации. 

 

***** 

 

И мировая экономика, и российская экономика в настоящее 

время, как известно, находятся в состоянии стагнации. В частности, 

темпы роста российской экономики в период с 2010 по 2020 гг. 

составили в среднем 1,3% (рассчитано нами по данным Федеральной 

службы государственной статистики - 6). Когда снова начнется 

экономический подъем, и экономика выйдет на траекторию 

устойчивого экономического роста – вопрос актуальный и 

животрепещущий. Достойный и убедительный ответ на него можно 

найти, обратившись к знаменитой теории «длинных волн» Н.Д. 

Кондратьева и инновационным теориям экономического развития, 

разработанными рядом ученых во второй половине ХХ и ХХI вв.  

Всемирно известный русский ученый Н.Д. Кондратьев на 

основе проведенных им обширных статистических исследований 

выявил наличие длинных периодов подъема и спада в развитии 

экономики и тем самым внес свой неоценимый вклад в 

исследование цикличности экономического развития. Цикл волн 

экономической конъюнктуры, выявленных Кондратьевым, длится около 

50 лет – это и есть так называемые «длинные» волны. Конъюнктурные 

циклы, по мнению Кондратьева, носят всеобщий характер и 

рассматриваются как следующие друг за другом нарушение и 

восстановление экономического равновесия. 

Кондратьев пришел к выводу: повышательной волне каждого 

большого цикла предшествуют существенные экономические и 
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технологические трансформации, которые проявляются в потоке 

значимых научных открытий, технических изобретений, инноваций в 

сфере производства и торговли. Он также предположил, что 

зарождение повышательной волны большого цикла обусловлено 

накоплением на стадии экономической депрессии капитала в 

объемах, необходимых для осуществления последующего 

экономического рывка. Инновации воспринимаются экономикой не 

всегда, а только в определенные периоды ее развития и приносят 

ощутимую отдачу через определенный промежуток времени.  

Другой известный экономист ХХ века Й. Шумпетер развил и 

дополнил учение Кондратьева инновационной теорией длинных волн. 

Шумпеттер утверждал, что именно инновации вызывают к жизни 

длинные циклы предпринимательской активности. Когда инновации 

активно внедряются в существующую производственную и 

экономическую структуру, возникает «вихрь созидательного 

разрушения». Он нарушает равновесие прежней экономической 

системы, вызывает уход с рынка устаревших технологий и отживших 

организационных структур, приводит к появлению новых отраслей и 

товаров, в результате чего и происходит скачкообразный рост 

экономики и благосостояния. Таким образом, инновации выступают в 

роли локомотива экономического развития, многократно повышая его 

эффективность.  

Как ни странно, но именно в периоды депрессии экономика 

наиболее восприимчива к инновациям. Депрессия вынуждает искать 

возможности для выживания, а инновационная активность может их 

предоставить. Впервые этот факт установил немецкий исследователь 

Г. Менш и назвал его «триггерным эффектом депрессии» [1]. 

А вот американский исследователь К. Фридмен утверждал, что 

активное проникновение инноваций на рынок происходит в стадии 

экономического оживления. И, наконец, японский ученый М. Хироока, 

обработав огромный объем эмпирических данных, пришел к выводу, 

что время запуска инновационного процесса занимает значительный 

период, охватывающий фазу депрессии и частично фазу оживления, 

а максимальное насыщение рынка инновационными продуктами 

происходит на пике цикла Кондратьева [1].  

Отсюда следует важный практический вывод: успех 

государственной инновационной политики зависит от способности 

правительства предвидеть и активно содействовать инновационному 

процессу в периоды депрессии и оживления, когда имеет место 

синергетический эффект их усиления. Напротив, если поддержка 

правительства осуществляется с запозданием, эффективность 

инноваций значительно снижается.  
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Рисунок 1 - Длинные волны Кондратьева и потоки инноваций 

 

На рисунке показаны четвертый и пятый циклы Кондратьева. 

Базисными инновациями четвертого цикла стали эпохальные 

достижения третьей научно-технической революции: атомная 

энергетика; квантовая электроника и лазерные технологии; 

электронные вычислительные машины и автоматизация производства; 

спутниковая связь и телевидение. В тот же период происходило бурное 

развитие автомобиле- и авиастроения. Четвертый технологический 

уклад привел к рекордным за всю историю человечества темпам 

мирового экономического роста 4,9% в период с 1950 по 1973 гг. Фаза 

депрессии четвертого цикла заняла период с 1973 по 1982 гг. Затем 

началось оживление, и стартовал нынешний пятый цикл Кондратьева. 

При переходе от четвертого к пятому циклу объем мирового 

производства упал почти на 11%. [1] 

Ядром пятого технологического уклада стали 

микроэлектроника, персональные компьютеры, информатика и 

биотехнологии. Эффективность пятого технологического уклада, 

основанного на эпохальных инновациях предыдущего цикла, 

естественно, оказалась ниже. Однако и в его рамках повышательная 

волна привела к росту глобальной экономики - в период с 1983 по 2008 

гг. средние темпы роста мировой экономики составили 3,4% 

(рассчитано нами на основе источника 2). 

Ядром шестого технологического уклада, вероятнее всего, 

будут компьютерные технологии и нанотехнологии, биотехнологии и 

генная инженерия, мультимедиа, включая глобальные 

интеллектуальные информационные сети, сверхпроводники и 

экологически чистая энергетика. М. Хироока, пользуясь 

разработанной им же инновационной парадигмой, выстроил и 

детально проанализировал траектории развития указанных 

технологий, а также траектории их разработки, и установил, что все 

они находятся на пороге коммерциализации [1].  

Российский ученый Ю. В. Яковец полагает, что экономический 

кризис 2008–2009 гг. ознаменовал переход от повышательной стадии 

пятого Кондратьевского цикла к понижательной, предвещая новые 

кризисы и депрессию [4]. Действительно, мировая экономика сейчас 

находится в стадии мощной рецессии: нисходящая динамика 

Кондратьевского цикла усилилась экономическим кризисом, 
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связанным пандемией и ее последствиями. Отсюда следует 

парадоксальный, казалось бы, вывод: настоящий период является 

весьма благоприятным для освоения и внедрения фундаментальных 

технологических инноваций. 

Пока что Россия выглядит очень бледно в плане разработок и 

производства новой продукции, внедрения новых технологий: по всем 

показателям в этой сфере она многократно отстает и от развитых, и 

от новых индустриальных стран. Так, доля высокотехнологичных товаров 

в экспорте Китая составляет 37%, Индонезии – 47%, Малайзии – 72%, 

России – 5,6%. При том что показатели, связанные с инновационной 

активностью государства и бизнеса, за период 2000-2014 выросли в 2-

3 раза, их эффективность невысока [3], а отставание от передовых 

стран сохраняется, и очень существенное. 

Поэтому для России стоит задача: многократно увеличить 

государственные вложения в науку и новые технологии, 

предварительно определив наиболее перспективные среди них и 

разработав обоснованную стратегию их разработки и, что особенно 

важно, внедрения, а также поощрять инновационную активность 

бизнеса. И делать это нужно именно сейчас, в период, когда 

экономика наиболее восприимчива к инновациям и есть капитал для 

их финансирования. Анализ предыдущих волн технологических 

укладов позволяет сделать вывод, что те страны, которые сумели 

быстро отреагировать на зарождающиеся новые технологические 

тренды, за короткий промежуток времени сделали мощный 

экономический рывок и вышли на новый виток экономического 

развития, продемонстрировав «экономическое чудо». Примеры таких 

стран, осуществивших рывок в рамках четвертого и пятого 

технологических укладов, – Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай, 

Малайзия.  

Задача очень непростая, ведь Россия по причине «великих 

экспериментов» в области государственного и экономического 

устройства и их провалов, упустила возможность развития на волне 

пятого технологического уклада. Теперь важно не упустить очередной 

шанс, который дает нам текущая глобальная экономическая и 

технологическая конъюнктура. Необходимо, чтобы пандемия и ее 

негативные экономические последствия, а также нестабильная 

социальная и политическая обстановка настоящего времени не 

отодвинули снова на неопределенный срок вопросы инновационного 

развития российской экономики. И тогда у России появится шанс 

«оседлать» шестую технико-экономическую волну, сделать 

экономический рывок и осуществить долгожданную модернизацию 

нашей экономики. 
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Кризис, который предрекали экономисты весь 2019 год, 

пришёл в Россию в комплекте с коронавирусом, что, безусловно, 

только осложняет экономическую ситуацию в стране. В этот раз 

кризис будет отличаться от кризисов 2008 и 2014 и не в лучшую сторону. 

В статье рассмотрены причины кризиса 2020 года, его основные 

признаки и последствия для предпринимательства. 
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предпринимательство, маркетинг квотирования, причины кризиса, 

источники кризиса. 

 

***** 

 

Минувший 2020 год столкнул экономику страны с сочетанием 

трёх шоков. 

1. Серьёзное влияние на экономику стремительное 

падение цен на нефть, которое было вызвано сокращением 

всемирного спроса на углеводороды – все это произошло из-за 

введения карантинных мер, а также расторжением сделки с ОРЕС+ в 

марте 2020 года. Переполненные хранилища нефти и 

нефтепродуктов в свою очередь оказывают ещё большее давление на 

цены. 

2. Снижающийся спрос на товары широкого круга, 

производимые российскими предприятиями для экспорта из-за спада 

мировой экономики. Вследствие этого, данный шок проявляет себя в 

уменьшающихся объёмах поставки нефти, значительным 

сокращением добычи в рамках сделки ОРЕС+, природного газа и 

нефтепродуктов, вывозимых на экспорт, также в падении цен и 

уменьшении физического объема поставок других товаров экспорта 

России. 

3. Принятие карантинных мер, принятые властями 

большинства стран и Россией в том числе, вызвало мгновенное 

масштабное ограничение деятельности огромного количества 

компаний. 

Однако, даже изучив максимально подробно причины 
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экономического кризиса, невозможно предугадать правильные пути 

выхода из кризиса, так как любая кризисная ситуация сугубо 

индивидуальна и поэтому нет единственно верного «рецепта» по её 

преодолению. А вот обобщить основные шаги можно, даже нужно, с 

помощь которых можно предпринимательские структуры могут 

приблизить решение проблемы: 

1. Уделять повышенное внимание реализации концепции 

корпоративной ответственности в целях обеспечения устойчивости 

развития своего бизнеса. К примеру, правильное применение 

производственных отходов может решить ряд экономических задач, 

таких как расширение сырьевой базы экономики, увеличение 

объёмов выпуска продукции, снижение ее себестоимости и главное 

предотвратить загрязнение среды, решая тем самым и экологические 

задачи [2]. 

2. Устойчивым предприятиям необходимо внедрять новые 

инновации, уходить от небезопасных экологических технологий к 

более безопасным. 

3. Развивать человеческие ресурсы. 

4. Повышать производительность своих фирм, чтобы 

оставаться конкурентоспособными на рынке. 

Также Европейский совет по менторству и коучингу определил 

6 основных принципов, с помощью которых предпринимательские 

структуры смогут добиться устойчивости в своем развитии. 

1. Социальный диалог и благоприятные производственные 

отношения. Устойчивые предприятия принимают участие в 

социальном диалоге и создают благоприятные производственные 

отношения, среди которых ведение коллективных переговоров, 

проведение консультаций и т.д. 

2. Развитие человеческих ресурсов. Развитие 

человеческих ресурсов жизнеспособными предприятиями должно 

быть основано на социальном диалоге и участии работников в 

управлении предприятием. Устойчивые предприятия рассматривают 

квалифицированных работников в качестве основного источника 

конкурентных преимуществ, а также в качестве ценных активов 

предприятия и средств для изменения и развития. 

3. Создание благоприятных условий труда. Устойчивые 

предприятия предлагают своим сотрудникам безопасные условия 

труда, прозрачную систему мотивации, а также взаимовыгодную 

гибкую организацию работы. 

4. Производительность, заработная плата и общая выгода. 

Работники должны иметь возможность участвовать в обеспечении 

успеха предприятия (в первую очередь посредством повышения 

производительности труда) и получить справедливое вознаграждение 

за вклад в достижение экономических выгод предприятия. 

5. Реализация мероприятий в области корпоративной 

социальной и экологической ответственности. Устойчивые 

предприятия могут использовать корпоративную ответственность в 

дополнение к их стратегиям устойчивого развития. 

6. Справедливое корпоративное управление и ведение 

честной деловой практики. Хорошее управление и честные бизнес-

практики основаны на таких ценностях, как подотчетность, 

справедливость и прозрачность, уважение к верховенству права и 
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основополагающим принципам, и правам в сфере труда. 

Перечислим отличия предыдущих кризисов последних лет: 

1. Опыт, накопленный преодолениями таких 

турбулентностей и падение курса рубля уже не вгоняют в панику людей 

– такое переживалось не один раз. 

2. Однако отсутствие денежных накоплений у населения 

экономики привели к закредитованности и полному отсутствию 

«подушки безопасности». Стимулом для этого послужили стагнация, 

снижение реального дохода за последние годы, а также отказ снижать 

уровень жизни. 

3. После введения карантина, ограничивающих мер по 

предотвращению распространения вируса, которые привели к 

резкому снижению спроса на основные группы потребительских 

товаров (помимо продуктов питания), повсеместные переходы на 

дистанционный режим работы, упадок доходов и возрастание 

безработицы среди тех, что не может осуществлять свою деятельность 

онлайн. 

4. По мнению экспертов, кризис 2020 года будет 

структурным и останется с нами лет на 15, в отличии от предыдущих 

циклических кризисов. 

Однако любой кризис – это возможность, а возможности ведут 

к изменениям и улучшениям. Изменяются вводные параметры 

деятельности, следовательно, необходимо пересматривать стратегию 

и менять схему работы. Минимальная цель – остаться на той же 

позиции, а максимальная – перейти на уровень выше, что вполне 

осуществимо, ведь многие бизнесы разорились, а их ниши свободны. 

Снижение спроса, убытки в налоговом периоде, вынужденное 

сокращение персонала или расходов на ФОТ и возможный срыв 

обязательств по выплате налогов в бюджет – основные проблемы, с 

которыми пришлось столкнуться предпринимательским структурам в 

РФ. 

Опрос бизнесменов 81 субъекта России, который был 

проведен аппаратом Уполномоченного при президенте по защите 

прав предпринимателей Бориса Титова, выявил самые актуальные 

проблемы в период кризиса 2020 года. 

Одним из частных путей преодоления кризиса 

перепроизводства может стать рыночная (маркетинговая) концепция 

квотирования. Суть его реализации сводится к применению квот на 

производство товаров массового потребления по отношению к 

производственным предприятиям, квоты также должны быть 

применены и в отношении импорта [4]. 

На первом месте как главную проблему отметили падение 

спроса (белее 50% опрошенных), на втором месте рейтинга – 

плановый убыток компаний. Сократить рабочие места или уменьшить 

заработную плату работникам планировали 49% владельце 

предприятий в сфере услуг. А срыв обязательств по уплате налогов – 

30% опрошенных. 

Предприниматели разных регионах России также часто 

называли среди проблем: невозможность оплачивать арендные и 

коммунальные платежи, обслуживание обязательств перед банками 

и лизинговыми компаниями, срыв договорных обязательств и рост 

стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и 
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оборудования. Реже других назывались растущая регуляторная 

нагрузка и количество контрольно-надзорных мероприятий, неплатежи 

по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее переплаченные 

налоги, а также усиление камеральных проверок.  
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В статье проведён анализ финансирования инновационной 

деятельности в России. Представлена структура затрат на 

инновационную деятельность по субъектам РФ, а также динамика 

затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки в РФ, представлен рейтинг стран мира по индексу 

инноваций. Выделены сильные и слабые стороны российской 

инновационной системы. 

 

Ключевые слова: инновации, финансирование 

инновационной деятельности, инновационный индекс, затраты на 

НИОКР, инвестиции, рейтинг стран мира по индексу инноваций, вклад 

в прирост инвестиций. 

***** 

 

Инновационная деятельность является основой для развития 

практически всех сфер экономики. Также одной из важных 

составляющих в инновационной деятельности являются способы и 

источники финансирования.  

Под механизмом финансирования инноваций понимается 

система финансовых методов и инструментов, направленная на 

обеспечение финансами инновационных проектов благодаря 

перераспределению финансовых ресурсов, которые нужны для 

внедрения инноваций.  

Инновационная активность в России оценивается в 9-10%. Такой 

низкий показатель свидетельствует о недостаточности собственных 

ресурсов и о недоступности к внешним источникам финансирования 

инновационной деятельности.  

Инвестиционные проекты в России финансируются в рамках 

Стратегии инновационного развития РФ. Для этого создаются 

технопарки, промышленные парки, а также реализуются пилотные 

программы стимулирования спроса на инновационные решения на 

региональном уровне. К таким решениям относится реализация 

подпрограммы «Стимулирование инноваций», относящейся к 

государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». Также реализуется постановление 

Правительства РФ от 09.04.2010 №218, направленное для укрепления 

отношений, сотрудничества между ВУЗами и предприятиями, 
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создаются инжиниринговые центры. Развиваются пилотные 

инновационные территориальные кластеры, реализуются программы 

инновационного развития с участием 60 крупных компаний. 

Приведём статистику изменения затрат на инновационную 

деятельность организаций по субъектам РФ в периоде с 2017 по 2020 

года (таблица 1)[1]. 

 

Таблица 1- Затраты на инновационную деятельность 

организаций, по субъектам Российской Федерации (млн. руб.) 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Российская Федерация 
1,404,985.3 1,472,822.3 1,954,133.3 

Центральный федеральный 

округ 
457 472.1 494 893.3 844 271.4 

г. Москва 194 205.0 249 579.4 515 945.9 

Ивановская область 253.3 154.7 195.3 

Северо-Западный 

федеральный округ 
142,733.8 133,327.1 186,847.1 

г. Санкт-Петербург 91 871.3 94 160.1 124 539.1 

Ненецкий автономный округ 68.6 26.9 39.8 

Южный федеральный округ 82,662.6 41,125.4 79,455.8 

Ростовская область 28 248.4 19 588.4 36 551.8 

Республика Калмыкия 6.2 18.2 18.4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
8,956.8 7,142.4 5,189.2 

Ставропольский край 8 485.8 6 081.8 4 555.3 

Республика Ингушетия 0.7 - 1.9 

Приволжский федеральный 

округ 
336,919.0 397,324.0 437,296.2 

Нижегородская область 94 979.2 95 618.1 155 191.2 

Республика Марий Эл 1 123.9 905.3 822.3 

Уральский федеральный 

округ 
186,288.7 142,519.8 110,966.3 

Тюменская область 119 070.3 73 590.8 52 588.7 

Курганская область 841.8 820.8 1141.8 

Сибирский федеральный 

округ 
128,573.2 169,971.1 174,632.0 

Красноярский край 35 017.7 61 568.2 69 861.2 

Республика Алтай 71.2 28.5 113.9 

Дальневосточный 

федеральный округ 
61,379.1 86,519.2 115,475.2 

Сахалинская область 37 940.7 54 505.7 66 821.6 

Чукотский автономный округ 340.2 32.2 417.8 

Из таблицы мы видим, что больше всего средств на 

инновационную деятельность уходит в Центральный федеральный 

округ, а именно в г. Москва 515 945.9 млн. руб., а меньше всего 

средств в Северо-Кавказский федеральный округ в Республику 

Ингушетия 1,9 млн. руб. 
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Один из важных показателей финансирования инновационной 

сферы- показатель расходов на исследования и разработки. Данные 

расходы берёт на себя предпринимательский сектор науки, 

используя собственные средства компании. В РФ данный показатель 

незначителен, в сравнении с таким же показателем в развитых 

странах. 

Рассмотрим рейтинг стран мира по индексу инноваций [4]. 

Инновационный индекс- это показатель, использующийся для 

измерения уровня инноваций в стране и дающая оценку 

инновационной деятельности (таблица 2). Исходя из таблицы, мы 

видим, что лидирующее место занимает Швейцария, за ней следуют 

Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Российская Федерация 

находится на 47 месте в рейтинге стран по расходам на НИОКР, 

опустившись на один пункт по сравнению с прошлым годом. В 2020 

году в первую десятку впервые вошла Республика Корея, а Индия, 

Китай, Филиппины и Вьетнам на протяжении последних лет стабильно 

показывали быстрое продвижение в рейтинге.  

 

Таблица 2 - Рейтинг стран мира по индексу инноваций 

 

Рейтинг Экономика Индекс 

1 Швейцария 66.1 

2 Швеция 62.5 

3 США 60.6 

4 Великобритания 59.8 

5 Нидерланды 58.8 

6 Дания 57.5 

7 Финляндия 57.0 

8 Сингапур 56.6 

9 Германия 56.5 

10 Южная Корея 56.1 

47 Россия 35.6 

 

Рассмотрим позицию РФ в общем рейтинге инновационного 

индекса (таблица 3). 

 

Таблица 3- динамика позиций России  

в ГИИ за 2015- 2020 года 

 

Показатель 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Глобальный 

инновационный 

индекс 

48 43 45 46 46 47 

Ресурсы 

инноваций 

52 44 43 43 41 42 

Результаты 

инноваций 

49 47 51 56 59 58 
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По показателю ресурсы инноваций Россия занимает 42 место, 

что значительно выше, чем по показателю ресурсы инноваций, где она 

занимает 58 место. При этом в первом случае наблюдается 

ухудшение ситуации (снижение на 1 позицию), а во втором случае мы 

можем видеть увеличение на 1 позицию по сравнению с прошлым 

годом. Однако в целом, мы можем сделать вывод, что положение 

России в общем рейтинге за рассматриваемый период не 

изменилось, так как количество стран, которые входили в этот рейтинг 

в 2015 году, было 141 , а в 2020 году – 131 страна. Так, Россия уступает 

многим странам по показателям инновационного развития. В 2013-

2016 годах Россия поднялась в рейтинге с 62 на 43 место. Этот период 

был направлен на реализацию инновационной деятельности в стране, 

в последующих годах мы можем наблюдать отсутствие каких-либо 

значимых изменений, о чём и свидетельствуют данные рейтинга.[6] 

Также, согласно глобальному инновационному индексу, в 

российской инновационной системе можно выделить как сильные, 

так и слабые стороны. 

К сильным сторонам относятся: человеческий капитал и наука; 

уровень развития бизнеса; уровень развития рынка; развитие 

технологий. 

К слабым сторонам, которые отрицательно воздействуют на 

инновационную деятельность в России, можно отнести: институты; 

инфраструктуру; результаты креативной деятельности. 

Таким образом, в связи с коронавирусной эпидемией и 

вызванного ей кризиса можно наблюдать снижение источников 

финансирования. Поэтому поддержка государства в области 

исследований и разработок, а также в инновационной деятельности, 

должна стать приоритетным направлением для многих стран. 

 

Таблица 4 - динамика затрат на НИОКР  

в Российской Федерации 

 

ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 

2018 0,99 -10,54% 

2017 1,11 0,85% 

2016 1,10 -0,32% 

2015 1,10 2,68% 

2014 1,07 4,56% 

2013 1,03 -0,15% 

2012 1,03 1,40% 

2011 1,01 -10,40% 

2010 1,13 -9,72% 

2009 1,25 19,88% 

2008 1,04 -6,43% 

 

Так, мы можем видеть тенденцию к постепенному снижению 

расходов на НИОКР. В связи с этим необходимо стремиться к 

увеличению финансовых вложений в инновационные разработки. 

Ресурсами для инвестирования могут послужить стимулирование 
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инвестирования как в частный, так и в государственный сектор, 

установление национальных целевых показателей расходов на НИОКР 

(в процентах от ВВП), увеличение объёмов кредитов, направляемых на 

инвестиционные цели.[3] 

В таблице 4 рассмотрим вклад в прирост инвестиций в 

основной капитал по комплексам [2]. 

 

Таблица 4 - Вклад в прирост инвестиций  

в основной капитал по комплексам (процентных пунктов) 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал в 

целом по экономике, в том числе: 

3,1 6,0 8,3 

Топливно-энергетический 

комплекс 

1,1 1,3 1,6 

Транспорт (без трубопроводного) 

и связь 

1,0 1,4 1,4 

Обрабатывающая 

промышленность (без 

нефтепереработки) 

0,2 0,8 1,0 

Агропромышленный комплекс 0,1 0,1 0,1 

Образование, здравоохранение 0,1 0,3 0,4 

Торговля 0,1 0,4 0,5 

Недвижимость и строительный 

комплекс 

0,4 1,4 2,5 

Прочие 0,1 0,3 0,8 

 

Исходя из таблицы, мы видим, что в 2019 году наибольший вклад 

инвестиций в основной капитал по комплексам идет в недвижимость 

и строительный комплекс (2,5 п.п.) 

Таким образом, можно отметить, что в целях продвижения в 

инновационном направлении, а также для увеличения объемов 

инвестиций в научно-техническую сферу, российскому государству 

необходимо стимулировать компании и тем самым поощрять их 

вкладывать средства в НИОКР. 
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Статья посвящена современным методам продвижения 

товаров. В статье проанализировано такое понятие как продвижение, 

а также его влияние на продажи. Изучены маркетинговые стратегии 

продвижения и его комплексы.  

 

Ключевые слова: маркетинг, продажи, рынок, продвижение, 

стратегии, анализ, методы, понятия.  

 

***** 

 

Продвижение нового продукта на рынке – это мероприятие, 

которое проводится с целью повысить интерес потребителей к 

продукции и тем самым увеличить продажи. 

Продвижение товара в маркетинге – это, прежде всего, 

инструмент, который позволяет организовывать эффективные 

продажи. Продвигая собственную продукцию, компании увеличивают 

объем продаж. Грамотный подход к организации продвижения влияет 

на качество и скорость продаж. Вместе с этим удается также ускорить 

процесс возврата оборотных средств, развивать отношения с целевой 

аудиторией и повысить интерес к товару. Все эти факторы 

благоприятно влияют на производство, делая организацию 

конкурентоспособной.  

Продвижение (маркетинговая коммуникация) - элемент 

маркетинговой структуры, который обеспечивает связь ключевых 

маркетинговых посланий с целевыми аудиториями. Продвижение 

нового товара на рынок позволяет выстроить диалог с потребителями. 

Главные задачи, которые необходимо решить в этом процессе, это 

информирование клиентов о продукции, убеждение совершить 

покупку, а также напоминание о бренде в целом.  

 Процесс вывода и продвижения продукта на рынке в каждой 

стране имеет свои особенности. В этом плане Россия исключением 

не стала. Однако стоит учесть то, что свободные рыночные отношения 

на территории России начали своё активное развитие сравнительно 

недавно, а актуальные идеи маркетинга и рекламы до сих пор 

используются не всеми участниками рынка. Поэтому зачастую 
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процесс вывода и продвижения нового товара происходит совсем по 

другому сценарию, нежели его аналога за рубежом. 

В последнее время лучшие западные методики продвижения 

продуктивно осваиваются российскими маркетологами. Такие 

западные направления в сфере продвижения товара как изменение 

структуры затрат за счет роста доли нерекламных расходов, 

последовательное и стабильное позиционирование продукции, 

глобализация и углубление специализации, а также повышение роли 

поставщика в процессе организации маркетинговых коммуникаций в 

настоящее время используются в ведущих российских компаниях.  

Однако, не все легко внедряется, и проблема адаптации 

продвижения западного инструментария к российской специфике 

все еще остается. Ключевым вопросом являются разногласия по 

поводу терминологии, способов использования новых форм 

продвижения, методик их координации и интеграции в общую 

систему коммуникаций. 

 Продвижение – непосредственно имеет дело с управлением 

маркетинговыми коммуникациями. При этом в литературе часто 

понятия продвижение и коммуникации отождествляются. 

Совокупность обозначенных выше средств коммуникаций трактуется 

как комплекс продвижения, либо как комплекс коммуникаций.  

В момент появления первой модели комплекса маркетинга 4P, 

«продвижение» и «маркетинговые коммуникации» трактовались как 

равнозначные понятия, под которыми понималась, как утверждал 

великий гуру маркетинга Филип Котлер «совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить». 

 Голубков Е.Н. придерживаясь мнения Ф. Котлера, обозначил 

понятие терминов «маркетинговые коммуникации» и «продвижение 

продукта» в 1998 году в книге «Маркетинговые исследования: теория, 

методология и практика». Он отмечает, что «современные 

организации используют сложные коммуникационные системы для 

поддержания контактов с посредниками, клиентами, с различными 

общественными организациями и слоями. В этом плане понятия 

«маркетинговые коммуникации» и «методы продвижения продукта» в 

существенной мере являются идентичными понятиями, хотя 

специалисты одни и те же конкретные методы продвижения продукта 

и организации торговли (например, прямой маркетинг) по-разному 

включают в понятия «продвижение продукта» и «маркетинговые 

коммуникации». 

Голубков Е.Н. также под продвижением понимает совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 

стимулированию возникновения у них желания его купить. 

Но в настоящее время, очевидно, что маркетинговые 

коммуникации являются более широким понятием, чем продвижение, 

так как модели комплекса маркетинга непрерывно эволюционируют, 

что является следствием непрерывного развития факторов внешней и 

внутренней среды, характеристик потребителей и их покупательского 

поведения.  
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Эриашвили Н.Д., Коротков А. В., Синяева И. М. придерживаются 

другого мнения и считают, что продвижение продукции и 

маркетинговые коммуникации не являются идентичными понятиями. 

Они пишут: «Под коммуникациями, как правило, понимается 

совокупность продвижения и PR. Продвижение – информирование 

потребителей, а PR направлен на организации, не являющиеся 

непосредственными потребителями, с целью установления хороших 

отношений. Эти два вида деятельности объединяются в маркетинговые 

коммуникации – совокупность сигналов, исходящих от предприятий в 

адрес различных аудиторий, в том числе потребителей, сбытовиков, 

поставщиков, акционеров, органов управления и даже собственного 

персонала. Следует отметить, что, несмотря на сходство 

применяемых технологий, определения продвижения и PR 

принципиально различны». 

Мазилкина Е. И. под продвижением товара понимает 

совокупность различных видов деятельности по доведению 

информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей 

и стимулированию желания у них его купить. Роль продвижения 

заключается в налаживании коммуникаций с отдельными личностями 

и группами людей с помощью прямых и косвенных  

средств с целью обеспечения продаж продуктов организации. 

Современные организации используют сложные 

коммуникационные системы для поддержания контактов с 

посредниками, клиентами и различными общественными 

организациями. 

 Кметь Е.Г. тоже придерживается мнения, что «продвижение 

является одним из элементов первых моделей комплекса 

маркетинга». Под продвижением (promotion) понимается просто 

набор видов деятельности компании по продвижению информации, 

направленной на потребителей продукции, считает Кметь Е.Г.. Он 

также подчеркивает, что маркетинговые коммуникации направлены 

не только на потребителей, а на всех субъектов маркетинговой среды. 

 Лямзин О. Л. отмечает, что в литературе недостаточное 

понимание разницы между такими понятиями и сферами 

деятельности, как продвижение и маркетинговые коммуникации. 

Между тем, считает он, она имеется. Он пишет, что «И маркетинговые 

коммуникации, и деятельность по продвижению содержат идею 

коммуникации с потребителями. Однако в то время как управление 

продвижением ограничено лишь коммуникациями, обозначенными в 

перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, 

маркетинговые коммуникации – это общее понятие, включающее в 

себя все коммуникации с использованием всех элементов 

комплекса маркетинга» . 

 Продвижение – это то, что создаёт хорошее отношение к 

компании или продукту. Именно благодаря продвижению может быть 

сформировано достаточно высокое мнение о компании, продукте 

или даже просто о типе какого-то продукта. Именно благодаря 

продвижению можно сформировать широкую известность компании, 

а также сделать известным ее продукт. По сути, можно сказать, что 

«продвижение» – это «донесение идеи до потенциальных клиентов», 

фактически «вложение этой идеи в их головы», а также «создание 

желания приобрести продукт или услугу». 
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Маркетинг занимается тем, чтобы продукт было легко получить, 

легко приобрести и легко доставить. Создание упаковки и выбор 

правильного размещения также имеют к этому отношение. 

Фактически маркетинг отвечает за то, чтобы продукт или услуга 

оказались «в руках» у потребителей. 

Продвижение выполняет задачи, приведенные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 -  Основные задачи продвижения 

 

Продвижение - это мероприятия, направленные на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на 

персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует 

двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание 

благоприятного отношения к компании. При этом продвижение 

выполняет в маркетинге целый ряд важнейших задач. 

- информирование потребителей о продукте (акцентирование 

на преимуществах товара перед продукцией конкурентов); 

- формирование положительного образа о компании и 

товаре в представлении потребителей (которое превосходит его 

реальное потребительское содержание); 

- стимулирование сбыта (средства и приемы, которые 

призваны  

способствовать повышению объема продаж и привлечению 

большего количества потребителей); 

-укрепление имиджа фирмы (напоминание клиентам о 

важности товара для него, укрепление потребности в продукции 

данной фирмы); 

-повышение популярности дорогой продукции (у лояльных к 

компании потребителей снижается чувствительность к цене, что 

позволяет изменять ценовую политику в сторону удорожания). 

Стратегия продвижения основывается на комплексе 

продвижения, представляющим собой маркетинговые мероприятия, 

которые нацелены на расширение доли рынка, увеличение объемов 

продаж, формирование спроса, укрепление рентабельности 

фирмы. 

Информирование потребителей о продукте

Формирование положительного образа

•

Стимулирование сбыта

Укрепление имиджа фирмы

Повышение популярности дорогой продукции 
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В настоящее время существует множество различных 

вариантов реализации маркетинговых стратегий продвижения. Их 

основные виды, получившие наибольшее распространение, 

представлены на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Виды маркетинговых стратегий продвижения  

 

В зависимости от способа продвижения маркетинговые 

стратегии делятся на два вида – рациональные и эмоциональные. 

Рациональные маркетинговые стратегии продвижения приводят 

доводы (как правило, в словесной форме) и информируют 

потенциальных клиентов с целью их убеждения. Эмоциональные 

маркетинговые стратегии продвижения обращаются к 

воспоминаниям, эмоциям и чувствам потребителей посредством 

ассоциаций. Основным инструментом воздействия выступают 

иллюстрации, реже всего используется звук.  

В зависимости от объекта воздействия выделяют товарные и 

престижные стратегии. Основная задача первых заключается в 

формировании и стимулировании спроса на продукцию фирмы. 

Вторые же ориентированы на продвижение достоинств, которые 

выгодно отличают компанию от конкурентов.  

В соответствии с функциональным назначением 

маркетинговые стратегии продвижения могут быть информативными, 

увещевательными, напоминающими.  

Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д. утверждают, что 

продвижение является одним из элементов комплекса маркетинга 

(4Р), который традиционно состоит из четырех инструментов: товар, 

цена, распределение, продвижение (см. рис.3). 
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Рисунок 3 - Комплекс маркетинга «4Р» 

 

В литературе этот комплекс маркетинга обозначают «4Р» по 

первым буквам названия всех элементов, входящих в него: 

- продукт (товар) – product; 

- цена – price;  

- место (распределение) – place; 

- продвижение – promotion. 

 Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать ответную реакцию со стороны 

целевого рынка.  

Таким образом, на основании проведенного обзора, можно 

сказать, что каждое из понятий «продвижение» имеет право на 

существование.  

Продвижением товара принято называть любую из возможных 

форм коммуникации, используемых для информирования, 

убеждения и напоминания о своих товарах, услугах, общественной 

деятельности и их влияния на общество. Это дает основание 

некоторым авторам называть процесс убеждения и создания 

лояльного отношения к своему товару маркетинговой 

коммуникацией.  

 Продвижение - это важнейший элемент в комплексе 

маркетинга. Продвижение состоит из четырех методов воздействия: 

 рекламы (любой платной формы 

продвижения товара); 

 связи с общественностью 

(совокупность действий, направленных на создание привлекательного 

представления о товаре или фирме); 

 стимулирования сбыта 

(совокупность действий, целью которых является увеличение объемов 

продаж); 
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 личных продаж (непосредственное взаимодействие от 

имени изготовителя с одним или несколькими покупателями с целью 

побуждения их к покупке)».  
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В статье рассмотрены направления совершенствования учета 

основных средств. Предложена к внедрению прогрессивная система 

штрихового кодирования, охарактеризована сущность указанной 

системы. Также в статье рассмотрен анализ счета 01 в организации 

при внедрении системы штрихового кодирования. Рассматриваемая 

система учета способствует совершенствованию учета основных 

средств в организации. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, 

инвентаризация, учет.  

 

***** 

 

С целью рационализации бухгалтерского учета основных 

средств, а также повышения его качества и точности в ООО 

«Обуховский мясомбинат», нами предложены конструктивные меры.  

Четко организованная, своевременно и качественно 

оформленная документация выступает важнейшим источником 

экономической информации. Она содействует росту достоверности 

учета, углублению его контрольных функций, а также сокращению 

трудоемкости бухгалтерских функций. Таким образом, 

целесообразно обратить внимание сотрудников бухгалтерии на 

качество формирования первичной документации по учету и всех 

видов выбытия объектов основных средств.  

В качестве конструктивной меры, сокращения трудоемкости 

процессов инвентаризации персоналу основных средств ООО 

«Обуховский мясокомбинат» предлагается внедрить технологию 

штрихового кодирования, а также идентификации объектов [1]. 

Охарактеризуем предложенную рекомендацию. На каждый 

объект учета вместо написания инвентарного номера краской или 

маркером, прикрепляют самоклеящуюся этикетку с инвентарным 

номером в виде штрих-кода.  

В автоматизированной системе учета, применяемой в ООО 

«Обухов-ский мясокомбинат», имеется раздел - учет основных 

средств. Информация из этого раздела с помощью программного 

обеспечения выгружается в терминал группировки показателей.  
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Кроме того, с помощью специального принтера печати 

этикеток создаются этикетки инвентарных объектов основных средств 

и их местонахождений, которые содержат штриховые коды, 

однозначно идентифицирующие конкретные объекты. 

Инвентаризацию можно проводить при помощи терминала 

сбора данных, который автоматически считывает штрих коды с 

этикеток и отражает всю накопленную в базе данных информацию о 

конкретном объекте основных средств.  

Иными словами - это электронная инвентарная карточка 

объекта. В ходе инвентаризации информация об 

идентифицированных объектах собирается в терминале сбора 

данных и не может изменяться лицами, осуществляющими 

инвентаризацию [2].  

Накопленная информация далее автоматически загружается 

в программный модуль, в котором происходит следующий процесс 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Этапы процесса программного модуля 

 

Наименование этапа 

Сопоставление показателей учета с данными 

инвентаризации 

Формирование информации по фактическому 

местонахождению объекта 

Формирование инвентаризационной описи и других 

регистров по результатам инвентаризации 

 

Внедрение программного модуля способствует:  

- экономии времени на осуществление инвентаризации;  

- снижению трудовых затрат;  

- сокращению случаев хищений имущества;  

- устранению неточностей при поступлении и выбытии 

объектов;  

- выявлению злоупотреблений материально - ответственных лиц;  

- совершенствованию контроля над наличием, 

местонахождением и перемещением основных средств [4]. 

В качестве следующего мероприятия ООО «Обуховский 

мясокомбинат» рекомендуем к счету 01 «Основные средства» открыть 

следующие субсчета: 

01-1 «Производственные основные средства основной 

деятельности (кроме скота, многолетних насаждений, инвентаря, 

земельных участков и объектов природопользования)»; 

- 01-2 «Прочие производственные основные средства»; 

- 01-3 «Непроизводственные основные средства»; 

- 01-4 «Земельные участки и объекты природопользования»; 

- 01-5 «Объекты неинвентарного характера»; 

- 01-6 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

- 01-7 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду»; 

- 01-8 «Прочие объекты основных средств»; 

- 01-9 «Выбытие основных средств». 

Внедрение предложенных субсчетов будет способствовать 

детализации учета и инвентаризации основных средств. 
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Аналитический учет основных средств будет осуществляться 

как по счету 01 «Основные средства» в целом, так и по субсчетам, 

рекомендованным к внедрению [5].  

С целью отражения операций по счету 01 «Основные средства» 

целесообразно использовать следующие документы, показанные 

ниже: 

- «Ввод в эксплуатацию основного средства»; 

- «Списание основного средства»; 

- «Подготовка к передаче основного средства»; 

- «Передача основного средства». 

При получении итоговой, а также сводной (детализированной) 

информации по счету 01 «Основные средства» в 1С: Бухгалтерия 

применяются стандартные и регламентированные формы.  

Из стандартных форм отчетов рекомендуем использовать 

такие как «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 01 «Основные 

средства», «Шахматная ведомость», «Обороты по счету - Главная 

книга», «Журнал-ордер и ведомость по счету», «Анализ субконто» и 

«Карточка счета».  

«Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные 

средства» способствует получению сальдо и оборотов по субконто 

счета 01 «Основные средства». «Шахматная ведомость» способствует 

получению картины движения основных средств ООО «Обуховский 

мясокомбинат». 

«Обороты по счету» необходимы для выгрузки оборотов и 

остатков счета 01 «Основные средства» ежемесячно. Этот документ 

необходим для подведения итогов и формирования отчетности. 

 «Журнал-ордер и ведомость по счету» необходимы для 

получения информации по счету 01 «Основные средства» (остаток 

начальный, обороты за месяц и остаток конечный), подробный по 

отчетным периодам или бухгалтерским проводкам (операциям). 

«Анализ счета» отражает обороты счета 01 «Основные 

средства и» с прочими счетами за конкретный период, кроме того, 

остаток на начало и конец месяца [3].  

Рекомендованные направления совершенствования учета 

основных средств в ООО «Обуховский мясокомбинат» способствуют 

устранению выявленных недочетов в учете, а также способствуют 

приведение учета в соответствие с действующим законодательством, 

повышают эффективность учетного процесса.  
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В статье приведен сравнительный анализ состояния 

здравоохранения в 2000 и 2009 годах на примере Липецкой области. 

Дана оценка деятельности Управления здравоохранения Липецкой 

области. 
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***** 

 

Здравоохранение - сфера деятельности, к задачам которой 

относится обеспечение доступного медицинского обслуживания 

населения, сохранение и повышения уровня здоровья. 

Здравоохранение, являющееся важнейшей составляющей 

социальной сферы России, активно реформируется. В Липецкой 

области на протяжении последних лет ведется активная работа по 

модернизации здравоохранения с этим и связана актуальность 

выбранной темы. Управление здравоохранения Липецкой области 

является отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Липецкой области [2]. Именно он отвечает за модернизацию 

здравоохранения. Для эффективной оценки преобразований в 

сфере здравоохранения был проведен сравнительный анализ. 

Результаты приведены в таблице. 
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Таблица 1 - Основные показатели здравоохранения 

 

 2000 г. 2019 г. 

Численность врачей, человек всего 4841 4821 

На 10 000 человек населения 39,4 42,3 

Численность среднего 

медицинского персонала, человек - 

всего 

15222 13112 

На 10 000 человек населения 123,9 115,1 

Число больничных организаций 96 44 

Число больничных коек - всего 16147 9328 

На 10 000 человек населения 131,5 81,1 

Число амбулаторно-

поликлинических организаций 

171 164 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, 

посещений в смену - всего 

35992 40624 

На 10 000 человек населения 291,7 356,5 

Число женских консультаций 

(самостоятельных и входящих в 

состав организаций) 

45 75 

Число детских поликлиник 

(самостоятельных и входящих в 

состав организаций) 

58 44 

Число коек для беременных женщин 

и рожениц 

782 429 

Число коек для детей 1742 1255 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов  

510 377 

 

В таблице приведены данные о сети и кадрах медицинских 

организаций, оказывающих медицинские услуги населению [1]. В 

общую численность врачей включаются все врачи с высшим 

медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных 

организациях, учреждениях социального обеспечения населения, в 

аппарате органов управления здравоохранения и др. В общую 

численность среднего медицинского персонала включаются все лица 

со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, 

санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения 

населения, дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, домах ребенка и др. В 

больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные 

необходимым инвентарем. В число амбулаторно-поликлинических 

организаций включаются все медицинские организации, которые 

ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, 

поликлинические отделения в составе больничных организаций и др.). 

В амбулаторно-поликлинических организациях учитывается их 

мощность (число посещений в смену). 
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Исходя из данных таблицы, с 2000 г. по 2019-й г. численность 

врачей практически не изменилась, стало лишь на 20 человек меньше 

(уменьшилась на 20 человек, в расчете 10 000 человек населения), а 

вот численность среднего медицинского персонала уменьшилось на 

две тысячи человек. Так же в два раза сократилось число больничных 

организаций. Из 96 больниц, осталось 44 (уменьшилось на 52 

больницы, в расчете 10 000 человек населения), в соответствии с этим, 

число больничных коек так же сократилось на 6819 (уменьшилось на 

6819 человек, в расчете на 10 000 человек населения). Число 

амбулаторно-поликлинических организаций так же понесли потери, 

но к счастью не такие серьезные, их число сократилось всего на семь 

организаций (уменьшилось на семь организаций, в расчете на 10 000 

человек населения). Нехватка организаций дала о себе знать, поэтому 

поток людей в одну смену и мощность посещения амбулаторно-

поликлинических организаций возросла на 4632 человека 

(увеличилось на 4632 посещения, в расчете 10 000 человек населения). 

Что не может не радовать, так это то, что число женских консультаций 

(самостоятельных и входящих в состав организаций) увеличилось на 

целых 30 организаций (увеличилось на 30 организаций, в расчете на 

10 000 человек населения). Но к сожалению число детских поликлиник 

(самостоятельных и входящих в состав организаций) уменьшилось на 

14 (уменьшилось на 14 организаций, в расчете 10 000 человек 

населения). Так же число коек для беременных женщин и рожениц 

сократилось на 353 места (уменьшилось 353 места, в расчете на 

10 000 человек населения), но более крайнее возмущение вызывает 

сокращение числа коек для детей, на 487 мест (уменьшилось 487 

мест, в расчете на 10 000 человек населения). Так же сократилось 

число фельдшерско-акушерских пунктов, на 133 (уменьшилось 133 

пункта, в расчете на 10 000 человек населения).  

Подводя итог, можно отметить, что за последние 20 лет 

доступность медицинского обслуживания сократилась. Это связано с 

сокращением количества больниц, поликлиник. Как следствие 

происходит увеличение посещений амбулаторно-поликлинических 

организаций в одну смену, что несомненно приводит к ухудшению 

качества оказываемых услуг. Таким образом, деятельность 

Управления здравоохранения Липецкой области можно считать 

неэффективной. 
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Статья посвящена исследованию процесса делегирования и 

проблем, которые возникают при делегировании внутри организации. 

Предложены пути решения основных проблем при делегировании 

полномочий. 

 

Ключевые слова: делегирование, полномочия, 

ответственность, подчиненный, руководитель, эффективность, 
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***** 

 

Постановка проблемы: Все больше и больше в процессе 

работы, люди начинают задумываться о сложности и проблеме 

эффективного делегирования, следовательно, данная проблема 

является актуальна и в наши дни.  

Личностный опыт полноценного делегирования - неотъемлемая 

функциональная составляющая любого управленца, дабы 

впоследствии наладить и оптимизировать все необходимые процессы 

в организации. 

На сегодняшний день необходимо осознавать всю важность и 

все нюансы такого понятия, как делегирования, ведь без данного 

аспекта деятельности невозможна полноценная работа в 

организации. 

Цель статьи: выявить основные проблемы эффективного 

делегирования полномочий. 

Для достижения поставленной цели, были выявлены следующие 

задачи: 

- ознакомиться с сущностью процесса делегирования; 

- выявить в каких случаях возможен процесс делегирования 

полномочий. 

Изложение основного материала: Для оценки есть ли опыт в 

делегировании полномочий у руководящего персонала или нет, 
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необходимо смотреть на результаты подчиненных и сравнивать их 

результаты с предыдущими периодами.  

Также существует такое понятие, как процесс 

«перепоручения». Оно непосредственно основывается на 

определении необходимого диапазона делегирования/действий. В 

свою очередь диапазон действий определяется исходя из цели 

организации, а также ее масштабов. В процессе самого 

делегирования руководителю необходимо научить сотрудника всем 

необходимым навыкам эффективного делегирования, опыту 

передачи каких-либо решений под его ответственность. Существует 

также схожее понятие «передача полномочий». Здесь 

подразумевается некий процесс, в котором задействованы два и 

более опытных сотрудника для решения непосредственной задачи в 

кратчайшие сроки. Однако, сам процесс делегирования является 

неотъемлемой частью работы самого руководителя 

подразделения/цеха. Он обязан в процессе делегирования 

наблюдать, корректировать, а также улучшать работу своих 

подчиненных. 

К сожалению, на практике происходит все совсем наоборот, 

и ответственные менеджеры, которые обязаны делегировать 

полномочия нижестоящему персоналу, просто этого не делают. 

Бытует также фраза знаменитого Фердинанда Порше, которую 

использует руководители в случае неиспользования делегирования: 

«Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» 4. Именно поэтому 

в большинстве случаев работа самой организации является не столь 

эффективна, на сколько хотело бы рассчитывать высшее руководство. 

В настоящее время сложился уже определенный ряд причин, 

почему все меньше и меньше используется делегирование и почему 

от него уклоняются: 

1. Конкретное недоверие менеджера к своим подчиненным. 

2. Страх, который преследует управленца, в случае провала с 

его участием в делегировании полномочий. 

3. Неумение делегировать. 

Однако, осознав причины возникновения данных проблем и их 

последствия, получим ряд правил, способствующих непосредственно 

в самом делегировании: 

1. Перед тем, как начать делегирование, необходимо узнать 

слабые и сильные стороны подчиненного. 

2. Указать четкие границы работы подчиненного и сроки 

исполнения. 

3. Передать опыт в решении серьезных вопросов нижестоящим 

уровням иерархии. 

4. Хвалить подчиненного за эффективное выполнение работы. 

5. Быть всегда открытым к подчиненным, особенно к тем, 

которых недавно приняли на работу. 

6. Установить консультационные часы, на которых нужно 

проводить собрание со своими подчиненными, где они будут 

рассказывать о своих успехах и неудачах. 

Исходя из вышеперечисленных правил, делегирование станет 

простым делом, как для руководителя, так и для его подчиненного. 

Например, если взять какую-либо организацию, которая 

занимается продажей товаров, или же, занимающуюся хранением 
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товаров в своем складском помещении, или банк, в котором каждый 

день проходит более тысячи финансовых операций, сразу видно по 

потоку операций и функций, что без делегирования не обойтись. Для 

этого руководители полагаются на своих менеджеров, а те, в свою 

очередь, уповают на непосредственно своих подчиненных, которые 

выполнят свои обязанности.  

При этом разрабатываются свои стратегии делегирования, 

которые эффективны только в той организации, в которой ее 

разработали. С каждым годом данная стратегия должна 

модифицироваться в более структурированную в сравнении с 

прошлыми версиями самой себя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Делегирование полномочий в различных ситуациях 

 

Поскольку в настоящее время смысл полномочий 

подразумевает, что определенному управленцу предоставляют 

инструмент корректировки и внесения каких-либо изменений и 

предложений во благо организации для достижения ее целей, то в 

соответствии с этим, те полномочия, которые делегируются 

подчиненному, должны быть максимально обоснованными и 

понятными для получения максимальной пользы от такого вида 

делегирования.  

К сожалению, много управленцев хотят разделить свои 

полномочия со всеми своими подчиненными без толкового 

объяснения нюансов выполнения их работы.  

Часто руководитель понимает, как необходимо решить какую-

либо задачу, однако не располагает информацией о том, имеет ли 

вообще подчиненный представление о том, как эту задачу решить в 

кратчайшие сроки без каких-либо потерь. Зачастую он просто 

отказывается признавать свою вину в том, что дал мало информации, 

которая смогла бы помочь в выполнении задачи. Поэтому зачастую на 

предприятиях руководители ошибаются в своих суждениях, когда 

пытаются «делегировать» полномочия своим подчиненным. 

В связи с этим руководящий персонал обязан для более 

высокого эффекта от делегирования использовать следующие 

правила: 
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- создать некую систему, которая будет контролировать 

процесс выполнения задач подчиненными; 

- осознать свои проблемы, которые мешают полноценно 

делегировать полномочия; 

- предоставлять больше доверия тем подчиненным, которые 

усердно трудятся, чаще их поощрять и предоставлять возможность 

продвижения по карьерной лестнице; 

- в случае неполноценного контакта с каким-либо 

подчиненным решать данную проблему один на один, чтобы понять 

причины данного недоразумения; 

- быть открытым с подчиненными, принимать все предложения 

для улучшения работы; 

- принимать всю критику и извлекать из нее пользу. 

Вывод. Для перехода к полноценному методу делегирования 

полномочий в организации руководитель обязан знать не только все 

формальности (сроки исполнения, качество выполненной работы, 

объемы работы и срок ее выполнения), но и результат выполненной 

работы его подчиненными.  

Руководитель и подчиненный должны договориться о том, как 

должны быть оформлены результаты, за какие результаты, возможно, 

будет вознаграждение. В свою очередь руководитель обязан 

предоставить подчиненному право на риск, и если риск окажется 

оправданным, то необходимо извлечь из этого как можно больше 

нужной информации. 

По своей природе делегирование должно быть тем методом, 

которое применяется на постоянной основе. Лишь исходя из 

постоянного использования делегирования возможно понять, какой 

сотрудник наиболее квалифицирован в своей сфере и готов к 

выполнению какой-либо работы. 
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В статье представлены результаты исследования 

экономической деятельности таможенных органов Российской 

Федерации с целью выявить особенности их прогнозирования. В ходе 

исследования были применены методы анализа и синтеза, 

абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции. 

Информационной базой исследования являются постановления 

Правительства Российской Федерации, официальные документы 

таможенных органов, данные Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата). Полученные результаты могут быть 

использованы при планировании деятельности таможенных органов.  

 

Ключевые слова: экономика, планирование, 

прогнозирование, таможенные органы, таможенные платежи 
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Экономическая деятельность таможенных органов является 

частью финансовой деятельности государства и заключается в 

формировании доходной части федерального бюджета 

посредством взимания таможенных платежей. 

Таможенные платежи выступают в качестве обязательных, 

законодательно установленных, возмездных платежей, взимаемых 

таможенными органами в федеральный бюджет при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Согласно действующему законодательству к таможенным платежам 

относят: ввозную таможенную пошлину; вывозную таможенную 

пошлину; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; акцизы (акцизный налог 

или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза; таможенные сборы [1]. Проанализируем 

структуру и объём таможенных платежей, перечисленных ФТС РФ в 

федеральный бюджет РФ за 2008–2020 гг., рис.1 - 2. 
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Рисунок 1 -  Структура таможенных платежей, перечисленных ФТС РФ 

в федеральный бюджет РФ за 2008–2020 гг 

 

Анализ данных рис. 1 и рис.2 позволил сделать следующие 

выводы: 

а) выявлена значительная перманентность структуры 

таможенных платежей, перечисляемых ФТС РФ в федеральный 

бюджет РФ за 2008–2020 гг., что обусловлено влиянием большого 

количества факторов: политических (санкции против РФ и пр.), 

экономических (нестабильность национальной валюты, высокая 

конкуренция на отраслевых рынках и пр.), социальных 

(непредсказуемость результатов проводимых социальных реформ, 

например, повышение пенсионного возраста, снижение качества 

жизни населения и пр.), эпидемиологических (пандемия, вследствие 

распространения COVID-19), в результате, если в 2008 году вывозные 

таможенные пошлины были наиболее значимой статьей в объемах 

таможенный платежей так, установлено, что с 2008 по 2014 годы 

наибольший удельный вес в общем объёме таможенных платежей, то 

в 2020 ситуация изменилась – ключевой стала статья «Налог на 

добавленную стоимость» (ее удельный вес в 2020 году составил 

56,85%); 
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Рисунок 2 - Динамика объёмов таможенных платежей, 

перечисленных ФТС РФ в федеральный бюджет РФ за 2008–2020 гг. 

 

 

б) установлена циклическая динамика перечислений 

таможенных платежей ФТС РФ в федеральный бюджет РФ за 

исследуемый период – наибольший объём таможенных платежей за 

данный период был зафиксирован в 2014 году (7101 млрд. руб.), а 
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наименьший – в 2009 году (4695 млрд. руб.), что обусловлено не только 

последствиями экономического кризиса 2008 года, но и снижением 

средневзвешенной ставки импортной пошлины примерно на 1 % (с 

11,5% в 2008 году до 10,6% – 11% в 2009); с 2014 по 2016 гг. объём 

таможенных платежей снизился и составил 4407 млрд. руб., но с 2017 

года наблюдается уверенный рост по 2018 годы и составил 6063 млрд. 

руб., что было обусловлено снижением поступлений вывозной 

таможенной пошлины в отношении нефти сырой и нефтепродуктов в 

условиях сокращения внешней торговли и санкций, а позже (2018 году) 

значительным ростом платежей как от ввоза при условии девальвации 

российского рубля и, соответственно, роста стоимости готовой 

продукции, так и от вывоза в связи с ростом мировых цен и спроса на 

сырьевую продукцию, в том числе энергоносители; вместе с тем, с 

2019 года объём таможенных платежей снижался и к 2020 году 

составил 4752 млрд. руб., что обусловлено влиянием пандемии 

вследствие распространения COVID-19. 

 

На рис.3 представлены данные об удельном весе таможенных 

платежей в федеральном бюджете РФ за 2008–2020 гг. 

 

 
Рисунок 3 - Удельный вес таможенных платежей в федеральном 

бюджете РФ за 2008–2020 гг. (Источник. Составлено автором) 

 

Анализ данных рис. 3 позволяет сделать следующие 

заключения: 

а) выявлено двукратное сокращение удельного веса 

таможенных платежей в федеральном бюджете РФ в 2020 г. по 

сравнению с 2008 г., что обусловлено, в большей степени, 

значительным увеличением доходов самого федерального бюджета 

(примерно в 2 раза); 

б) установлено, что в анализируемом периоде наибольший 

удельный вес таможенных платежей в федеральном бюджете РФ был 

зафиксирован в 2011 году и составил 53%, наименьший – в 2020 году 

(25%), что свидетельствует о снижении роли таможенных платежей в 

федеральном бюджете в связи с введением санкций и, как следствие, 

уменьшением товарооборота, а также в распространение COVID-19 

во всем мире. 
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Таким образом, экономическая деятельность таможенных 

органов РФ направлена на формирование финансовых ресурсов 

федерального бюджета в процессе выполнения ими своих функций 

с целью реализации таможенной политики. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) России является 

главным администратором доходов бюджета. Прогноз поступлений 

федеральных доходов бюджета от хозяйственной деятельности, 

администрируемых ФТС России осуществляется на основе 

специально разработанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации методики на очередной финансовый год и 

плановый период и в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Правительством Российской Федерации графиком. Данный прогноз 

формируется главным финансово-экономическим управлением 

ФТС России на основании представленных таможенными органами и 

организациями, находящимися в ведении ФТС России, предложений 

в разрезе кодов бюджетной классификации РФ и источников доходов. 

Такие предложения включают в себя объемы прогнозируемых доходов, 

расчеты и необходимые пояснения. 

Методика прогнозирования поступлений доходов в 

федеральный бюджет, администрируемых ФТС России, 

утвержденная приказом ФТС России от 15 ав-густа 2019 г. № 1321 «Об 

утверждении методик прогнозирования поступлений доходов в 

федеральный бюджет, администрируемых ФТС России», 

разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным 

за ФТС в связи с наделёнными соответствующими полномочиями 

согласно Приказу ФТС от 30 декабря 2009 года № 2443 «О кодах 

бюджетной классификации». 

Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду 

доходов и содержит [2]: наименование вида доходов и 

соответствующий код бюджетной классификации Российской 

Федерации; описание показателей, используемых для расчета 

прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов, с 

указанием источника данных для соответствующего показателя; 

характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по 

каждому виду доходов. 

Плановое задание по перечислению таможенных платежей 

для ФТС России устанавливает Правительство РФ и утверждает 

Государственная дума РФ; затем Федеральное собрание РФ 

принимает закон о федеральном бюджете на очередной год и 

среднесрочную перспективу. ФТС России распределяет полученное 

от Правительства РФ плановое задание по региональным 

таможенным управлениям (РТУ) и таможням центрального 

подчинения. Региональные таможенные управления доводят плановые 

задания до находящихся в их подчинении таможен, а последние — до 

таможенных постов [3,4]. 

Региональные таможенные управления и таможни при 

установлении контрольных заданий по перечислению таможенных 

платежей учитывают региональные особенности перемещения 

товаров через таможенную границу, направления грузопотоков, 

региональные различия в объемах и структуре внешнеторгового 

оборота, особенности структуры полученных таможенных платежей в 

предшествующем периоде (по видам платежей и участникам 
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внешнеэкономической деятельности), ожидаемые изменения в 

нормативной базе начисления сборов, налогов и пошлин, сезонные 

колебания объемов таможенных платежей. Данные о выполнении 

задания по формированию доходов федерального бюджета 

представлены на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 - Выполнение задания по администрируемым 

доходам ФТС [5] 

 

Анализ данных рис.4 позволяет заключить, что ФТС России 

ежегодно на протяжении периода 2008–2020 гг. выполняет план по 

объёму администрируемых таможенных платежей на 100% или 

перевыполняет его. При этом, максимальное значение выполнения 

плана достигнуто именно в 2020 году (план перевыполнен на 8%). 

Таким образом, экономическая деятельность таможенных 

органов Российской Федерации представлена выполнением задания 

по взиманию таможенных платежей и формированию доходной 

части федерального бюджета РФ. Прогнозирование экономической 

деятельности заключается в разработке прогноза ФТС доходов от её 

хозяйственной деятельности на основе специально разработанной 

методики на очередной финансовый год и плановый период, данные 

которого затем участвуют в формировании проекта федерального 

бюджета РФ. 
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FEATURES OF FORECASTING THE ECONOMIC ACTIVITY  

OF CUSTOMS AUTHORITIES 

 

 

The article presents the results of a study of the economic 

activity of the customs authorities of the Russian Federation in order to 

identify the features of their forecasting. In the course of the research, 

methods of analysis and synthesis, abstraction and concretization, 

induction and deduction were applied. The information base of the 

study is the resolutions of the Government of the Russian Federation, 

official documents of customs authorities, data of the Federal State 

Statistics Service (Rosstat). The results obtained can be used in planning 

the activities of customs authorities.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА РЕГИОНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 

 

Мамацаева Мадина Магомедовна 

Магистрант, СевероКавказский институт –  

филиал РАНХиГС 

 

 

В статье проанализированы теоретические и практические 

основы налогового менеджмента и его отдельных компонентов, 

проведен анализ сложившейся системы налогового менеджмента на 

примере Республике Дагестан. Рассмотрены источники и структура 

регионального бюджета республики, проанализированы показатели 

динамики поступления доходов в бюджет региона и предложены 

направления оптимизации и развития системы налогового 

менеджмента финансовых потоков.  

 

Ключевые слова: налоговый менеджмент, функции налогового 

менеджмент, налоговое регулирование, налоговый контроль, 

налоговое планирование, налоговая политика, налоговый потенциал, 

налоговые доходы. 

***** 

 

На современном этапе развития рыночных отношений 

процесс становления модели российского государственного 

менеджмента претерпевает значительные изменения.  

В общем смысле система менеджмента определяется как 

комплекс элементов и подсистем, обеспечивающих реализацию 

управленческого процесса, и охватывает различные управленческие 

подсистемы, одной из которых является финансовый менеджмент, 

осуществляемый государством в лице органов власти регионов в 

рамках установленных законодательством полномочий и с учётом 

интересов общества. 

Финансовый менеджмент – управление финансами, процесс 

управления денежным оборотом, формированием и 

использованием финансовых ресурсов предприятий, система 

форм, методов и приемов, используемых для управления 

финансовыми ресурсам. [9] 

Каждый регион нуждается в эффективной системе 

финансового управления и ее совершенствовании, которая будет 

способствовать мобилизации имеющихся ресурсов и 

эффективному их использованию в целях стимулирования и 

достижения качественных преобразований и результатов, в том числе 

в сфере налогообложения. 

Необходимость государственного вмешательства на 



 

~ 284 ~ 

 

 

 

экономические процессы обусловлена, несовершенством 

рыночного саморегулирования и необходимостью координации 

развития регионов с учетом направлений общегосударственного 

развития. 

Сфера налогообложения и бюджетная политика – это одна из 

сфер государственного регулирования, в которой органы власти 

субъектов РФ наделены широким спектром полномочий. 

Как уже отмечалось ранее, налоговая политика как 

государства, так и отдельных его субъектов, осуществляется 

посредством специальных налоговых инструментов. 

Налоговый менеджмент осуществляется на различных уровнях 

власти, то есть заключается в выработке и реализации налоговой 

политики на макро- и микроуровнях учетом приоритетов социально-

экономического развития страны. 

На макроуровне налоговая политика реализуется 

государственными органами и распространяется на территорию 

всей страны. 

Микроуровень налогового менеджмента выражается в 

реализации субъектами налогового администрирования функций 

регулирования, планирования, координации, прогнозирования и 

оптимизации системы налогообложения. 

Таким образом, целенаправленная, организованная 

деятельность субъектов налоговой политики, направленная на 

повышение эффективности использования финансовых активов и 

достижение качественных результатов с использованием 

инструментов управления налоговыми доходами 

и налоговыми расходами на различных уровнях, выступает налоговым 

менеджментом. 

В целом, налоговый механизм состоит из совокупности таких 

инструментов налоговой политики, к которым традиционно относят 

планирование, регулирование и контроль. Такие инструменты могут 

оказывать комплексное влияние на экономические процессы, 

ограничивая или стимулируя деловую активность, способствовать или 

сдерживать рост налоговых поступлений. 

Эффективность реализации функции планирования в полной 

мере отражают данные об исполнении бюджета по налоговым 

доходам. 

Таблица 1 - Информация о поступлении налоговых  

и неналоговых доходов в бюджет Республики Дагестан  

на 1 января 2021 года, тыс. руб. [5] 

 

Наименование 

налогов 

годовой 

план 

январь-декабрь 

факт 

отклонени

е от плана 

(+) (-) 

исполнени

е в % к году 

Налоговые доходы 
31 063 

810 

33 465 

380 
2 401 570 107,7% 

Налог на прибыль 

организаций 

5 213 

842 
4 712 446 -501 396 90,4% 

Налог на доходы 

физических лиц 

13 333 

346 

15 889 

446 
2 556 100 119,2% 
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Акцизы на 

алкоголь 

1 649 

713 
1 773 598 123 885 107,5% 

Акцизы на ГСМ 

(перераспред. 

через УФК) 

6 360 

722 
6 244 107 -116 615 98,2% 

Транспортный 

налог 

1 093 

882 
1 261 762 167 880 115,3% 

Налог на 

имущество 

организаций 

3 233 

669 
3 429 718 196 049 106,1% 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

42 300 31 834 -10 466 75,3% 

Государственная 

пошлина 
111 720 104 944 -6 776 93,9% 

Прочие 

налог.доходы 

(задолженность и 

др.) 

24 616 17 525 -7 091 71,2% 

Неналоговые 

доходы 

1 067 

426 
1 038 557 -28 869 97,3% 

ИТОГО: 
32 131 

236 

34 503 

937 
2 372 701 107,4% 

Налоговые доходы 

местных 

бюджетов 

10 466 

576 

11 241 

517 
774 941 107,4% 

в том числе: НДФЛ 
6 118 

874 
7 222 507 1 103 633 118,0% 

УСН 
1 284 

079 
1 471 587 187 508 114,6% 

ЕНВД+патент 371 684 252 034 -119 650 67,8% 

ЕСХН 44 114 59 935 15 821 135,9% 

налог на 

имущество физ. 

лиц 

477 190 286 657 -190 533 60,1% 

земельный налог 
1 316 

636 
1 119 392 -197 244 85,0% 

госпошлина и 

задолженность 
100 623 135 616 34 993 134,8% 

акцизы на ГСМ 753 376 693 790 -59 586 92,1% 

Неналоговые 

доходы 

1 220 

536 
879 349 -341 187 72,0% 

ИТОГО: 
11 687 

112 

12 120 

867 
433 755 103,7% 

Налоговые доходы 

консолидированн

ого бюджета 

41 530 

386 

44 706 

897 
3 176 511 107,6% 

Неналоговые 

доходы 

консолидированн

ого бюджета 

2 287 

962 
1 917 907 -370 055 83,8% 
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ВСЕГО: 
43 818 

348 

46 624 

804 
2 806 456 106,4% 

Отчет о поступлении налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Республики Дагестан на 1 января 2021 года показал 

превышение фактических значений над установленным планом. В 

целом поступление налоговых и неналоговых доходов составило 

106,4% от планового значения, что говорит о положительной динамике 

исполнения доходной части бюджета, хотя по некоторым позициям 

наблюдается отклонение. Стоит отметить, что рост собственных 

доходов республиканского бюджета и выполнение плановых значений 

наблюдается и за последние три года, что свидетельствует об 

эффективности применения инструмента планирования властями 

республики.  

Регулирование как компонент налоговой политики выступает 

точкой соприкосновения фискальных интересов государства и 

имущественных интересов налогоплательщика и выражается, как 

правило, через систему установления налоговых ставок и налоговых 

преференций (льгот).  

Ю.С. Зерщиков отмечает, что «фиск и стимулирование – это 

два основных инструмента региональной налоговой политики, 

которые особенно важны». [3] 

В связи с тем, что формы и условия применения налоговых 

инструментов определены на федеральном уровне, полномочия 

региональных и местных властей довольно ограничены,  

Например, несмотря на то, что большую часть в налоговых 

доходов бюджета субъекта РФ составляют налог на доходы 

физических лиц и налог на прибыль организаций, практически все 

основные элементы налогообложения по указанным налогам 

определяются федеральным налоговым законодательством.  

Одним из наиболее действенных инструментов налогового 

контроля, находящийся в ведении регионов, является налоговый 

контроль. Налоговые органы, функционирующие на территории 

региона, реализуют фискальную функцию, обеспечивая решения 

задачи наполнения бюджета региона, что возможно только при 

эффективной работе органов налогового контроля. При этом, 

эффективность налогового контроля определяется уровнем и 

объемом привлеченных в бюджет средств. 

Главным показателем, отражающим эффективность 

налогового менеджмента региона, является доля собственных 

налоговых доходов в бюджете региона.  

Основными организационными принципы налогового 

менеджмента являются:  

 взаимосвязь с общей системой управления экономикой и 

финансами; 

 комплексный и стратегический характер принимаемых 

управленческих налоговых решений; 

 динамизм налогового управления; 

 многовариантность подходов и управленческих решений; 

 учет фактора риска при принятии решений. [1] 

Стоит отметить, что практически ни в одном регионе страны 

региональные налоги не выполняют бюджетообразующую функцию и 

в большей степени являются вспомогательным и регулирующим 
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элементом. Бюджетно-налоговая политика региона выступает в роли 

стабилизатора экономических процессов, регулируя колебания 

циклов экономики с помощью различных инструментов и методов 

вмешательства в экономику, распределения и перераспределения 

финансовых потоков. 

Однако, налоговые доходы играют немаловажную роль в 

формировании бюджета региона (в особенности поступления от 

налогов на прибыль и имущество организаций и налога на доходы 

физических лиц), отражают эффективность проводимой 

региональными властями налоговой политики и характеризуют 

социально-экономическое состояние региона в целом. 

На сегодняшний день, как и последние десятилетия, Северо-

Кавказский регион является самым дотационным регионом. Доля 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа составляет 

более 60%, что подтверждает информация, представленная в таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Показатели исполнения бюджетов федеральных 

округов РФ, млн.руб. (Разработана автором на основе информации 

об исполнения бюджетов субъектов РФ, представленной на портале 

 

ФО 

Всего 

доход

ов 

Налог

овые 

доход

ы 

Дол

я, % 

Ненал

ого-

вые 

доход

ы 

Дол

я, % 

Безвозм

езд-ные 

поступл

ения 

Дол

я, % 

Дальневос-

точный 

федеральн

ый округ 

12111

40,6 

706592

,9 
58,3 

10024

1,3 
8,3 404306,4 33,4 

Приволжс-

кий 

федеральн

ый округ 

18824

55,8 

140403

3,8 
74,6 

94772,

6 
5,0 383649,3 20,4 

Северо-

Западный 

федераль-

ный округ 

15374

79,6 

120517

4,1 
78,4 

81940,

1 
5,3 250365,5 16,3 

Северо-

Кавказский 

федеральн

ый округ 

50801

6,9 

188228

,5 
37,1 

12160,

9 
2,4 307627,5 60,6 

Сибирский 

федеральн

ый округ 

13600

60,7 

993082

,8 
73,0 60141 4,4 306836,9 22,6 

Уральский 

федеральн

ый округ 

14002

04,8 

118547

0,6 
84,7 

64805,

8 
4,6 149928,3 10,7 

Центральны

й 

46128

19,9 

377614

5,5 
81,9 

37532

2,2 
8,1 461351,2 10,0 
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федеральн

ый округ 

Южный 

федеральн

ый округ 

10558

36 

691759

,7 
65,5 

51007,

5 
4,8 313068,8 29,7 

 

 «Открытый бюджет Саратовской области»). [7] 

 

Для сравнения, доля дотаций, субсидий и субвенций бюджетов 

Центрального федерального округа, Уральского федерального 

округа и Северо-Западного федерального округа составляет 10%, 

10,7% и 16,3% соответственно. При этом, темпы роста объемов 

экономической помощи из федерального бюджета опережают рост 

налоговых платежей. 

С одной стороны, существующая в настоящее время система 

распределения финансовых ресурсов гарантирует и обеспечивает 

финансирование важнейших отраслей экономики и 

жизнедеятельности. Однако, отсутствие стимула к финансовой 

независимости как следствие непрерывной финансовой поддержки 

вышестоящего бюджета выступает тормозящим фактором 

социально-экономического развития регионов. 

 Формирование региональных бюджетов в основном 

базируется на налоговом потенциале субъекта, так как собственные 

доходы региона в большей части формирует налоговые доходы. Здесь 

значительную роль играет реализация органами власти региона 

функции планирования, отражающей эффективность налогового 

менеджмента. 

 Оценка роста собственных доходов субъекта и их 

соотношения, в свою очередь, позволит трезво оценить состояние 

региональной экономики, поиск путей наращивания налогового 

потенциала субъекта. 

 

Таблица 3 - Анализ поступления налоговых и неналоговых 

платежей консолидированный бюджет Республики Дагестан  

за январь - декабрь 2020 года, тыс. руб.[5] 

 

Показатели 

факт  

2020 

факт 

2019 

темп роста 

2020 / 2019, % 

1 2 3 4 

I. Налоговые доходы 
44 706 

897 

41 276 

519 
108,3% 

Налоги на прибыль, доходы 
27 824 

399 

24 298 

601 
114,5% 

Налоги на прибыль 

организаций 
4 712 446 

4 987 

585 
94,5% 

Налог на доходы 

физических лиц 

23 111 

953 

19 311 

017 
119,7% 

Акцизы, всего 8 711 495 
8 975 

175 
97,1% 

Специальные 

режимыналогообложения 
1 783 556 

1 865 

450 
95,6% 
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Налоги на имущество 6 097 439 
5 820 

024 
104,8% 

Налог на имущество физ. 

лиц 
286 567 267 225 107,2% 

Налог на имущество 

организаций 
3 429 718 

3 332 

484 
102,9% 

Транспортный налог 1 261 762 992 877 127,1% 

Земельный налог 1 119 392 
1 190 

032 
94,1% 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
31 834 22 561 141,1% 

Госпошлина 240 560 184 045 130,7% 

Прочие доходы 17 525 13 782 127,2% 

II. Неналоговые доходы 1 917 907 
2 548 

735 
75,2% 

ВСЕГО налоговые и 

неналоговые доходы 

46 624 

804 

39 074 

515 
119,3% 

 

Из сведений, представленных в таблице 3, следует, что 

важнейшую роль в формировании бюджета Республики Дагестан 

играют налоговые доходы, а именно: поступления от налога на 

прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. В 

Республике Дагестан доля этих налогов в общем объеме налоговых 

поступлений составляют около 60%. 

Рост налоговых поступлений в бюджет республики за 2020 год в 

сравнении с 2019 годом составил 8,3%, однако, несмотря на рост 

собственных доходов республики, межбюджетные трансферты по-

прежнему оказывают существенное влияние на доходную часть 

бюджета региона.  

В целях организации работы по увеличению поступлений 

налоговых доходов в республиканский и местные бюджеты в 

Республике Дагестан реализуется Программа финансового 

оздоровления и социально-экономического развития, а также План 

мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет 

Республики Дагестан и выявлению скрытых источников 

налогообложения, и расширению налоговой базы за счет иных мер.  

Вместе с тем, В Дагестане образована Комиссия при Главе РД 

по увеличению доходной части консолидированного бюджета 

республики. 

Комиссия является координационным органом при Главе РД, 

обеспечивающим согласованное взаимодействие органов 

исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по РД и 

органов местного самоуправления муниципальных образований при 

осуществлении мер по увеличению доходного потенциала, контроля 

за поступлением налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет региона. 

В задачи Комиссии входит: 

а) обеспечение согласованных действий органов 

исполнительной власти РД, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
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в решении вопросов, связанных с увеличением поступлений в 

консолидированный бюджет РД установленных законодательством 

налогов, сборов и других обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды, развитием налогооблагаемой базы 

республики; 

б) оказание методической помощи органам МСУ в 

организации работы по увеличению доходной части местных 

бюджетов, расширению налогооблагаемой базы; 

в) разработка предложений по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины, сокращению задолженности по налоговым 

платежам, улучшению собираемости налогов; 

г) выявление резервов роста доходов консолидированного 

бюджета РД , в том числе за счет уплаты земельного налога; 

д) усиление контроля и содействие в реализации мероприятий 

по снижению недоимки по платежам в консолидированный бюджет 

РД; 

е) подготовка предложений по реализации па территории рд 

мероприятий, направленных на выявление и постановку на учет всех 

субъектов экономической деятельности, в том числе осуществляющих 

производственную деятельность в «тени», выявление неучтенных 

доходов отдельных категорий налогоплательщиков, оказывающих 

строительные, транспортные, риелторские и посреднические услуги, 

получающих незадекларированные доходы за фактически 

выполненные работы и оказанные услуги; 

ж) проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением, субъектами малого и среднего предпринимательства 

через СМИ. [8] 

Однако эффективность реализации указанных мероприятий 

во многом зависит от рационального и грамотного распределения 

полномочий и ответственности за принятие тех или иных решений 

между субъектами налогового менеджмента. На современном этапе 

повышение уровня и качества управленческих процессов, уровня 

подготовки управленческих кадров, играющих значимую роль в 

реализации налоговой политики, является насущной задачей в 

проблематике осуществлении налогового менеджмента. 

Налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных 

решений в области управления финансовыми ресурсами, 

осуществляемое государством на уровне экономики государства в 

целом и отдельных его регионов. 

Создание и функционирование сбалансированного и в 

большей степени самостоятельного бюджета в регионах СКФО 

возможно исключительно путем стимулирования экономического 

роста, принятие мер по повышению налогового потенциала и деловой 

экономической активности отдельных субъектов СКФО.  

Наращивание налогового потенциала является одной из 

основных задач в решении проблемы бюджетного дефицита и 

недостаточности собственных средств. В числе путей решения 

указанной проблемы стоит отметить анализ налоговой базы, 

повышение эффективности налогового администрирования, 

усиление налоговой дисциплины, активизация мер по легализации 

«теневой» экономики и «теневой» заработной платы. Создание 

условий для развития бизнеса, благоприятных инвестиционных 
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условий, анализ потенциальных резервов роста доходов бюджета и, 

как следствие, создание рабочих мест будут способствовать 

расширению налогового потенциала территорий. 

Таким образом, сложившаяся система налогового 

менеджмента требует эффективной реализации функций 

планирования и прогнозирования, являющихся главенствующими 

звеньями функционирования системы общественных отношений, 

начиная с отдельных хозяйствующих субъектов и заканчивая 

обществом в его общегосударственном масштабе. Решению 

проблем бюджетной сбалансированности, росту собственных 

доходов, повышению собираемости налогов будет способствовать 

комплексная реализация мероприятий.  
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В статье представлена характеристика взаимодействия власти 

и бизнеса в Ставропольском крае на основе партнерства. 

Определены проблемные зоны во взаимодействии и направления его 

развития, которые могут стать точками роста. Предложены меры по 

совершенствованию партнерского взаимодействия власти и бизнеса. 

 

Ключевые слова: взаимодействие власти и бизнеса, 

инструменты взаимодействия, партнерская модель взаимодействия. 

 

***** 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Разработка 

концепции формирования эффективных моделей взаимодействия 

органов власти и бизнес-структур на региональном уровне в рамках 

цифровой интеграции Республики Беларусь и Российской 

Федерации», проект № 20-510-00025. 

Экономические отношения – это основа основ 

взаимоотношений между бизнесом и государством. Государство 

пытается переложить часть своих функций на бизнес, оставляя за 

собой контрольные механизмы, бизнес – реализовать свой потенциал, 

экономические и политические амбиции за счет поддержки 

государства. Существуют различные подходы к классификации видов 

взаимодействия власти и бизнеса, наиболее полная классификация 

представлена на рисунке 1. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рисунок 1 – Виды взаимодействия власти и бизнеса 

 

Если рассматривать направления взаимодействия между 

властью и бизнесом на территории Ставропольского края (СК), то 

целесообразно отметить, что край занимает первое место среди 

регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по 

уровню развития сферы государственно-частного партнерства (ГЧП). 

На сегодняшний день в регионах СКФО реализуются 22 проекта ГЧП 

общей стоимостью 12,8 млрд руб., которая на 77% сформирована 

вложениями частных партнёров [1]. По количеству проектов лидируют 

социальная и коммунально-энергетическая инфраструктуры, в 

которых реализуются 9 и 6 проектов соответственно. Однако, начиная 

с 2017 г. СК теряет свои позиции, в то время как другие субъекты СКФО 

их улучшают. Pаметную положительную динамику демонстрируют 

Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия-Алания. 

Функционирование системы социального партнерства в СК 

осуществляется в соответствии с Законом СК от 01 марта 2007 г. № 6-

кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда». 

Динамика социального партнерства между бизнесом и 

государством в крае такова: если в 2019 году на территориальном 

уровне действовало 97 соглашений, в том числе 31 территориальное 

трехстороннее соглашение и 66 отраслевых, то в 2020 г. эти показатели 

возросли на 8%. Эффективность системы социального партнерства 

подтверждается отсутствием забастовок и коллективных трудовых 

споров. 

На площадке «Интернет-портал об инвестиционной 

деятельности в СК» представлены все инвестиционные проекты, 

реализуемые в крае (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Инвестиционная карта СК на 2020 г. [2] 

 

Число инвестиционных проектов превышает 100 единиц, что 

указывает на положительную динамику в формировании 

инвестиционной привлекательности края. Проекты реализуются в 

форме различных соглашений: инвестиционные контракты, договора 

аренды с инвестиционными обязательствами, концессии, соглашения 

о ГЧП и другие. Существенная часть соглашений представлена 

партнерствами различных видов (с элементами ГЧП – квази-ГЧП). 

Целесообразно указать, что взаимодействие власти и бизнеса 

в СК на сегодняшний день выстраивается недостаточно эффективно. 

На это указывает отрицательная динамика показателей в сфере ГЧП, 

в частности падение в рейтинге ГЧП в России (с 43 места в 2015 г. до 47 

места в 2019 г.), снижение итогового интегрального показателя, 

рассчитываемого в соответствии с методикой, утвержденной 

Минэкономразвития России (с 48 в 2017 г. до 37,4 в 2019 г.), не 

достижение показателя KPI с 2017 г. с нарастающей динамикой (в 2018 

г. прослеживается наиболее остро, так как разница между плановым 

и фактическим значением составляет 28%), Также опасение вызывает 

малое количество реализуемых проектов с использованием 

механизмов ГЧП (4 проекта по данным на 2019 г.). Проекты 

партнерских соглашений, в том числе проекты с признаками ГЧП, 

реализуемые в СК, имеют отношение к социальной, транспортной и 

коммунально-энергетической инфраструктуре, тогда как в Стратегии 

развития СК до 2035 г. приоритетными объектами для применения 

механизмов ГЧП отмечены кроме объектов социальной сферы – 

производства высокотехнологичной продукции и другие. Также стоит 

отметить, недостаточность и неполноту информации, 

предоставляемой на официальном сайте Минэкономразвития СК 

относительно реестра заключенных партнерских соглашений 

различного вида. Выявленные проблемы требуют первоочередного 

внимания и, соответственно, являются самыми перспективными 

«точками роста», посредством которых можно достичь значительного 

прогресса в развитии партнерских отношений на основе 

сотрудничества власти и бизнеса. 
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Также целесообразно дальнейшее развитие инструментария 

эффективного взаимодействия государственных и бизнес-структур:  

- разработка индивидуальных инвестиционных стратегий для 

муниципальных и региональных администраций;  

- дальнейшее развитие законодательной базы в сфере 

инвестирования, особенно в отношении соглашений о ГЧП (на всех 

уровнях);  

- для стратегических планов целесообразно рекомендовать 

многомерный параметрический анализ сотрудничества на различных 

этапах их жизненного цикла, который будет содержать экспертную 

оценку влияния властных структур на предпринимательство и бизнеса 

на социум;  

- дальнейшее развитие сети специализированных агентств, 

структур по привлечению инвестиций, инфраструктурных хабов; 

консалтинговая и информационная поддержка малых и средних 

предприятий (МСП) (в том числе с использованием интернет-порталов 

и цифровых технологий);  

- поддержание и развитие общественного диалога с целью 

обозревания актуальных проблем в инвестиционном пространстве 

региона, привлечение научного и предпринимательского потенциала 

для совместной работы над стратегиями, разработок методических 

рекомендаций и схем взаимодействия; 

- создание межведомственных структур (комитетов) по 

координированию инвестиционной деятельности.  

Таким образом, вне зависимости от присутствия 

положительных результатов при переходе от моделей взаимодействия 

доминирующего и конкурентного характера между органами власти 

и субъектами предпринимательства к модели сотрудничества на 

взаимовыгодных условиях, глубокий вдумчивый анализ фактических 

достижений позволяет сделать выводы о том, что указанный процесс 

еще нельзя считать завершенным как на уровне отдельных 

региональных образований, так и на уровне федерации в целом. 
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В данной статье рассматриваются ключевые моменты и 

показатели развития газовой отрасли России, аспекты её влияния на 

бюджет страны, динамика добычи газа, изменение географии добычи 

газа, анализируются существующие проблемы, связанные с ценами 

и ростом себестоимости добычи газа и экологическими 

последствиями. 

 

Ключевые слова: газовая промышленность, топливно-

энергетический комплекс, добыча газа, экспорт газа, динамика 

добычи газа, комплекс развития, Россия, потенциал страны. 

 
***** 

Топливно-энергетический комплекс в структуре экономики 

России имеет гораздо большее значение, чем в развитых странах. В 

нашей стране ТЭК не только выполняет инфраструктурную функцию, 

но и является главным комплексом национальной экономики, так как 

обеспечивает огромную часть доходов страны – 2/3 экспортных 

доходов, более 40 % налоговых доходов бюджета и около 30 % ВВП [1, 

2]. Именно поэтому перспективам развития этого комплекса 

стандартно уделяется наибольшее внимание.  

Газовой промышленности России уже более 60 лет. Это одна 

из самых молодых и быстро прогрессирующих отраслей топливной 

промышленности. По запасам природного газа и его добыче Россия 

занимает первое место в мире. На долю России приходится более 1/3 

мировых запасов газа, что составляет 50 трлн. м. куб. [3].  

Совокупная добыча газа в России (природного и попутного) в 

2019г. достигла очередного рекорда – 738 млрд. кубометров. Это – на 

1,7% (12,4 млрд. м3) больше, чем годом ранее. Однако в 2020 снова 

снизилась до 692.4 млн.т.. Из общего количества природный газ 

составил примерно 643 млрд. куб. м. (87%), попутный нефтяной – 95 

млрд. куб. м. (13%). В таблице 1 приведена динамика добычи газа в 

России начиная с 2010 года [1]. 

  

http://human.snauka.ru/tag/dobyicha
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Таблица 1 – Динамика добычи газа в России 2010-2020 гг. 

 
Годы Добыча 

нефти, млн. т. 

2010 650,7 

2011 670,7 

2012 654,5 

2013 667,8 

2014 642,0 

2015 635,5 

2016 640,2 

2017 691,1 

2018 725,4 

2019 738,0 

2020 692,3 

 

По состоянию на 01.01.2020, добычу природного и попутного 

нефтяного газа (далее ПНГ) на территории страны осуществляют 251 

добывающее предприятие, в том числе: 80 входящих в состав 

вертикально-интегрированных нефтяных холдингов (ВИНК), 15 дочерних 

компаний в составе Газпром, 9 структурных подразделений НОВАТЭК, 

144 независимых нефтегазодобывающих компании, 3 предприятия, 

работающие на условиях соглашений о разделе продукции 

(операторы СРП) [1]. 

Запасы и добыча газа по регионам также неравномерна. 

Всего добыча ведётся в 29 регионах. Несомненным лидером является 

ЯНАО. На рисунке 1 представлены запасы газа по регионам [4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Запасы газа в регионах РФ, трлн куб.м 

 

Крупнейший российский газовый холдинг «Газпром» в 2019 году 

добыл 500,3 млрд кубов, увеличив прошлогодний результат на 0,5%. 

Крупнейший же независимый производитель газа НОВАТЭК поработал 

на 8,6% лучше, чем в 2018 году. Он добыл 74,7 млрд м3 против 68,81 

млрд м3 годом ранее. 
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Из вертикально интегрированных нефтяных компаний 

наибольшие объемы «голубого топлива» в 2019 году добыли НК 

«Роснефть» – 44,05 млрд куб. м, «Газпром нефть» – 20,7 млрд куб. м, 

«ЛУКОЙЛ» – 20,5 млрд куб., «Сургутнефтегаз» – 9,63 млрд куб. м, 

«РуссНефть» – 2,36 млрд куб. м, «Славнефть» – 956,7 млн куб. м, 

«Татнефть» – 967,75 млн куб. м, «Башнефть» – 656,79 млн куб. м. (рис. 

2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Добыча газа основными  

недропользователями, млрд м³ 

 

Суммарный экспорт природного газа из России в 2019 году 

составил 259,4 млрд куб. м, увеличившись на 6,8% или 16,4 млрд куб. м 

к 2018 году. На экспорт было направлено 35% от всего добытого газа. 

Кстати, уже четвёртый год подряд происходит обновление 

исторического максимума. Пиковый показатель СССР составлял 109 

млрд куб. м и был достигнут в 1990 году [5]. 

Однако можно выделить несколько основных проблем, 

которые имеются в этой сфере деятельности, а также препятствуют 

нормальному развитию отрасли. В первую очередь следует отметить 

экономические проблемы, поскольку Россия по сравнению с 

другими зарубежными странами, имеет отсталый уровень 

газификации, хотя и является одним из самых крупных поставщиков 

газа. При этом необходимо постоянно увеличивать количество 

добытого газа. К 2021 году планируется увеличить этот показатель до 

900 млрд.м3 в год [6]. 

Россия на мировом рынке является одним из главных 

экспортеров природного газа. Поэтому у нашей страны есть 

возможность укреплять, уже существующие, и развивать новые 

внешние экономические связи с другими странами на основе 

экспорта газа. В настоящий момент разрабатываются перспективные 

проекты транспортировки российского газа в страны Европы и 

Восточной Азии. 

Таким образом, как минимум ближайшие несколько 

десятилетий, нефть и газ будут оставаться основными 

энергоносителями в мире. Россия имеет большие запасы нефти и 

газа, а также нетрадиционных нефтей, таких как тяжелые нефти, 

битумы и сланцевые нефти, которые позволяют обеспечить стране 

энергетическую безопасность и хорошую экономику. Для полной 
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реализации нефтегазового потенциала страны необходимо 

совершенствовать процессы нефтепереработки. 
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В данной статье рассматривается анализ отечественного 

рынка туалетной бумаги. Описываются тенденции роста, влияние 

факторов на изменение емкости данного рынка, а также проведен 

анализ и прогноз объемов рынка туалетной бумаги в ЮФО.  
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***** 

 

Туалетная бумага стала неотъемлемой частью гигиены ванной 

комнаты в большинстве развитых стран. Туалетная бумага 

универсальна и, в основном, используется в туалете для вытирания 

макияжа и разливов. Как правило, туалетная бумага выпускается в 

виде длинной полосы, обернутой вокруг картона, и состоит из чистой 

бумаги, полученной из хвойных и лиственных пород деревьев, воды, 

некоторых химических веществ и отбеливателей на основе хлора. 

Туалетная бумага также состоит из продуктов вторичной переработки 

с использованием кислорода, озона, гидроксида натрия, перекиси 

водорода для повышения качества бумаги [3]. 

Российский рынок туалетной бумаги в России ежегодно дает 

прирост продаж продукции в шесть процентов, несмотря на кризисы 

и санкции, так как туалетная бумага не только необходима для 

использования в жилых помещениях, но и необходима в гостиничном 

секторе, институтах, офисах, больницах и путешествиях; поэтому она 

создает огромный коммерческий спрос. Инновационные НИОКР 

помогли индустрии туалетной бумаги принести новые тенденции на 

рынке. Гигиенические требования, общественная чистота, 

осведомленность об экологических проблемах, инновационные 

дизайны и стили, постоянное улучшение физических и химических 
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свойств бумаги, увеличение располагаемого дохода и изменения в 

эстетике продукта являются ключевыми факторами глобального рынка 

туалетной бумаги. Однако высокие и разнообразные цены на сырье, 

доступность продуктов-заменителей, возросшая конкуренция, 

государственное регулирование и политика, а также ограниченный 

выбор технологий препятствуют росту рынка. В то время как 

расширение выбора сырья, инвестиции в продуктовую линейку, 

разработка экологически устойчивых продуктов и сокращение потерь 

представляют собой новые пути развития отрасли. Множество крупных 

предприятий и отсутствие лидера при увеличении объемов 

производства – это особенности развития данного сегмента 

экономики в России. Отрасль изделий для гигиены в отечественном 

производстве включает изготовление туалетной бумаги, остальное – 

салфетки, бумажные кухонные полотенца и бумажные платки [7]. 

Индустрия туалетной бумаги была сосредоточена на 

консолидации на рынке бумажной ткани. Всплеск использования 

туалетной бумаги в развитых странах привел к увеличению доли рынка 

бумажной промышленности. Ключевые игроки вводят новые свойства 

туалетной бумаги, которые делают ее более привлекательной для 

использования. Определенные физические свойства, такие как 

текстура, влажность, устойчивость, водопоглощение, добавление 

ароматизаторов, проникновение лосьона и воска, а также 

антибактериальные и антимикробные свойства улучшили 

безопасность и комфорт продукта. Категория туалетной бумаги 

состоит из однослойной, двухслойной, ультраслойной и других, 

различающихся по количеству слоев на картонном рулоне. Ключевые 

игроки в индустрии туалетной бумаги запускают премиальную 

туалетную бумагу, инвестируя в лучшее целлюлозное сырье и повышая 

его мягкость и утилизируемость.  

Качество туалетной бумаги является существенным фактором, 

учитываемым потребителем, поэтому инвестиции в устойчивое 

развитие наряду с улучшением качества сырья представляют новые 

возможности на рынке туалетной бумаги. 

Отечественный рынок туалетной бумаги в 2020 году показал 

устойчивую плюсовую динамику увеличения емкости рынка, так в 

оценке физических индикаторов рынок вырос практически на 9%. А 

стоимостная оценка объема рынка показала рост более чем в 2 млн. 

рублей, во многом данное увеличение стало результатом введения 

пандемии [4]. 

Пандемия COVID-19 положительно повлияла на рынок 

туалетной бумаги с точки зрения продаж и спроса. Высокий спрос на 

туалетную бумагу наблюдался на рынке в начальной стадии локаута. 

Туалетная бумага является важным товаром в развитых странах, и 

блокировка привела к эффекту снежного кома панических покупок 

среди клиентов. 

Высокий спрос на туалетную бумагу в сценарии COVID-19 

привел к дефициту туалетной бумаги в супермаркетах и розничных 

магазинах. Во время пандемии у компаний также закончились 

запасы. Закрытие различных розничных магазинов и страх перед 

нехваткой товаров первой необходимости привели к накоплению 

запасов туалетной бумаги в жилых домах, что, в свою очередь, 
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увеличило продажи и доходы рынка туалетной бумаги. Цены на 

туалетную бумагу были повышены некоторыми производителями [10]. 

Проведенный компанией Alto Consulting Group анализ данного 

сегмента рынка показывает, что этот сегмент рынка растет уже 

последние 50 лет. По подсчетам, на каждого человека всей бумажной 

продукции приходится до четырех килограммов в год. Одной из причин 

востребованности такой продукции можно назвать низкую стоимость 

готового продукта. 

Анализ рынка позволяет выделить несколько крупных 

производителей санитарной продукции: 

- Сясьский ЦБК из Санкт – Петербурга 

- Сыктывкар Тиссью Групп 

- Набережночелнинский КБК из Татарстана 

- Hayat Kimya из Турции 

- Кубань – Папир из Краснодарского края 

- Новые технологии, Республика Адыгея 

- Палпинвест из Татарстана 

Эти гиганты делят между собой все производство продукции. 

Как видно из списка, рынок почти на 100% представлен 

отечественными компаниями. В дальнейшем есть тенденция на 

поглощение всех иностранных компаний, что даст устойчивое 

лидерство. А значит, останется два – три мощных лидера. 

Следует отметить, что в последние 5 лет наметилась тенденция 

сокращения доли импорта в общей структуре рынка. Во-первых, 

толчком этому послужили макроэкономические изменения конца 

2014 г. В следствии девальвации национальной валюты цены на 

импортную продукцию значительно выросли. Во-вторых, все крупные 

игроки отрасли организовали производство своей продукции на 

территории РФ, что позволило предлагать продукцию по доступным 

ценам, избегая таможенных издержек [9]. 

Объемы экспорта туалетной бумаги на мировой рынок в 2020 

году показали равнозначную динамику, а именно увеличение 

физических объемов и максимизация стоимостного показателя, что 

было обусловлено существенной корректировкой уровня цен при 

поставках туалетной бумаги на мировой рынок, а также 

существенным наращиванием экспортных поставок в Германию. 

Если в натуральных показателях экспортные поставки 

увеличились на 41,6%, то совокупная объемность экспорта по 

стоимости показала сокращение на равнозначные 40%. 

Согласно данным исследования подготовленного 

маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная 

стоимость экспортных поставок туалетной бумаги на мировой рынок 

увеличилась на 15 млн. долларов. Необходимо обозначить, что в 2020 

году зафиксировано максимальное значение объема экспорта 

туалетной бумаги за весь период исследования [5]. 

Ключевыми потребителями туалетной бумаги на мировом 

рынке традиционно являются белорусские и немецкие компании. 

Потребители туалетной бумаги из данных регионов по-прежнему 

остаются ключевыми для российских производителей. 

Российский рынок бумажных СГИ (санитарно-гигиенических 

изделий) сегодня в большей степени представлен туалетной бумагой 

- на долю данной товарной группы (по объемам выпуска) сегодня 
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приходится до 75% всего производства продукции санитарно-

гигиенического назначения [6]. 

Российский рынок СГИ находится в прямой зависимости от 

потребительского спроса, что в свою очередь обусловлено доходами 

населения. 

Для примера можно рассмотреть показатели Южного 

федерального округа и спрогнозировать емкость рынка туалетной 

бумаги к концу 2029 года. Данный анализ будет производится на 

основе прогнозирования роста численности населения и потребления 

туалетной бумаги на 1 человека. 

Для прогнозирования численности населения используется 

экспоненциальная функция, которая имеет вид уравнения: 

𝑦 = 1E + 0,7e0,0102x
 , [2] 

Прогнозные и фактические данные численности населения 

указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Прогнозирование численности населения в ЮФО 

 

Года Население 

ЮФО 

(фактическое) 

Население 

ЮФО 

(прогнозное) 

1 2 3 

2004 13905906 13286265 

2005 13870776 13422053 

2006 13837111 13559230 

2007 13820436 13697808 

2008 13826878 13837802 

2009 13844553 13979227 

2010 13853714 14122098 

2011 13851364 14266429 

2012 13884044 14412235 

2013 13910179 14559531 

1 2 3 

2014 13963874 14708332 

2015 14003828 14858654 

2016 14044580 15010513 

2017 16428458 15163923 

2018 16441852 15318902 

2019 16454550 15475464 

2020  15633627 

2021  15793405 

2022  15954817 

2023  16117879 

2024  16282607 

2025  16449019 

2026  16617131 

2027  16786962 

2028  16958528 

2029  17131847 
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Как видно из данных таблицы 1 фактическая и прогнозная 

численность населения в ЮФО не сильно отличаются друг от друга, за 

исключением данных с 2017 г., т.к. с середины 2016 года в состав 

Южного федерального округа стал включать в себя Крым и 

Севастополь. Наглядно динамику изменения численно населения 

можно увидеть на рис. 1 

 

 
 

Рисунок 1 -  Население ЮФО 

 

На основе указанного выше прогноза необходимо определить 

потребность СГИ на 1 человека, т.е. определить спрос. Данное 

вычисление будет проводится через установление предела 

потребления, которое имеет вид уравнения: 

y = L/(1 + aebt), [1] 

 

Таблица 2 – Прогноз потребления продукции СГИ  

на 1 человека в ЮФО 

 

Года 

Потребление 

продукции на 1 

чел. 

(фактическое) 

Потребление 

продукции на 1 

чел. (прогноз) 

2011 4,91 11,91 

2012 15,16 13,11 

2013 20 14,29 

2014 19,1 15,42 

2015 16,82 16,49 

2016 14,98 17,49 

2017 15,74 18,39 

2018 16,13 19,21 

2019 21,63 19,93 

2020  20,56 

2021  21,11 

2022  21,58 

2023  21,99 

2024  22,33 

2025  22,61 

2026  22,85 
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2027  23,05 

2028  23,22 

2029  23,36 

 

Как видно из данных таблицы 2 фактические данные годового 

потребления продукции на 1 чел. сильно варьируются и полностью 

сделать достоверный прогноз невозможно. По прогнозным данным, 

начиная с 2020 г. годовое потребление на 1 чел. составляет 20,56 и 

постепенно увеличивается, а в 2029 г. этот показатель будет равен 

23,36. 

 

 
 

Рисунок 2 – Потребление СГИ на 1 чел. 
 

На основе прогнозных показателей численности населения в 

ЮФО и потребления продукции на 1 чел. можно определить емкость 

рынка туалетной бумаги в будущий период, что указано в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Прогноз объема реализации СГИ 
 

Года 

Объем 

продукции, шт. 

(фактическое) 

Объем 

продукции, шт. 

(прогноз) 

2011 67944244 169899836 

2012 210523229 188927256 

2013 278146611 208006295 

2014 266730736 226808311 

2015 235501358 245039997 

2016 210451896 262461675 

2017 258604894 278897557 

2018 265279681 294237840 

2019 355836801 308433978 

2020  321489352 

2021  333447676 

2022  344381119 

2023  354379532 

2024  363541505 

2025  371967518 
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2026  379755076 

2027  386995554 

2028  393772388 

2029  400160273 

 

Как видно из таблицы 3 за последний фактический год объем 

реализации резко увеличился с 265279681 шт. до 355836801 шт., 

причиной чего стал резкий рост потребления продукции на 1 человека. 

Прогнозные данные объема реализации тоже сильно отличаются от 

фактических все по той же причине, указанной выше. Конечный 

прогнозный год показывает, что будущий объем реализации может 

составлять 400160273 шт. 

 

 
 

Рисунок  3 – Объем реализации СГИ в ЮФО 

 

Исследуя рынок, можно сказать, что туалетная бумага 

отличается разнообразием по цене, цвету, степени мягкости, цвету, 

уровню перфорации, наличию аромата, экологичности. Но 

определяющим фактором для покупателя остается цена. Ведь, чем 

больше в семье людей, тем больше требуется туалетной бумаги. 

Основными проблемами производителей бумаги из вторсырья 

являются огромные транспортные расходы, удорожание сырья при 

сравнительно низкой стоимости товара. Но отечественное сырье - 

целлюлоза не очень хорошего качества, поэтому исходный продукт 

оставляет желать лучшего [8]. 

Проблемы сбыта тоже существуют. Чтобы пробиться в крупные 

торговые сети, просят большие средства за «вход». А при низкой 

себестоимости продукции это не выгодно. 

Производители туалетной бумаги с более высокой ценовой 

категорией наоборот пробиваются в крупные торговые сети. 

В итоге можно сказать, что дальнейшее развитие рынка 

туалетной бумаги премиум класса напрямую зависит от 

формирования культуры потребления такого продукта. 
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Статья содержит краткий анализ подходов к определению 

категории «национальные интересы», как комплекса потребностей, 

осознанного и принятого обществом в целом, позволяющего оценить 

состояние национальной безопасности. Показана взаимосвязь 

национальных интересов Российской Федерации в лесном 

комплексе с отраслевой экономической безопасностью. 

Предложено определение «экономическая безопасность лесной 

отрасли». 
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***** 

 

Современные государства определяют векторы развития на 

долгосрочную перспективу с учётом формирования механизмов 

устойчивого обеспечения национальной безопасности, сохранения 

национальных интересов, культурных особенностей и 

территориальной целостности. Ключевые задачи национальных 

лидеров заключаются в установлении консенсуса о национальных 

интересах в обществе с позиции стабильного существования страны, 

которые являются отражением совокупности наиболее важных 

устремлений всех членов общества. Вместе с тем, по мнению К.Э. 

Сорокина: «…отсутствие консенсуса в обществе…, 

непрекращающаяся смена стратегических установок во внешней и 

внутренней политике страны указывают либо на неразвитость, 
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незрелость государственности, либо на наличие глубоких внутренних 

размежеваний в данном конкретном обществе, либо на упадок 

государства и его приближающийся распад» [1]. 

Национальные интересы представляют собой осознанные 

обществом потребности устойчивого характера, которые 

необходимо постоянно поддерживать на уровне, достаточном для 

функционирования экономики, общества и государства в целом. 

Национальный интерес выступает мерилом национальной 

безопасности, порождающим дискуссии в зарубежной [2] и 

отечественной [3-7] науке. 

Толковый словарь Даля В. И. определяет интерес как «выгоду, 

корысть, прибыль» [8], характеризуя его побуждением в экономике. Ф. 

Энгельс отмечал: «Экономические отношения каждого данного 

общества проявляются, прежде всего, как интересы» [9]. 

Политический аспект повлиял на содержание национальных 

интересов европейских государств в течение XVIII-XX веков. Наполеон, 

инициируя военную кампанию на Россию «действовал в интересах 

Франции» [10], Гитлер оправдывал экспансию СССР «национальными 

интересами Германии» [11], что оказало существенное воздействие 

на реверс-трансформацию понятия «национальных интересов» и 

формирование необходимости защиты собственных территорий, 

суверенитета и народонаселения, как нации в целом. Вместе с тем, 

национальные интересы завоевателей включали в себя и 

экономический аспект: расширение экономической 

инфраструктуры за счёт оккупации новых территорий. 

В течение XX века теория национальных интересов в Европе 

развивалась в контексте сочетания потребностей правящей элиты, 

общества и неотъемлемых прав человека. Так, Франкель 

характеризует национальные интересы, как «общую сумму всех 

национальных ценностей, ради которых действует нация» [12]. Лерш 

Шарль и Саид Абдул Азиз под национальными интересами понимают 

«общую долгосрочную и постоянную цель, которой государство, нация 

и правительство считают, что они служат» [13]. 

Также заслуживают внимания размышления Ж.-Б. Дюрозеля о 

невозможности познания сущности объективного национального 

интереса путём сопоставления посланий государственных лидеров, 

так как «любое размышление об объективном национальном 

интересе является субъективным» [14]. Вместе с тем, сторонники 

рассмотрения «национальных интересов» с позиции либерально-

демократической и идеалистической моделей развития мирового 

сообщества утверждают, что основополагающими признаками 

должны быть обозначены язык, религия, моральные принципы и права 

человека [15]. 

В Российской Федерации «национальные интересы», как 

научная категория, получили своё развитие лишь в 90-е годы XX века. 

Содержание концепций национальной безопасности свидетельствует 

о рассмотрении термина «национальные интересы» в контексте 

стабильного функционирования России, как суверенного 

государства, и обеспечения жизненно важных интересов личности и 

общества. 

Следует отметить, что в советский период существования 

нашего государства, несмотря на отсутствие закреплённого на 
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законодательном уровне термина «национальные интересы», 

основные идеи по сохранению целостности страны, развитию 

экономики и обороноспособности формировались в ключевых 

планах развития, «открывая возможности маневрировать всеми 

видами ресурсов не только в реальном времени, но и в масштабах 

десятилетий» [16]. 

Национальные интересы разнородны, а некая их часть не 

поддаётся познанию в силу возникновения в ответ на наступление 

определённых политических или экономических событий. 

Необходимость принятия конкретных решений в сжатые сроки или в 

условиях цейтнота не позволяет осуществлять разработку 

терминологии в момент события, не исключая дискуссию позднее. 

Зачастую, это национальные интересы, связанные с защитой 

безопасности, целостности и суверенитета государства. 

Таким образом, национальные интересы подвижны, изменчивы 

и носят неоднородный характер. Стремительность и вариативность 

национальных интересов взаимосвязаны с различными факторами, 

условиями и иными интересами, а также интенсивностью их 

суммарного воздействия. Так, глобализация и постепенное слияние 

России с мировой финансово-экономической системой, в условиях 

регулярного проявления «мягкой», «жёсткой» или «умной» силы, 

требуют регулярного обновления или корректировки подходов к 

содержанию категории «национальные интересы». В этой связи нельзя 

не отметить, что национальные экономические интересы 

формируются постепенно, возникая в субъективной форме у 

человека, группы людей, в обществе, государстве. 

Экономический признак национальных интересов 

характеризуется наличием ясной и объективно достижимой цели 

созидательного характера. В случае применения цели 

разрушительного характера такой интерес именовать национальным 

невозможно, так как он приводит к кризисным явлениям и разрушает 

страну. 

Экономические цели национальных интересов 

созидательного характера можно классифицировать на гласные и 

негласные. Первые – те, что содержатся в официальных документах 

страны или заявлениях политических лидеров, вторые – представляются 

достижимыми политическим истеблишментом зарубежных 

государств, публикуются в отчётах исследовательских аналитических 

центров, содержатся в публикациях ведущих экономистов и пр.. 

Реализация национального интереса проявляется в 

достижении конкретной цели. В документах стратегического развития 

России содержится комплекс задач, решение которых позволит 

создать условия для обеспечения развития государства, 

формирования достойного уровня жизни граждан, а также развить 

научный потенциал и сохранить контроль над природными 

ресурсами, изменив сырьевой характер экономики страны. 

В этой связи, система обеспечения экономической 

безопасности лесной отрасли России является результатом 

интеграции взаимосвязанных процессов производственного, 

экономического, научного, образовательного и управленческого 

характера, формирующих единое информационное пространство, 

которое обеспечивает удовлетворение потребностей граждан, 
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организаций, государственных и общественных структур в 

информации о состоянии лесной отрасли, а также направлено на 

обеспечение национальной экономической безопасности России. 

Поддержание и защита национальных интересов России в 

лесной отрасли заключается в анализе эффективности принимаемых 

мер и соответствия их целям обеспечения отраслевой экономической 

безопасности, с учётом экологического аспекта качества жизни 

населения, обеспечения продовольствием, инвестиционной 

активности отраслей промышленности и хозяйствования, уровня 

криминализации экономики. 

Таким образом, «экономическую безопасность лесной 

отрасли» предлагается понимать как совокупность отношений 

экономического, правового, управленческого характера и их 

результатов в процессе создания условий для стабильного 

функционирования и развития лесной отрасли в механизме 

национальной экономики, в целях реализации национальных 

экономических интересов, интересов общества и гармоничного 

развития личности, что обусловлено триединством выполняемых 

лесами функций (экономической, экологической, социальной). 

Использование предлагаемого подхода к обеспечению 

экономической безопасности лесной отрасли позволяет 

государственным органам конкретизировать эффективные меры по 

устранению факторов, генерирующих и детерминирующих угрозы на 

различных уровнях обеспечения национальной экономической 

безопасности. 
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В данной статье проанализировано состояние занятости и 

безработицы граждан Российской Федерации в период 

ограничительных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. 

Особое внимание уделено основным приоритетам экономического 

развития государства с целью реализации эффективной 

государственной политики в области содействия занятости населения.  

 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, 

государственная поддержка, ограничительные меры, пособие по 

безработице, экономические последствия пандемии, COVID-19. 

 

***** 

 

Занятость населения является одним из ключевых показателей 

социально-экономического развития государства и во многом 

определяет экономическую и социальную безопасность [1]. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

большинство стран мировой экономики, а также Российскую 

Федерацию коснулись серьезные изменения на рынке труда. 

Одним из основных сдерживающих факторов 

распространения коронавирусной инфекции является социальная 

изоляция. Исходя из этого, с 28 марта по 5 апреля 2020 года президент 

Российской Федерации В.В. Путин объявил о нерабочих днях. Но с 5 

апреля 2020 года изоляцию продлили сначала до 30 апреля 2020 г., а 

потом и до 11 мая 2020 года [2]. 

В данных условиях, меры поддержки со стороны государства 

стали просто необходимостью для огромного числа российских 

граждан, а также бизнеса. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом общий уровень падения 

мировой экономики оценивается на уровне 3% и влечет за собой 

резкий спад частного потребления с отрицательным влиянием на 

инвестиции, производство и занятость [3]. 

Распространение коронавируса привело к массовому 

закрытию компаний, приостановке большинства производств. 

Огромное количество граждан несколько месяцев находилось в 

режиме самоизоляции. В связи с введением жестких ограничительных 
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мер резко увеличился уровень безработицы граждан Российской 

Федерации, который представлен на рисунке 1 [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы населения 

в возрасте 15 лет и старше, % 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2 видно, что 

уровень безработицы в России составил в феврале 2020 года – 4,6% 

(3,4 млн чел.), а в мае – 6,1% (4,5 млн чел.).  

По данным Росстата, последний раз уровень безработицы в РФ 

превышал 6% в марте 2012 года (6,5%), ровно 6,0% он составлял в марте 

2016 года и январе 2013 года. С конца марта по конец июня 2020 года 

в России уволено 3 млн 718 тыс. человек, а принято на работу 3 млн 36 

тыс.  

В региональном разрезе наибольшая доля 

зарегистрированных безработных наблюдается в республиках Чечня, 

Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере 

занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях [3]. 

На рисунке 2 представлена численность граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в 2018-2020 гг., чел. 

 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения в целом по Российской 
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Федерации, составила на 1 марта 2020 года 729,7 тыс. человек, что на 

4,3% больше, чем на 1 февраля 2020 года (699,5 тыс. человек).  

В феврале 2020 года численность зарегистрированных 

безработных граждан снизилась в 8 субъектах РФ, увеличилась в 77 

субъектах РФ.  

При этом наибольшее увеличение численности безработных 

граждан произошло в Ненецком автономном округе (на 25,2%), 

Еврейской автономной области (на 14,7%), Республике Алтай (на 

14,2%), Республике Бурятия (на 14,1%), Республике Тыва (на 12,0%) [5]. 

В Российской Федерации выплата пособия по безработице 

регулируется федеральным законом «О занятости населения в 

Российской Федерации». Ежегодно размер пособия утверждается 

правительством России. Согласно ст. 31 «Закона о занятости в РФ», 

общий срок выплаты пособий по безработице не должен превышать 

18 месяцев. Размеры выплат пособий по безработице представлены в 

таблице 1 5. 

 

Таблица 1 – Размеры пособия по безработице в 2015-2021 гг. 

 

Год 

Минимальный 

размер (руб. 

в месяц) 

Максимальный 

размер (руб. в 

месяц) 

Документ об 

утверждении размера 

пособия 

2015 850 4900 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2014 № 1382 

2016 850 4900 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.11.2015 № 1223 

2017 850 4900 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.12.2016 № 1326 

2018 850 4900 

Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2017 № 1423 

2019 1500 8000 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.11.2018 № 1375 

2020 1500 8000 

Постановление 

Правительства РФ от 

07.11.2019 № 1426 

2021 1500 12130 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2393  

 

В марте 2020 года максимальный размер пособия по 

безработице был увеличен с 8000 рублей до 12130 рублей. Это было 

временной мерой поддержки безработных граждан в период 

распространения коронавирусной инфекции, но в конце 2020 года 

было принято решение сохранить максимальную величину пособия 

на этом же уровне и в 2021 году. 

Минимальная величина пособия по безработице в 2021 году 

составляет – 1500 рублей. В первые три месяца после регистрации 
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гражданина в качестве безработного максимальные величины 

определены в размере 12130 рублей, в последующие три месяца 

периода безработицы – 5000 рублей.  

Для безработных граждан предпенсионного возраста 

минимальная величина пособия составляет 1500 рублей, 

максимальная – 12130 рублей в месяц в течение всего периода 

признания их в качестве безработного [3]. 

Таким образом, COVID-19 оказал существенное давление на 

рынок труда. Многие отечественные предприятия понесли серьезные 

убытки и даже банкротства. Исходя из этого, значительное количество 

специалистов остались без работы. Разработка эффективных мер 

государственной поддержки, направленных на стимулирование 

занятости граждан Российской Федерации играет решающую роль в 

условиях нарастающего экономического кризиса.  
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В статье на основе обзора процесса оптимизации 

российского законодательства в сфере госзакупок, рассмотрены 

основные направления развития контрактной системы, направленные 

на электронизацию госзакупок, оперативную реализацию 

национальных проектов и импортозамещение в оборонно-
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****** 

 

Одним из стратегических инструментов обеспечения качества 

нового экономического роста являются государственные закупки, 

которые выступают одним из ключевых процессов и фактически 

отражают качество отношений государства, бизнеса и общества. 

Поэтому в настоящее время активно осуществляется процесс 

оптимизации закупочного законодательства, выражающийся во 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 05 апреля 

2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [1]. В целом Счетная палата РФ констатировала, что с 2013 года 

принципиальные изменения и дополнения в этот закон вносились 58 

раз. С целью развития закупочного законодательства было принято 

более 270 нормативных правовых актов. В перспективе Минфин РФ 

рассматривает вопрос кодификации этой законодательной отрасли. 

В связи с этим в качестве основных направлений развития 

контрактной системы России в настоящее время следует выделить 

следующие: 

1. Электронизация госзакупок. Предусмотрено проведение 

всех конкурентных процедур в электронной форме и увеличение 

количества электронных торговых площадок, имеющих право 

проводить госзакупки.  

Согласно аналитическим отчетам Минфина РФ вследствие 

электронизации произошло: 

‒ укрупнение закупок – за три квартала 2019 года в ЕИС было 

размещено 2,2 млн извещений о госзакупках, что на 2% меньше 
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уровня 2018 года, при этом объем всех этих закупок составил 6,7 трлн 

руб (в 2018 году – 5,5 трлн руб);  

‒ увеличение доли электронных аукционов ‒ если в 2018 году 

она составляла 61%, то в 2019 году – 70% от общего числа извещений о 

проведении госзакупок; 

‒ значительное снижение доли закупок у единственного 

поставщика ‒ за 9 месяцев 2019 года госзаказчики разместили 445,5 

тыс извещений о закупке у единственного поставщика на 439 млрд 

руб, что соответственно на 19% и 74% уровня 2018 года. 

Основными электронными торговыми площадками для 

госзакупок являются «Единая электронная торговая площадка», «РТС-

тендер», электронная торговая площадка Газпромбанка, «Сбербанк-

АСТ» и «Универсальная электронная торговая площадка». В 

перспективе предусмотрены цифровизация и автоматизация всех 

этапов проведения госзакупок, включая этап исполнения контракта, 

переход на электронный документооборот на всех этапах [2, 3].  

2. Сокращение количества закупочных процедур и упрощение 

порядка их проведения в связи с необходимостью оперативной 

реализации национальных проектов, инициированных в 2019 году. 

В ходе реализации национальных проектов возникли проблемы 

при закупках товаров, работ, услуг, которые выразились в сокращении 

уровня экономии и высокой доле закупок у единственных 

поставщиков, что в свою очередь обусловило снижение 

эффективности госзакупок в целом [4]. В связи с этим были внесены 

поправки в законодательство, направленные на упрощение закупок и 

вступившие в силу с 1 июля 2019 года. Они касаются не только стадии 

проведения закупки и заключения контракта, но и его исполнения, в 

частности: 

‒ значительное упрощение процедуры планирования 

госзакупок, в том числе повышение порога для так называемых 

«коротких аукционов» со сроком подачи заявки в 7 дней – с 3 до 300 

млн рублей (до 2 млрд рублей – для строительных аукционов), 

введение запрета на выплату аванса поставщикам, снизившим 

стоимость контракта более чем на 25% (антидемпинговая мера); 

‒ повышение порога для закупок малого объема, которые 

заказчики могут проводить без осуществления закупочных процедур с 

любым участником рынка – со 100 до 300 тыс рублей, а также 

освобождение малого бизнеса от обеспечительных мер (залог, 

банковские гарантии), если субъекты имеют положительный опыт 

исполнения госконтрактов; 

‒ упрощение процедур в строительстве ‒ предоставление 

заказчикам права при нарушении сроков исполнения строительных 

контрактов по вине подрядчика однократно продлевать срок действия 

таких контрактов, а при одностороннем расторжении контракта – 

заключать новый контракт со вторым участником закупки без 

повторного проведения закупочной процедуры, и др. [1, 3]. 

3. Изменения, связанные с импортозамещением в сфере 

госзакупок в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). 

В феврале 2019 года президент Владимир Путин поручил 

правительству поддержать диверсификацию производства 

предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения 

мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками 
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и госкомпаниями. По оценке Минпромторга РФ, в 2019-2024 гг. 

предприятия ОПК могут произвести для нацпроектов продукцию 

гражданского назначения на общую сумму около 2,2 трлн руб, в том 

числе предназначенную для импортозамещения иностранной 

продукции. Минпромторг считает, что гражданская продукция ОПК 

может быть востребована в нацпроектах по направлениям «Цифровая 

экономика», «Образование», «Здравоохранение», «Модернизация и 

расширение магистральной инфраструктуры», «Модернизация 

автомобильных дорог», и пр. К 2030 году планируется повысить долю 

гражданской продукции до 50% от общего объема производства 

предприятий ОПК. 

В связи с этим Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и 

ФАС было поручено сформировать перечень конкурентоспособной 

российской продукции и подготовить предложения по 

предоставлению преференций конкурентоспособной российской 

технике в рамках госзакупок по нацпроектам. 

В частности, Минпромторг РФ предлагает регламентацию двух 

видов запретов: 

– на допуск импортных товаров, работ и услуг, оказываемых 

иностранными поставщиками, при осуществлении закупок для нужд 

обороны страны и безопасности государства; 

‒ на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной 

промышленной продукции (не распространяется на продукцию из 

стран ЕАЭС), включенной в вышеуказанный перечень [3, 5]. 

Следует отметить, то на рынке госзакупок пока отсутствует 

ясность, какой дальнейший вектор развития получит контрактная 

система. Однако активные изменения в этой сфере способствуют 

определенной регламентации, развитию конкурентной среды и 

направлены на достижение основных целей создания контрактной 

системы, в том числе на повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и 

прозрачности их осуществления, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений в этой сфере. Таким образом, принятие 

законодательных поправок позволит завершить активную стадию 

реформирования, и все участники контрактной системы получат 

стабильную правовую базу в сфере закупок. 
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В данной статье рассматривается сущность 

контрактирования в физкультурно-спортивной деятельности, опираясь 

на законодательные акты. Приводятся основные различия между 

спортивным «контрактом» и спортивным «трудовым договором». 

Проводится синтезирование ключевых аспектов контрактирования. 

 

Ключевые слова: контракт, физическая культура, спорт, 

ключевые аспекты, законы, трудовой договор, спортсмены, 

законодательство. 

 

***** 

 

В данный момент, законодательство Российской Федерации, 

регулирующее договорные взаимоотношения между физкультурно - 

спортивными организациями и спортсменами, находится на этапе 

становления и совершенствования.  

Исходя из этого, актуальность темы, касающейся заключения 

контрактов в спорте, бесспорно признана. 

Сущность понятия «контракт» в области физической культуры и 

спорта предписывается статьёй № 348.1 ТК РФ. Данное понятие 

расценивается в статье как: «соглашение в письменной форме меж-

ду спортсменом или спортсменом-профессионалом и 

руководителем физкультурно-спортивной организации, в том числе 

профессионального спортивного клуба и команды, подлежащее 

учёту в общероссийской федерации по конкретному виду спорта, 

если спортсмен входит в состав сборной команды Российской 

Федерации» [3]. 

Специалисты в области физической культуры и спорта, в 

подавляющем большинстве, сходятся во мнении о том, что контракт и 

трудовой договор - это не синонимичные понятия. Контракт в своём 

содержании должен фактически отражать все обязательные условия 

(то есть обязанности и права) между сторонами, в обобщённом 

варианте.  

Подробнее эти условия можно рассмотреть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Условия контрактирования в спорте 

 

Немаловажную роль играет детальное и поэтапное 

рассмотрение дополнительных условий, согласованных двумя 

сторонами, при подписании договора. 

Трудовой договор же носит более общий характер, 

согласовывая лишь гарантию на оплату и обязанности спортсмена 

выполнять определённые требования, связанные с эффективностью 

своего присутствия в команде работодателя. 

Контактирование происходит в письменном формате, 

посредством заключения контракта между какой-либо организацией, 

относящейся к сфере физической культуры и спорта, и 

спортсменом. После данной процедуры, у спортсмена остаётся 

один экземпляр (у организации - второй экземпляр) подписанного 

контракта. Такое соглашение может реализовываться не только со 

спортсменом из России, но и с иностранными гражданами по 

достижению 16-ти летнего возраста [1]. 

В данное время, существует определённая необходимость 

соблюдать все разделы и положения в контракте, которые имеют свою 

юридическую и экономическую силу.  

Сюда относят такие разделы, как: 

 - Наименование сторон контракта и их реквизиты. 

- Предмет заключения контракта (общая характеристика 

деятельности спорстсменов и организаций). 

- Срок действия контракта. 

- Обязательные условия контракта (обязанности сторон 

контракта). 

- Ответственность сторон контракта. 

- Изменение условий контракта. 

- Порядок разрешения спортивных конфликтов/споров между 

сторонами. 

- Основания и условия прекращения или расторжения 

контракта. 

- Дополнительные условия контрактирования. 

На законодательном уровне, новыми и важными аспектами в 

области договорных отношений в спорте стало: 

 принятие новейшего закона о «Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
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 внесение новой главы 54.1 в ТК РФ «Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров. 

У каждого спортсмена существует ряд «позволительных 

действий». Это носит название «права и обязанности», то есть в 

Федеральном Законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.04.2021) о 

«Физической культуре и спорте в Российской Федерации» существует 

статья № 24, которая рассматривает всевозможные права и 

обязанности спортсмена (в том числе при акте контрактирования) [4]. 

Подробней упомянутые права и обязанности можно рассмотреть в 

таблице №1. 

Таблица 1 – Права и обязанности 

 

Спортсмены имеют право на: Спортсмены обязаны: 

1) выбор видов спорта; 1) соблюдать требования 

безопасности во время участия в 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, 

тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на объектах спорта; (в 

ред. Федерального закона от 

06.12.2011 N 412-ФЗ) 

2) участие в спортивных 

соревнованиях по выбранным 

видам спорта в порядке, 

установленном правилами 

этих видов спорта и 

положениями 

(регламентами) о спортивных 

соревнованиях; 

2) соблюдать антидопинговые 

правила,предусмотренные статьей 

26 настоящего Федерального 

закона; (п. 2 в ред. 

Федерального закона от 07.05.2010 

N 82-ФЗ) 

  

2.1) включение в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации при 

условии соответствия 

критериям отбора 

спортсменов и соблюдения 

установленного статьей 

36 настоящего Федерального 

закона порядка 

формирования спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации; 

2.1) предоставлять информацию о 

своем местонахождении в 

соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в 

целях проведения допинг-контроля; 

(п. 2.1 введен 

Федеральным законом от 

07.05.2010 N 82-ФЗ) 

3) получение спортивных 

разрядов и спортивных званий 

при выполнении норм и 

требований Единой 

всероссийской спортивной 

классификации; 

3) соблюдать этические нормы в 

области спорта; 

3.1) не принимать участие в 

азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные 

спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих 

официальных спортивных 

соревнованиях; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139839/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381464/010f23e39b19c2bd2d1e29b4c04751bbc13954bc/#dst30
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381464/010f23e39b19c2bd2d1e29b4c04751bbc13954bc/#dst30
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100190/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381464/3bca7188e01eb180fa34a7f418c957584dcb94e8/#dst100598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381464/3bca7188e01eb180fa34a7f418c957584dcb94e8/#dst100598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371838/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100190/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100024
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4) заключение трудовых 

договоров в порядке, 

установленном трудовым 

законодательством; 

4) соблюдать положения 

(регламенты) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они 

принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий 

и соревнований; 

5) содействие 

общероссийских спортивных 

федераций по выбранным 

видам спорта в защите прав и 

законных интересов 

спортсменов в 

международных спортивных 

организациях; 

5) соблюдать санитарно-

гигиенические требования, 

медицинские требования, 

регулярно проходить медицинские 

обследования в целях обеспечения 

безопасности занятий спортом для 

здоровья; 

6) осуществление иных прав в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

6) исполнять иные обязанности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Специфичность спортивной деятельности не позволяет 

подписывать контракты на неограниченный срок. Поэтому данная 

процедура всегда предъявляет определённые рамки, которые могут 

варьироваться, в среднем, от 3 до 5 лет. 

Контракт может быть досрочно расторгнут в определённый 

момент. Этому могут послужить следующие причины: 

1. Действия (ситуации), противоречащие 

законодательству. 

2. Инициативность спортсмена, исходя из жизненных 

ситуаций; 

3. Инициативность самой организации, если 

спортсменом не выполняются какие-либо условия контракта на 

протяжении определённого времени. 

4. Согласие обеих сторон (принятие общего решения о 

расторжении контракта) [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что 

контрактирование выступает в роли положительного явления, 

требующего контроля и большего его совершенствования. Сфера 

физической культуры и спорта затрагивает одни из самых значимых 

социальных проблем и выводит на новый уровень взаимоотношения 

между спортсменами, тренерами, командами на территории 

Российской федерации и за её пределами посредством 

контрактирования. 
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В данной статье описывается развитие сельского хозяйства в 

России. Определена роль сельского хозяйства в экономике страны. 

Рассмотрены проблемы сельского хозяйства и пути их решения. 

Отображены факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства. 

Приведены примеры отрицательных и положительных изменений в 

сельском хозяйстве России. Сделан вывод и прогноз развития 

сельского хозяйства в России. 
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***** 

 

Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшим 

ресурсом любого государства, влияющим на природный, 

экономический и человеческий потенциал. На сегодняшний день 

сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих 

секторов экономики. 

Сельское хозяйство Российской Федерации является основной 

отраслью экономики страны, так как она обеспечивает страну 

продовольствием: зерном, мясом, овощами и т.д. Развитие сельского 

хозяйства влияет на благосостояние страны. Главной отраслью 

сельского хозяйства является животноводство и растениеводство. 

Основные этапы развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы развития сельского хозяйства в России 

 

Этапы развития Характеристика этапа 

1 этап до 1918 

года 

В начале XX века главной отраслью сельского 

хозяйства являлась – зерновое хозяйство. Посевы 

зерна составляли почти 88,6% всех посевов. 

Валовое производство за 1901-1913 года 

составляло 4 миллиардов рублей. Основой 

экспорта в России – было зерно. Сельское 

хозяйство в России развивалось достаточно 

хорошо, но его развитие подорвала Первая 

мировая война и Гражданская война. Сельское 

хозяйство было трудно вести по многим причинам 

– это уменьшение поголовья лошадей, мужское 

население ушло на войну, уменьшилось 

поголовье скота и многое другое. Все это привело 

к продовольственному кризису. Площадь 

обрабатываемых земель в 1914 году составила 

97,5 млн. га. Средняя урожайность пшеницы – 8,2 

ц/га 

2 этап 

Советский 

период 

В 1923 году посевы зерновых составила 63,9 млн. 

га. В 1927 году общая посевная площадь 

составила 112,4 млн. га. Средняя урожайность 

зерновых культур составила 7,5 ц/га. В 1940 году 

сельское хозяйство возросло, урожайность 

повысилась, основными производящими 

единицами сельского хозяйства являлись колхозы 

и совхозы. Россия бьет рекорды по сбору 

урожайности 127 млн. тонн 

3 этап 1990 годы 

Россия переживает острый кризис. Объем 

сельского хозяйства составил всего 53%. Но уже в 

1999 году сельское хозяйство снова идет на 

подъем 

4 этап 2000 года 

В 2001 году снова Россия выходит вперед по 

экспорту зерна (пшеницы и ячменя) – более 7 

млн. тонн. Так же в эти года произошло: принят 

закон который санкционировал куплю / продажу 

земель сельскохозяйственного назначения, было 

принято решение о введении квот на импорт мяса 

и начато осуществление приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК». Все это 

привело к росту сельского хозяйства в России на 

42%. Выросло растениеводство, животноводство, 

улучшилась структура сельского хозяйства и 

вырос экспорт в 10 раз 

5 этап 2010 года 

В России получены рекорды урожая – кукурузы, 

сорго, пшеницы, сахарной свеклы, овощей и т.д. 

Россия занимает первое место по экспорту 

пшеницы 

6 этап 2020-2021 

год 

Экспорт продовольствия в России дает 10% всего 

экспорта России 
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Анализ этапов развития сельского хозяйства в России показал, 

что сельское хозяйство всегда являлось главным ресурсом, который 

влияет на экономический, природный потенциал страны. Следует 

отметить, что развитие сельского хозяйства протекало не равномерно.  

На развитие сельского хозяйства в России влияют 

экономические, научные, природные, социально-демографические 

факторы. Для развития сельского хозяйства очень важно 

местоположение сельхозугодий и наличие рынков сбыта [2].  

Также для развития сельского хозяйства необходимы 

перерабатывающие предприятия, организованная система 

правильного хранения сырья и готовой продукции. Очень важно 

качество транспортных средств и путей сообщения. Для 

эффективного функционирования животноводства важно поголовье 

продуктивного скота, для растениеводства – мелиорированные земли. 

Движущей силой развития сельского хозяйства является научно-

технический прогресс. 

В настоящее время агропромышленный комплекс России 

находится в неустойчивом состоянии. Отрасль сельского хозяйства 

столкнулась с рядом проблем, во-первых, в России есть огромный 

запас природных ресурсов для производства продукции внутри 

страны, но половина этих ресурсов уходит на экспорт в другие страны, 

и очень много завозится из-за рубежа. Во-вторых, в стране происходит 

тяжелое время из-за пандемии COVID-19 и вводят ограничения на 

экспорт. В-третьих, увеличение цен резко растет вверх (особенно в 

декабре 2020 года), сельскохозяйственные предприятия не могут взять 

кредиты по низкой ставки, так как банки не уверены в возврате 

денежных средств в банк. В-четвертых, система налогообложения 

несовершенна, проблемы социального значения. В-пятых, высокие 

цены на горючее, это приводит к уменьшению производства 

продукции. Развитие сельского хозяйства зависит от преодоления этих 

проблемных вопросов [3].  

За период 2020-2021 года в сельском хозяйстве России 

произошли определенные события, а именно на конец 2020 года 

объем экспорта составим 26,5 млрд.долл. (прогноз на 2021 год 

экспорт составит 28 млрд.долл). Продукты поставлялись в 157 стран. В 

начале 2021 года в России произошло снижение объема вывоза зерна 

из-за вводимых ограничений на экспорт. Экспорт мяса и птицы 

составляет 50% всего экспорта в России и находится под большим 

риском, так как экспорт зависит от китайского рынка. В 2021 году в 

России планируется в птицеводческой отрасли производить 

расширение поставок и ассортимента. 

Свиноводческая отрасль требует открытие новых рынков, так 

как прогнозируемая цена на свинину в 2021 году являются самыми 

низкими в мире, а производство свинины растет. В стране первый раз 

пытаются создать проекты по выращиванию и реализации баранины, 

но не известно насколько будут рентабельны такие проекты [1]. 

Из-за ограничений на секторе общепита пострадал объем 

экспортных поставок «Черкизово», но постепенно ритм поставок 

восстановился, продукция поставляется в другие страны. Так же в 

России на развитие экспорта масложировой продукции повлиял 

фактор ограничение сырьевой базы, но к 2024 году планируется 

увеличение отгрузок данной продукции. 
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Все эти изменения привели к ухудшению сельского хозяйства в 

России, но 2021 год принес и положительные изменения, такие как: 

– Россия стала одним из крупнейших производителей неГМО-

сои; 

– возросли объемы экспорта рапсового масла; 

– освоение новых рынков; 

– перспективы развития молочной отрасли, что связано с сухой 

сывороткой. Это обусловлено с ростом внутреннего производства 

сыра и творога и открытием зарубежных рынков, таких как Китай и 

страны Ближнего Востока. 

В заключении следует отметить, что в России необходимо 

дальше развивать сельское хозяйство, защищать потребителей от 

роста цен, и выпускать некачественную продукцию. В 2021 году 

необходимо оживление экспорта АПК после пандемии, в связи с тем 

что, чем больше Россия производит продукцию, тем острее встает 

вопрос сбыта ее. Необходимо наращивание темпа производства, 

больше изготавливать готовую продукцию на экспорт, а не сырье. В 

России необходимо создавать крепкие системы для поддержки 

сельского хозяйства. В России надо уменьшить зависимость от 

импорта. Если соблюдать эти меры, то уже к концу 2021 года 

значительно повысится рост урожайности всех отраслей сельского 

хозяйства, увеличится экспорт в стране, повысит экономику в стране и 

уменьшит рост цен на продукцию, начнется создаваться продукция с 

высоким качеством, тем самым повысится здоровье и уровень жизни 

россиян. 
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This article describes the development of agriculture in Russia. The 

role of agriculture in the country's economy is determined. The problems of 

agriculture and ways to solve them are considered. The factors influencing 

the development of agriculture are displayed. Examples of negative and 

positive changes in agriculture in Russia are given. The conclusion and 

forecast of the development of agriculture in Russia are made. 
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В современной экономике усиливаются тенденции к 

интеграции и ускорению процессов развития. Формируется технико-

экономическая среда с существенно новыми качествами. Однако, 

применяемые модели системного анализа и прогнозирования не 

принимают во внимание этот фактор. Поэтому они часто теряют 

адекватность реальности. Требуется коррекция аналитического 

аппарата. В статье рассмотрены особенности выбора параметров 

для анализа объектов экономики инноваций. Вводится определение 

понятия доминирующего параметра объекта в экономической среде 

с возрастающей интеграцией. Исследуются особенные свойства 

доминирующих параметров в экономике инноваций. 

Устанавливаются закономерности, обеспечивающие 

согласованность доминирующих параметров разнородных объектов 

в системе. Приводится пример процедуры выбора комплекса 

доминирующих параметров продуктовой ниши светодиодной 

промышленности.  

 

Ключевые слова: доминирующие параметры, массовые 

технологии, светодиодная промышленность, эннеаграмма, рыночная 

ниша, продуктовый поток, быстрое развитие, светодиоды, 

оптимизация комплекса, продуктовая ниша, технологии. 

 

***** 

 

1. Введение. В современной экономике усиливаются 

тенденции к интеграции и ускорению процессов развития. 

Формируется новая технико-экономическая среда [1,2]. Однако 
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применяемые модели системного анализа (проектирования) часто 

не принимают во внимание этот фактор. Поэтому ряд методов 

системного анализа теряет адекватность реальности [3].  

В частности, возникает проблема определения комплекса 

параметров, который описывает разнородную экономическую среду 

(совокупность индустриальных, образовательных, социальных и др. 

процессов и объектов) как единую систему, включенную в процесс 

развития экономики инноваций.  

 В экономике инноваций такая согласованная система 

параметров формируется, прежде всего, благодаря развитию 

мощных массовых технологий (промышленных, социальных, 

организационных и др.), оказывающих интегрирующее 

(согласующее) влияние на формирование технико-экономической 

системы [3]. Действительно, массовая технология «заставляет» всех 

потребителей, контрагентов и др.  развиваться таким образом, чтобы 

«попадать под действие» массовой технологии, пользоваться 

результатами ее прогресса. Они «пронизывают» всю технико-

экономическую систему, интегрируют и направляют одновременное 

развитие множества пользователей, создают массовые 

потребительские технологии.  

Усиливающееся интегрирующее влияние массовых 

технологий начинают «вносить» в процессы формирования экономики 

строгие модели массовых изменений [3].  Поэтому появляется 

возможность выявить систему доминирующих параметров, 

изменение которых определяет процесс устойчивого 

совершенствования системы. В статье построена модель для 

выявления и исследования свойств комплексов доминирующих 

параметров. Определены закономерности, обеспечивающие 

согласованность их изменений.  Рассмотрены примеры 

доминирующих параметров продуктов и технологий светодиодной 

промышленности.  Приведен пример процедуры выявления 

доминирующих параметров комплекса продуктов. 

2. Особенность механизма, управляющего динамикой 

экономики массовых технологий 

За счёт развития массовых технологий разной природы 

возникает особый механизм совместного развития производителя и 

потребителя.  

Действительно, в экономике предыдущих укладов потребитель 

и производитель развивались в плотной связке друг с другом ( 

Рисунок 1, сегмент А). Потребитель и производитель были 

вынуждены постоянно “озираться” друг на друга. Существовала 

сильная непосредственная обратная связь. Это сковывало развитие. В 

условиях экономики инноваций действие непосредственных обратных 

связей между производителем и потребителем затрудняется, они 

начинают тормозить развитие. Однако, благодаря массовым 

технологиям (индустриальным, образовательным, социальными др.)  

возникает следующий новый механизм взаимодействия. Гибкость 

массового производства позволяет гарантировать выпуск любого 

продукта, который может быть востребован потребителем в 

ближайшем будущем. Поэтому потребитель получает возможность 

формироваться в соответствии с собственной моделью развития. 

Производитель так же обретает некоторую свободу развития, т.е. 
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возможность последовательно улучшать технологию по удобной 

собственной модели развития. 

 
 

Рисунок 1 - Изменение механизма совместной динамики массового 

производителя и массового потребителя 

 

Таким образом, переход к массовым производственным и 

массовым потребительским технологиям создает некоторую 

«свободу» развития производителю и потребителю. Их развитие 

представляется как синхронное течение двух процессов. Непрерывная 

взаимная коррекция (свойственная простым технико-экономическим 

системам) заменяется синхронизацией «собственных» моделей 

развития ( 

Рисунок 1).  

В результате должны возникать взаимосвязанные системы 

доминирующих параметров, согласованное изменение которых 

поддерживает синхронное совершенствование потребителя, 

производителя, контрагентов и др. Важно определить закономерности, 

связывающие доминирующие параметры.    

3. Закономерности изменения доминирующих параметров. 

В экономике инноваций нужно обеспечить быстрое 

совершенствование объектов без потери согласованности 

изменений (например, без потери координации приемлемости цен, 

сроков, технологических и кооперационных связей, ожиданий 

потребителя). Это довольно трудно сделать. Однако, особые качества, 

присущие экономике инноваций, позволяют решать задачу. Они 

отображаются в закономерностях изменения доминирующих 

параметров. 

В частности, в интегрированной технико-экономической 

системе порядок изменения качеств ее объектов при естественном 

совершенствовании не может меняться хаотически, а должен быть 

фиксирован ( 

Рисунок 3). Поясняющая аналогия: в сложном приборе, 

входящем в высоко интегрированную систему, процесс настройки 

заключается в следовании определенной последовательности 

изменений параметров. Нарушение такой последовательности 

дезинтегрирует сопряженный с ней процесс подстройки системы как 

целого. Кроме того, ее нарушение может создать изменение в 
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сложных взаимосвязях внутри прибора и привести к потере 

устойчивости. Таким образом, должна присутствовать упорядоченная 

последовательность изменений, которая обеспечивает возможность 

эффективного процесса «настройки».  

Для того чтобы сохранялась интеграция (системность) технико-

экономической среды нужно, чтобы улучшения одних свойств 

создавало условия улучшению других. Это означает, что должна 

укрепляться тенденция к тому, чтобы порядок изменений качеств ее 

объектов (модель динамики) оставался неизменным.  

Пример. Светодиодная промышленность принадлежит к рынку 

нового уклада, отличающемуся высокой интеграцией (т.е. рынку 

нового уклада). 

 

 
 

Рисунок 2 - Эннеаграмма свойств светодиода 

 

Поэтому, последовательность требований к изменению 

свойств светодиода со стороны рынка упорядочена. Это 

представлено эннеаграммой [4] на  

Рисунок 2. Она описывает последовательность изменения 

параметров. В частности, улучшение цветности светодиода 

естественным образом создает спрос на улучшение светоотдачи, 

улучшение светоотдачи создает спрос на повышение мощности 

излучения и т.д. Таким образом, присутствует упорядоченность 

совершенствования параметров продукта, обусловленная 

интеграцией потребительской среды. Это создает инновационный 

процесс: средства, вложенные для совершенствования по одному 

параметру, создают условия вложения средств для 

совершенствования по другому параметру. Возникает 

«инновационная волна», привлекающая инвестиции. Параметры, по 

которым система «воспринимает» изменения своего объекта, 

называются доминирующими. Это параметры, изменение которых 

приводит к изменению системы в целом. По ним происходит 

«резонанс» согласованных изменений в системе.  
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Вместе с тем, в интегрированных технологиях производства так 

же возникает естественная упорядоченность процессов решения 

технических проблем [3], которые возникают при совершенствовании 

производства продуктов. Например, технологическое решение, 

улучшающее цветность светодиода, создает условия для реализации 

технического решения повышения светоотдачи, техническое решение 

повышения светоотдачи создает условия для появления технического 

решения понижения потребляемой мощности и т.д. (см.  

Таблица 1).  

Таблица 1 показывает естественную последовательность 

решения технических проблем (улучшения доминирующих 

параметров) светодиода.   

 

Таблица 1 - Последовательность изменения технических 

требований и технологических решений при выпуске  

элемента с преобразованием спектра 

 

Техническая 

проблема 

Природа проблемы Техническое решение 

Улучшение 

цветности 

Нужен спектр 

излучаемого света, 

близкий к дневному 

Внесение люминофора 

Достижение 

эффективности 

люминофора 

Внесение красителей 

понижает светоотдачу. 

Конструкция 

люминофорного слоя. 

Оптимальное 

размещение источника 

света и люминофора. 

Равномерность 

светового потока 

Неравномерность 

размещения 

люминофора 

Оптимизация 

формирования 

компаундного слоя, в 

котором размещается 

люминофор, 

оптимизация 

конструкции линзы 

Точность 

геометрии линзы 

Нужно направлять 

рассеяние света по 

нужным направлениям 

Оптимизация процесса 

формирования линзы 

Изменение цвета 

при нагревании. 

Нагревание меняет 

волну излучения 

люминофора 

Конструкция отвода тепла 

от люминофора. 

Наличие 

обратного 

отражения света в 

кристалл. 

Свет от люминофора 

выходит в обратном 

направлении через 

кристалл источника 

света. 

Формирование 

светоотражающих 

границ в обратном 

направлении. 

Наличие 

перепоглощения 

Полупроводниковый 

кристалл поглощает 

свет. 

Формирование 

конструкции 

размещения кристалла и 

люминофора. 
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Создается инновационный процесс: средства, вкладываемые 

в совершенствование (улучшение) одного параметра технологии 

будут содействовать улучшению всех остальных. Возникает 

последовательная волна взаимосвязанных изменений. 

При этом важно, чтобы последовательность изменений 

параметров продуктов не «ломала» требуемую при этом 

последовательность совершенствования параметров технологии. 

Иначе возникает рассогласованность в процессе совершенствования 

технологии. Эннеаграммы последовательностей изменений продукта 

и технологии должны быть согласованы. 

Следует отметить, что при массовом производстве нужно 

обеспечивать   согласованность изменений параметров для группы 

однотипных продуктов и массовой технологии производства. Тогда 

сохранится согласованность развития производителя и потребителя 

(процесс описан в следующем параграфе). Это означает, что 

комплекс продуктов развивается без разрушающего давления 

конкуренции и, следовательно, создает рыночную нишу. Понятие 

рыночной ниши в инновационной экономике приобретает 

следующий смысл. Это не «тихая заводь», но быстро меняющийся 

сегмент (или продукт), сохраняющий согласованность с технико-

экономической системой. Продуктовая или рыночная ниша - форма 

развития сегмента рынка в инновационной экономике.  

Важно определить модель формирования ниши. 

4.  Модель процесса изменения доминирующих параметров 

ниши  

При создании комплекса однородных продуктов нужно чтобы 

порядки изменений свойств продуктов и технологии их изготовления не 

нарушались. На  

Рисунок 3 представлены эннеаграммы изменения свойств двух 

продуктов и технологии их изготовления. Например, требуется 

изменение свойств продукта А. Оно возникает в силу того, что 

изменение в продукте свойства 1 порождает требование улучшения 

свойства 2 (на рисунке 3 это отражено в форме перехода 1-2). 

Совершенствование свойства 2 создает необходимость изменения 

свойств технологии изготовления. Например, пусть это 

совершенствование технологии происходит путем улучшения 

свойства 1 и вызванным этим улучшение свойства 2 (зеленая стрелка 

на рисунке 3). В этом случае совершенствование технологии 

происходит естественным образом. Однако, возможен другой 

вариант. Например, для совершенствования свойства 3 продукта 

технология должна изменить свое свойство 3 ( 

Рисунок 4). Это требует осуществление совершенствования 

технологии по пути 1-3 (красная стрелка). При этом нарушается 

естественный порядок изменений технологии. При поиске 

технического решения, улучшающего свойство 3 в технологии, могут 

оказаться неучтенными проблемы, необходимые для решения задачи 

улучшения ее свойства 2. В дальнейшем могут возникнуть технические 

проблемы при необходимости улучшения свойства 2. 
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Рисунок 3 - Согласованность эннеаграмм  

продукта и технологии 

 

Сохранение согласованности поддерживается за счёт 

выпуска группы продуктов. Действительно, например, в процессе 

совершенствования продукта А (рисунок 4) требуется изменение 

качества 1, а затем качества 2. Пусть для этого требуется изменение в 

технологии производства, нарушающее естественный порядок 

изменений (сначала качество 1, затем - 3). Тогда лучше сначала 

вложить средства в совершенствование продукта Б, вызывающее 

изменение технологии в порядке 12. Затем, следует вложить 

средства в совершенствование технологии в порядке 2-3, 

улучшающем качества, необходимы для совершенствования 

продукта А. При этом порядок в изменении технологии производства 

не нарушается.  

 
 

Рисунок 4 - Эннеаграммы ниши 

 

Таким образом, выпуск группы продуктов с согласованными 

порядками изменения доминирующих параметров в эннеаграммах, 

позволяет обеспечить согласованность процессов 

совершенствования.  

5. Применение разработанных моделей для выбора 

доминирующих параметров 

Взаимовлияние параметров должно учитываться при 

формировании продуктовых ниш. Выпуск комплекса продуктов 

должен поддерживать тенденции развития технологий производства. 

Для этого необходимо, чтобы состав продуктов создавал нужный 
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набор «сценариев» для совершенствования массовой технологии. 

Здесь имеется в виду следующее. Например, для повышения яркости 

свечения светодиодной лампочки нужно увеличить прозрачность линз. 

Это ставит так же техническую проблему повышения качества 

красителей, т.к. усиление силы света не должно ухудшить качество 

цвета. Две технические проблемы трудно одновременно решить в 

полном объеме т.к. технические изменения, нужные для повышения 

одного параметра могут «мешать» проведению технических 

изменений, нужных для повышения другого параметра. Совокупность 

технических решений должна совершенствоваться как целое, 

«притираясь» друг к другу. Поэтому, желательно, чтобы выпускались 

продукты, создающие возможность совместного изменения 

различных свойств в разных сценариях совершенствования.  

В частности, нужен продукт, в котором востребована высокая 

яркость при, возможно, не очень высоком качестве цвета. Это позволит 

отработать в производстве изменения технических решений, 

отвечающих за яркость без давления проблем, связанных с 

требованиями цветности. На другом продукте можно отработать 

технические решения, к которым не предъявляется высоких 

требований по величинам перечисленных параметров, но могут быть 

отработаны приемы их совместного улучшения. Это продукт с 

одновременным средним уровнем требований к яркости и цветности.  

Таким образом, для обеспечения условий совершенствования 

нужен состав продуктов, для производства которых используются 

высокие, средние, низкие значения параметров технологий 

производства. Например, на Ошибка! Источник ссылки не найден. 

представлена совокупность эннеаграмм продуктов в координатах 

доминирующих параметров: срока службы, цветности, яркости, угла 

рассеяния, простоты монтажа, зависимости от внешних условий. 

Значения каждого параметра для разных продуктов имеют разные 

величины (точки пересечения эннеаграмм с осями).  

 

 
Рисунок 5 - Метод определения потенциала к развитию 
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Наличие высокого требования к параметру Х является поводом 

для концентрации усилий на отработке качеств соответствующего 

технологического приема. Использование технологии для 

производства продукта с низким (легко достижимым) значением 

параметра Х является поводом для акцентирования усилий на 

проблемах синхронизации совместного улучшения многих 

параметров. Таким образом, возникает блок сценариев, на которых 

совершенствуется технология как целое (в полноте своих технических 

решений и приемов). Возникает вопрос об условиях оптимальности 

системы сценариев совершенствования технологии, связанных с 

достижением различного сочетания свойств продукта (или комплекса 

продуктов). Ответ определяется естественным свойством процесса 

совершенствования массовой технологии. Если различия в значении 

параметра Х для разных продуктов (значения на осях эннеаграммы) 

слишком велики, то результаты совершенствования вариантов 

технологии мало влияют друг на друга. Если значения параметра Х 

слишком близки, то общий прогресс не значителен. Для оптимального 

развития нужно, чтобы значения каждого параметра Х на наборе 

продуктов составляли ряд, соответствующий степенному 

распределению [5]. Конечно, такой идеальный случай трудно 

реализовать. Однако, он является ориентиром при системном 

проектировании. Близость реальной ситуации к рассмотренной 

модели является показателем потенциала совершенствования (для 

оценки близости можно использовать, например, показатели, 

разработанные в [5]). Целью проектирования при этом является не 

достижение «прорывных» результатов по отдельным параметрам, но 

совершенствование по группе параметров.   

Правильное выявление доминирующих параметров и 

сохранение баланса их значений позволяет создать быстрое развитие 

продуктовой ниши как целого в рынке инновационной экономики.  

Заключение. В современном мире изменения происходят 

очень быстро. В центре внимания становится оптимизация процессов 

динамики. В связи с этим важно обеспечить точный выбор 

доминирующих параметров, изменение которых создает 

согласованное совершенствование на всех уровнях описания 

объектов и процессов.   

В статье показано, что в условиях возрастания интеграции 

системы устанавливаются определенные закономерности порядка 

изменения доминирующих параметров. Последовательность 

изменения потребительских параметров согласована с 

последовательностью изменения параметров схемотехники и 

технологий. Учитывая это свойство можно определить параметры, 

которые действительно являются доминирующими. 

Выявление доминирующих параметров однотипных объектов 

позволяет определить конструкцию быстро совершенствующейся 

ниши продуктов. Для оптимизации ниши нужно, чтобы соотношение 

значений однотипных параметров однотипных продуктов должны 

составлять степенные последовательности.  

В статье предложены модели для совершенствования 

продуктовой ниши, позволяющие обоснованно определять комплексы 

доминирующих параметров и использовать их для конструирования 

продуктовых ниш, обладающих   быстрым развитием.  
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FEATURE PROPERTIES OF DOMINANT PARAMETERS 

IN THE ECONOMY OF INNOVATION 

 

The trends towards integration and acceleration of development 

processes are increasing in the modern economy. The technical-

economic environment with significantly new qualities is being formed. 

However, the applied models of system analysis and forecasting do not 

take this factor into account. Therefore, they often lose the adequacy of 

reality. Correction of the analytical apparatus is required. The article 

considers the features of the choice of parameters for the analysis of the 

objects of the innovation economy. The definition of the dominant 

parameter of an object in an economic environment with increasing 

integration is introduced. The special properties of the dominant 

parameters in the innovation economy are investigated. The regularities 

that ensure the consistency of the dominant parameters of heterogeneous 

objects in the system are established. An example of the procedure for 

selecting a set of dominant parameters of the product niche of the LED 

industry is given. 

 

Keywords: dominant parameters, mass technologies, led industry, 

enneagram, market niche, product flow, rapid development, LEDs, 

complex optimization, product niche, technologies. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И БАРЬЕРЫ УСКОРЕННОЙ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  
 

 

 

 

ХАЙРУЛЛИНА АЛЬБИНА РИМОВНА,  

ГАСАНОВ ЭДУАРД САРИФОВИЧ, 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при правительстве РФ» Уфимский филиал 

 

 

В статье рассматривается актуальность и целесообразность 

активизации и ускоренной реализации процессов цифровых 

преобразований управленческой деятельности в организациях малого 

и среднего предпринимательства. Исследованы современные 

условия и предпосылки для ускорения процессов цифровизации 

принятия управленческих решений в малом и среднем 

предпринимательстве, а также выявлены факторы, препятствующие и 

сдерживающие процессы цифровизации управленческой 

деятельности в секторе малого и среднего бизнеса.  

 

Ключевые слова: цифровизация, управленческие решения, 

предпринимательство.  

 

***** 

 

Главными целями цифровизации и дальнейшей цифровой 

трансформации организаций малого и среднего 

предпринимательства России экспертным сообществом 

определяются «рост оперативности принятия управленческих 

решений, повышение вариативности процессов в зависимости от 

потребностей и особенностей клиента (клиентоцентричность), 

снижение количества вовлеченных в процесс сотрудников (то есть 

цепочек принятия решений и создания стоимости)» [1]. 

Инновационные технологии помогают справиться с синхронизацией и 

анализом стремительно возрастающего объема данных, становясь 

помощником для оперативного принятия решений, а также 

инструментом по формированию отчетности в режиме реального 

времени. 

Цифровизация процесса принятия управленческих решений 

посредством внедрения цифровых технологий позволяет в разы 

увеличить скорость получения, накопления и аналитической обработки 

информации, а соответственно и сократить сроки решения 

повторяющихся задач, повысить прозрачность бизнеса, его 

технологичность и обеспечить организации существенное 



 

~ 344 ~ 

 

 

 

конкурентное преимущество, сформированное на основе 

повышения уровня организации управления и принятия 

управленческих решений. 

Итак, предпринимательские структуры малого и среднего 

бизнеса, чтобы выжить в стремительно изменяющихся условиях 

высокой конкурентности цифровой экономики должны в ускоренном 

порядке уделить пристальное внимание задачам цифровизации 

управленческой деятельности с помощью расширенного 

использования цифровых технологий.  

Все мировое сообщество стоит перед главным вызовом 

социально-экономического развития современности – 

формированием и развитием цифровой экономики, что 

обусловливает ряд качественных изменений в управлении 

предпринимательской деятельностью: 

информация приобрела роль полноценного и наиболее 

важного фактора хозяйственной деятельности; 

применение инновационных цифровых технологий позволяет 

существенно снизить транзакционные издержки; 

наблюдается закономерный рост общих производственных 

затрат, обусловленный увеличением стоимости информации, 

используемой в процессах выработки и принятия управленческих 

рений; 

снижение уровня риска и неопределенности при принятии 

управленческих решений в связи с расширением объема и 

доступности управленческой информации, а также повышением 

качества ее преобразования, что влияет на повышение надежности и 

эффективности принимаемых управленческих решений. 

В предпринимательской среде России все больше 

руководителей осознают насущную необходимость преобразований 

в своей деятельности и бизнесе в целом. Государственная поддержка 

цифровизации компаний малого и среднего бизнеса – это один из 

действенных инструментов развития национальной экономики, 

обеспечения роста доли ВВП, производимой малым и средним 

бизнесом. На государственном уровне проводится активная политика 

поддержки развития малого предпринимательства в условиях 

ускоренной цифровизации экономики. Перед органами власти 

сегодня стоит ряд амбициозных задач. Среди них: создание единой 

среды доверия в цифровом мире и единой национальной системы 

управления данными, а также внедрение электронной модели 

оказания услуг и переход к продуктивному оказанию услуг. 

Разработана и реализуется Национальная программа 

«Цифровая экономика» [2], в рамках которой установлены целевые 

ориентиры цифровой трансформации экономики России и 

определены ключевые направления цифровизации, в том числе в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

Задачи цифровой трансформации на государственном 

уровне поставлены в «майском» Указе Президента №204 [3], 

определяющем ключевые приоритеты развития страны до 2024 года, 

среди которых «обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере» (пункт 1ж).  

Для достижения поставленных Указом задач в этом же 

документе определены 12 приоритетных Нацпроектов, одним из 
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которых является «Развитие малого и среднего предпринимательства 

и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» [4]. 

Указанным национальным проектом предполагается: «создание 

цифровой платформы, ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей».  

Помимо активной государственной политики и поддержки 

малого и среднего предпринимательства на пути цифровизации, 

другими объективными предпосылками ускоренной цифровизации и 

расширенного применения цифровых технологий в секторе малого и 

среднего предпринимательства, по нашему мнению являются: 

ускорение процессов мировой цифровой революции; 

структурная трансформация мировой экономики; 

формирование глобального цифрового пространства; 

формирование и развитие новых рынков; 

стремительное развитие инноваций, цифровых технологий и их 

проникновение во все сферы жизнедеятельности общества; 

увеличение числа пользователей мобильными устройствами, 

современными телекоммуникационными средствами, цифровыми 

сервисами; 

развитие клиентоцентричной модели взаимодействия; 

главный драйвер – требования и предпочтения современного 

потребителя и форма потребления товаров и услуг. 

В начале 2019 года Аналитическим центром НАФИ совместно 

с Банком «Открытие» впервые было осуществлено масштабное 

аналитическое исследование с целью оценки готовности предприятий 

малого и среднего бизнеса Москвы и регионов к переходу на 

цифровую модель ведения бизнеса [5], по результатам которого 

эксперты выявили основные драйверы и барьеры. Важным 

дополнением является то, что по мнению предпринимателей, 

участвовавших в опросе, 71% из них полагают, что цифровизация 

бизнес-процессов обеспечит серьезные преимущества для их 

компании.  

Таблица 1 - Драйверы и барьеры расширенного 

использования цифровых технологий и ускоренной цифровизации  

малого и среднего предпринимательства, в %. 

 

Драйверы Барьеры 

Поддержка со 

стороны государства 
43 

Низкий уровень 

информированности о 

возможностях цифровой 

экономики 

27 

Более низкие цены на 

услуги для бизнеса 

(кредиты, аренда) 

37 

Строгое регулирование со 

стороны государства 17 

Рост цифровых 

технологий 
9 

Незаинтересованность 

руководства 
18 

Рост числа 

образовательных 

программ 
7 

Инфраструктурные 

ограничения (неразвитость 

каналов связи и передачи 

информации) 

8 
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Общий рост 

экономики 24 

Бюджетные ограничения в 

компании 
23 

Нет барьеров 5 

 

 

Другими, не менее серьезными, барьерами для 

расширенного использования цифровых технологий на предприятиях 

малого и среднего бизнеса в России, по нашему мнению, являются 

следующие: 

острая нехватка финансовых средств на проекты по 

цифровизации и использованию цифровых технологий; 

зачастую завышенная стоимость проектов по цифровизации и 

внедрению цифровых технологий;  

использование цифровых технологий и эксплуатация 

связанных с ними систем также сопровождается высокими 

затратами;  

развитие цифровой и информационной инфраструктур не 

достигло необходимого для цифровизации уровня; 

повышенная нестабильность и неопределенность 

экономической и политической систем в стране, волатильность рубля;  

консервативность предпочтений конечных потребителей и их 

приверженность уже привычным продуктам и сервисам; 

недостаточный уровень мер государственной поддержки 

использования предприятиями малого и среднего бизнеса цифровых 

технологий; 

дефицит цифровых решений, учитывающих специфику 

малого и среднего бизнеса России; 

незрелость нормативно-правовой системы страны в части 

регулирования применения цифровых технологий; 

недостаточная осведомленность о преимуществах в 

использовании цифровых технологий, влекущая 

незаинтересованность лиц, принимающих решения, сопротивление 

сотрудников их внедрению и нежелание изменить привычные формы 

и условия работы; 

низкий уровень защиты цифровых технологий от киберугроз; 

отсутствие положительного опыта и информационного банка 

данных успешного опыта и лучших практик использования цифровых 

технологий в сфере предпринимательской деятельности;  

недостаток образования, квалификации и компетенций у 

сотрудников – пользователей цифровых технологий. 

Все эти перечисленные факторы снижают готовность 

предприятий малого и среднего бизнеса к реализации процессов 

цифровизации управленческой деятельности и цифровой 

трансформации бизнеса в целом.  

В исследовании российского рынка другим аналитическим 

агентством, посвященном цифровой трансформации, в том числе 

предпринимательской деятельности, подчеркивается, что – «это 

не услуга консалтинговых компаний. Это неизбежный процесс, 

который проходит мировой бизнес, чтобы адаптироваться к новым 

реалиям цифровой экономики» [6]. Изменения на уровне компаний, 

безусловно, являются фундаментом расширенного использования 

цифровых технологий в бизнес-процессах и ускоренной 
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цифровизации деятельности в целом малого и среднего 

предпринимательства. Тем не менее, проводимые изменения должны 

иметь поддержку в системе государственного управления и 

правового регулирования. 

В качестве заключения, можно отметить, что на сегодняшний 

день существует ряд объективных предпосылок для расширения 

использования цифровых технологий и ускорения цифровых 

преобразований в управленческой деятельности и непосредственно в 

процессе принятия управленческих решений в малом и среднем 

предпринимательстве. Несмотря на существующие барьеры, 

препятствующие ускоренной реализации данных процессов, 

предприятия малого и среднего бизнеса уверенно входят в цифровое 

пространство, активно внедряя в свою деятельность цифровые 

технологии и выстраивая бизнес-взаимодействия нового цифрового 

формата.  
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Тhe article considers the relevance and feasibility of activating and 

accelerating the implementation of the processes of digital transformation 
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http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLV%20uPgu4bvR7M0.pdf
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLV%20uPgu4bvR7M0.pdf
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwA%20t2dzCIAietQih.pdf
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwA%20t2dzCIAietQih.pdf
https://nafi.ru/analytics/indeks-peremen-gotovy-li-rossiyskie-kompanii-k-tsifrovoy-ekonomike-en-index-of-changes-are-russian-c/
https://nafi.ru/analytics/indeks-peremen-gotovy-li-rossiyskie-kompanii-k-tsifrovoy-ekonomike-en-index-of-changes-are-russian-c/


 

~ 348 ~ 

 

 

 

article examines the current conditions and prerequisites for accelerating 

the digitalization of management decision-making in small and medium-

sized businesses, as well as the factors that hinder and restrain the 

digitalization of management activities in the small and medium-sized 

business sector.  

 

Key words: digitalization, management decisions, 

entrepreneurship. 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы особенностей 

формирования и управления индивидуальным инвестиционным 

счетом. Выделены главные особенности формирования 

индивидуальных инвестиционных счетам. Государству необходимо 

пересмотреть некоторые ограничения в отношении индивидуальным 

инвестиционным счетом для повышения привлекательности данного 

инструмента и популяризации долгосрочного инвестирования среди 

населения страны. 
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***** 

 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) является одной из 

новейших форм брокерского счета на российской фондовой 

бирже, так как данный финансовый институт начал действовать лишь 

с 2015 года. 
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Основываясь на статье 10 ФЗ№39 «О рынке ценных бумаг»: 

«Индивидуальный инвестиционный счет − счет внутреннего учета, 

который предназначен для обособленного учета денежных средств, 

ценных бумаг клиента − физического лица, обязательств по 

договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который 

открывается и ведется в соответствии с настоящей статьей».[1] Одной 

из основных особенностей ИИС является то, что каждое физическое 

лицо может открыть на свое имя всего лишь один ИИС и выбрать тип 

вычета. Существует два типа ИИС в зависимости от способа 

налогового вычета, на который может претендовать владелец ИИС 

(табл. 1). [2] 

Таблица 1 – Характеристика двух типов  

индивидуального инвестиционного счета 

 

Свойство ИИС типа А ИИС типа Б 

Характер вычета Получение вычета 

ежегодно на взносы 

Полное 

освобождение от 

НДФЛ дохода от 

торговых операций 

Максимальная 

сумма вычета 

52 тыс. руб. ежегодно Не ограничена 

Время получения 

вычета 

Спустя 1 год после 

открытия ИИС 

Спустя 3 года с 

открытия ИИС 

Необходимость 

наличия 

уплаченного НДФЛ 

по ставке 13% 

Необходимо 

наличие. Сумма 

вычета не может 

превышать размер 

уплаченного НДФЛ 

Не обязателен 

Характер торговли По желанию 

инвестора, возможно 

внести денежные 

средства на ИИС и 

не приобретать 

финансовые 

инструменты 

Необходима 

активная торговля и 

продуманная 

инвестиционная 

стратегия 

 

На тип налогового вычета А могут рассчитывать индивидуальные 

предприниматели или физические лица, которые одновременно 

являются и налоговыми резидентами РФ и имеют декларированный 

доход, облагаемый по ставке 13%. Кроме того, владельцами ИИС 

могут стать и те пенсионеры, которые получают пенсию в 

Негосударственных пенсионных фондах. Также на данный налоговый 

вычет могут претендовать госслужащие министерств и ведомств. 

Если инвестор отдает предпочтение ИИС типа Б, то в данном 

случае налоговый инвестиционный вычет предоставляется в сумме 

дохода по операциям, совершенным на фондовой бирже, которые 

также учитываются на ИИС или в размере доходов от продажи ценных 

бумаг и финансовых инструментов.  

Внедрение ИИС на отечественный фондовый рынок является 

прямым следствием осуществления задачи по популяризации 

долгосрочного инвестирования у граждан РФ. ИИС нацелен на 

повышение ликвидности на Российской фондовой бирже. Таким 
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образом, ИИС выполняет следующие основные функции на 

фондовом рынке РФ: обеспечивает приток капитала на данный рынок; 

стимулирует и поощряет инвестиционную активность населения; 

предоставляет населению доходный и один из самых надежных 

финансовых инструментов в связи с снижением доходности по 

банковским депозитам. [3] 

Если рассматривать последнюю функцию более подробно, то 

ИИС создан с целью полного или частичного замещения банковского 

депозита. Так, в рамках анализа сравнения доходности по депозитам 

в 2018-2019 гг., основываясь на данных ЦБ РФ был сформирован 

следующий график (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Средневзвешенная доходность по депозитам 

физических лиц  за 2019 и 2020 гг. 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1 становится 

очевидным, что максимальная доходность по депозитам для 

физических лиц в 2019 году составляла 7,68%, в то время как в 2020 году 

данное значение составляло 5,76%. Если сравнивать данную 

доходность с самой минимальной доходностью держателя ИИС-13% в 

качестве которой выступает инвестиционный налоговый вычет, то на 

данном фоне банковский депозит гораздо сильнее проигрывает ИИС. 

Более того, если владелец ИИС грамотно сформирует свой 

инвестиционный портфель и наполнит его высокодоходными 

активами, то он сможет увеличить свою доходность. Но в то же время, 

для такой категории граждан, которая не уплачивает НДФЛ, 

привлекательность традиционного банковского депозита выше.  

В 2019 году был отмечен рост участников фондовой биржи. 

Проанализируем данную зависимость с количеством открытых ИИС. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества ИИС 

с 2017-2019 гг. 

 

Исходя из рисунка 2 наглядно видно резкое увеличение 

количества открытых ИИС практически в 2 раза в 2019 году, что 

свидетельствует о возникновении у населения большего интереса к 

данному финансовому инструменту и вместе с этим о повышении к 

нему доверия.  

Также исходя из данных на сайте Московской биржи, можно 

определить долю ИИС среди общего количества брокерских счетов, 

которые функционируют на Московской бирже. [4] Так, в 2017 году 

данная доля составляла 16%, в 2018- 20%, а в 2019- 26%. Для ИИС среди 

прочих брокерских счетов достаточно низка, так как всего лишь 1 из 5 

физических лиц, занимающихся активной деятельностью на 

фондовом рынке, использовал свою возможность для открытия ИИС. 

Подводя итог приходим к выводу о том, что выявлен резкий рост 

интереса участников фондового рынка РФ и на рубеже 2018-2019 гг. 

Но несмотря на положительную тенденцию к росту количества 

открытых ИИС, их доля все же значительно мала в общей структуре 

инвестиций населения. Это дает право говорить о том, что у 

государства получается заинтересовать граждан и побудить их к 

долгосрочному инвестированию, однако на данном этапе развития 

фондового рынка России, роль данного финансового инструмента 

особо не значительна. 

На данном этапе выявлено несколько существенных 

недостатков ИИС. Во-первых, внесенные на ИИС денежные средства 

не подлежат страхованию. Несмотря на большую доходность по 

сравнению банковским депозитом, ИИС уступает ему надежностью.  

Еще одним недостатком ИИС является тот факт, что 

невозможно заранее предугадать точную доходность от того или иного 

финансового инструмента или спрогнозировать возможные убытки 

[5]. Но даже если инвестор, открывший ИИС и понесет убытки, у него 

все же остается одно из главных преимуществ ИИС: право 

инвестиционного налогового вычета.  

Для определенной категории инвесторов существенным 

недостатком ИИС может быть невозможность снятия денежных 

средств со счета и при этом сохранение инвестиционного налогового 

вычета. Безусловно, инвестор может произвести снятие денежных 

средств со счета в любой момент, однако это приведет к закрытию 

ИИС и вместе с этим лишит инвестора налогового вычета. 
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Более того, лимит максимального взноса на ИИС можно также 

отнести к его недостаткам. При открытии ИИС типа А, физическому 

лицу целесообразно вносить на счет сумму, превышающую 400 000 

рублей, поскольку на суммы, превышающие ее не предусмотрено 

налоговых вычетов. Для инвестора же, открывшего ИИС типа Б данное 

ограничение не позволяет получить выгоду большую, чем возможно 

получить, используя инвестиционный вычет.  

Именно из-за вышеперечисленных проблем и 

неосведомленности населения, граждане до сих пор избегают и с 

недоверием относятся к долгосрочному инвестированию и в 

частности к открытию ИИС. Для россиян привычным является 

банковский депозит, по которому гарантировано сохранение 

денежных средств, несмотря на достаточно низкую доходность, едва 

превышающую уровень инфляции в стране [6, 7]. Государству 

необходимо пересмотреть некоторые ограничения в отношении ИИС 

для повышения привлекательности данного инструмента и 

популяризации долгосрочного инвестирования среди населения 

страны. 

Работа выполнена при поддержке Новосибирского 

государственного технического университета (проекты ТП-АФ-3-21 и 

С21-11) 
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF FINANCIAL STABILITY: INDIVIDUAL 

INVESTMENT ACCOUNT ON THE RUSSIAN STOCK MARKET 

 

This article discusses the issues of the formation and management 

of an individual investment account. The main features of the formation of 

individual investment accounts are highlighted. The state needs to review 

some restrictions on the individual investment account in order to increase 
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the attractiveness of this instrument and promote long-term investment 

among the population of the country. 
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В статье рассмотрены особенности повышения 

эффективности управления бизнесом. Также исследованы 

актуальные способы управления кадрами и рекламной 

деятельностью в теории и на практике на примере ООО «АДЛК Групп». 

 

Ключевые слова. Повышение эффективности управления 

бизнесом, управление кадрами, управление рекламной 

деятельностью, снижение расходов, повышение эффективности 

кадрового резерва. 

 

***** 

 

В относительно свободной рыночной экономике, 

осуществляется своеобразная управленческая деятельность путем 

технической сертификации, лицензирования и стандартизации. Во 

данной статье будут сформулированы рекомендации для повышения 

эффективности управления бизнесом на примере предприятия ООО 

«АДЛК Групп». ООО «АДЛК Групп» специализируется на поставках 

техники, оборудования, оказания услуг по результатам аукционов, в 

том числе аукционов в электронной форме, торгов, проведенных в 

форме запроса котировок, различных тендеров. Ниже приведена 

сводная таблица SWOT-анализ внешних и внутренних факторов ООО 

«АДЛК Групп». 
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Таблица 1 - SWOT-анализ ООО «АДЛК Групп» 

 

Сильные стороны: 

 

достаточное материально-

техническое оснащение, 

большой бюджет, который 

может быть увеличен или 

уменьшен в зависимости от 

потребностей ООО «АДЛК 

Групп», высокая 

квалификация сотрудников. 

Возможности: 

 

высокий темп развития 

технологий и их внедрения, 

обширное 

распространение сети 

«Интернет», стабильная 

политическая и социальная 

обстановка в государстве 

Слабые стороны: 

 

недостаток кадров, 

большой уровень 

переработок у всего 

персонала организации, а 

также высокий уровень 

бюрократии и коррупции, 

которая имеет свои 

проявления в органах 

власти. 

Угрозы: 

 

в ближайшие 3-5 возможен 

серьезный экономический 

спад и новая волна кризиса, 

а также санкции, которые 

тормозят рост экономики и 

отрицательно влияют на 

процесс глобализации 

 

Сильные и слабые стороны ООО «АДЛК Групп» предоставляют 

организации возможность оптимизировать управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности деятельности, в 

частности, в сфере рекламы и повышения узнаваемости бренда [1, С. 

374]. Для повышения эффективности управления бизнесом в ООО 

«АДЛК Групп» предлагается разработка рекламных компаний для 

привлечения новых клиентов среди физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

Планирование, направленное на популяризацию ООО «АДЛК 

Групп», прошло три этапа подготовки. На первом – информационно-

аналитическом – этапе проводится сбор, систематизация, анализ 

информации о сущности и деятельности ООО «АДЛК Групп» на 

основе печатных материалов и статей в Интернете. Проводится 

сравнительный анализ учреждений, и, таким образом, выявлена 

социально-культурная среда. 

На втором – концептуальном – этапе определены цель, идея, 

задачи, аудитория, сформулированы основные критерии оценки 

эффективности рекламы.  

Все это рекомендуется внедрить с помощью таргетированной 

рекламы. Любые затраты на рекламу должны окупаться, то есть 

приносить рост или (как минимум) сохранение прибыли при 

увеличении продаж. Рекламные кампании, которые в результате дают 

отрицательный финансовый результат — не эффективны [2, С. 204]. 

Формула для расчета экономической эффективности 

рекламы — это простая формула ROMI. Выглядит она следующим 

образом: 
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ROMI (по рекламной кампании) = 

(Выручка(до)*Рентабельность — Выручка(после)*Рентабельность) / 

Рекламные расходы, где: 

 Выручка (до) — это продажи товара за период, в 

который продукт не поддерживался рекламой. Рассчитывается в 

рублях. 

 Выручка (после) — это продажи товара за аналогичный 

по времени период, но с рекламной поддержкой. Рассчитывается в 

рублях. 

 Рентабельность — процент прибыли в цене единицы 

проданного товара. Рассчитывается в %. 

Для того, чтобы провести анализ эффективности рекламной 

кампании используются системы веб-анализа. Для решения задач 

рекламных кампаний наилучшим образом подходят Google Analytics, 

Яндекс.Метрика и LiveInternet. С помощью этих инструментов можно 

отслеживать и анализировать эффективность контекстной рекламы, а 

также любых других рекламных кампаний, проводимых в интернете.  

Исходя из рассмотренных данных проведем необходимые 

расчеты по таргетированной рекламе (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 - Расчёт эффективности рекламы 

 за период январь-июнь 2021 года 

 

Под конверсией подразумевается количество людей 

обратившихся за покупкой предлагаемого в контекстной рекламе 

товара, из той целевой аудитории, которая заинтересовалась 

тизерной рекламой. По результатам первой части компании в январе-

феврале 2021 года был посчитан и принят за основной показатель 

уровень конверсии 10% (так, из 40000 целевых кликов по рекламе 4000 

людей обратились за покупкой предлагаемого в контекстной рекламе 

товара. 

Однако в связи с ситуацией после пандемии короновируса 

уровень дохода населения во второй половине года по прогнозам 

упадет, в связи с чем рекомендуется для сохранения или увеличения 

прибыли увеличить затраты на контекстную рекламу, что позволит 

 
Янва

рь 

Февра

ль 
Март Апрель Май Июнь 

Показатели План План План План План План 

Кол-во кликов 40000 40000 45000 50000 70000 70000 

Кол-во 

конверсий 
4000 4000 4500 5000 7000 7000 

Выручка (руб.) 

от контекстной 

рекламы 

1,75 

млн 

1,75 

мл 
2 млн 

2,75 

млн 

2,75 

млн 

2,25 

млн 

Прибыль (руб.) 

от контекстной 

рекламы 

1,58 

млн 

1,57 

млн 

1,83 

млн 

2,55 

млн 

2,55 

млн 

2,05 

млн 

Итоговый 

расход на 

канал(руб.) 

170 т. 180т.р. 
170 

т.р. 
200т.р. 

200т.

р. 
200т.р. 

ROМI (%) 9.29 8.72 10.76 12.75 12.75 10.25 
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сохранить уровень доходов предприятия на прежней уровне. Кроме 

того, эффективность мероприятий доказана опытным путем, так как 

за январь и февраль 2021 приведены фактические реальные данные, 

а за март-декабрь 2021 года – прогнозируемые. Особенное падение 

покупательной способности прогнозируется в августе-сентябре 2021 

года. 

Вторая половина года продемонстрирует нам следующее 

(см. табл. 3). 

Таблица 3 - Расчёт эффективности рекламы  

за период июль-декабрь 2021 г. 

 

 Июль Август 
Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Ноябр

ь 

Дека

брь 

Показатели План План План План План План 

Кол-во кликов 70000 50000 57500 57500 57500 65000 

Кол-во 

конверсий 
7000 5000 5750 5750 5750 6500 

Выручка(р.) 
2,75 

млн 

2,25 

млн 
2,1 млн 

2,8 

млн 

2,625 

млн 

3,85 

мл 

Прибыль(р.) 
2,55 

млн 

2,05 

млн 

1,75 

млн 

2,39 

млн 

2,2 

млн 

3,35 

мл 

Итоговый 

расход на 

канал(руб.) 

200т.р. 200 т.р. 350 т.р. 
410 

т.р. 

420 

т.р. 

600 

т.р. 

ROМI (%) 12.75 10.25 5 5,83 5,25 6,7 

  

Таким образом, ожидаемый возврат денег предложенных 

мероприятий 3,35 млн руб, т.е. прогнозируется итоговый общий 

показатель эффективности ROМI = 6,7%, что показывает выгодность и 

полезность вложенных денег в предлагаемые мероприятия. 

Однако для повышения эффективности бизнеса 

рекомендуется не только повышение дохода, но и снижение 

расходов. С учетом специфики деятельности ООО «АДЛК Групп» 

отмечено, что возможен перевод некоторых действующих 

сотрудников, а также привлечение новых кадров на удаленную работу 

и частичную занятость. Рассмотрим программное обеспечение, 

которое может быть использовано для реализации этого предложения, 

и рентабельность его использования. 

Для того, чтобы гарантированно защититься от таких ситуаций и 

построить по-настоящему эффективную систему мониторинга 

удаленных сотрудников, необходимы специальные инструменты, 

которые разработаны для решения этой проблемы [3, С. 108]. Один из 

таких инструментов – Kickidler – автоматизированная система учета 

рабочего времени, которую считают полезной для оптимизации 

рабочих процессов даже сами сотрудники! Разберем основные 

возможности Kickidler и стоимость ее внедрения. 
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Kickidler в режиме онлайн считает время, которое сотрудник 

провел за работой, а также список всех используемых им программ 

и приложений. Для руководителей программа формирует удобный 

отчет, в котором можно посмотреть эффективность работы каждого 

сотрудника и начислить зарплату в зависимости от потраченных часов. 

Данная функция полностью исключает возможность «приписать» себе 

несколько лишних рабочих часов. 

Программный комплекс Kickidler позволяет анализировать 

продуктивность сотрудников в зависимости от того, какие сайты и 

программы они используют в течение рабочего дня. Система 

сортирует их на продуктивные, непродуктивные и нейтральные, и 

позволяет показывать, например, только те моменты рабочего дня, 

когда сотрудник работал над определенным проектом или в 

определенной программе. Руководитель в любой момент может 

посмотреть эти данные на удобном графике и проанализировать 

эффективность работы каждого сотрудника в зависимости от 

используемых им приложений, программ, сайтов и сервисов. 

Для построения эффективной системы взаимодействия 

между руководством и удаленными сотрудниками существует 

функция удаленного управления компьютерами. В один клик 

руководитель или администратор может подключиться к другому 

компьютеру, настроить программы, исправить ошибки, восстановить 

измененные данные или заблокировать работу сотрудника в случае 

совершения неправомерных действий. 

Стоимость данной программы для одного компьютера для его 

контроля в течение 1 года составляет 275 рублей в месяц. При перевод 

на удаленную работу возможных сотрудников (24 человека), сумма 

расходов составит: 

275 х 24 = 6600 рублей в месяц. 

Мониторинг сотрудников и учет использования рабочего 

времени – не просто необходимая, а обязательная функция в 

большинстве организаций. Несмотря на это, во многих компаниях учет 

рабочего времени до сих пор ведется старыми дедовскими 

методами [5, С. 91]. Есть журнал приходов и уходов. В нем сотрудники 

делают соответствующие отметки: приходы, уходы, командировки и 

т.д. 

Ответственный сотрудник, чаще всего это кадровик или 

бухгалтер, в конце месяца вручную сопоставляет эти данные с 

рабочим графиком сотрудников. Потом передает эту информацию 

в отдел по начислению заработной платы. 

В любой момент времени руководитель может посмотреть, что 

сейчас делает любой из удаленных сотрудников и скорректировать 

его действия при необходимости. Все видеозаписи с рабочих столов 

сотрудников сохраняются в системе. Помимо видеозаписи с экрана 

программа ведет и запись истории нажатия клавиш (кейлоггер). Это 

позволяет изучить историю работы сотрудника, его взаимодействия с 

клиентом или с программой. Данная функция широко используется 

при работе над ошибками, когда кто-то из сотрудников ввел 

неправильную команду, и все перестало работать, или, например, 

ввел неправильные финансовые данные в отчет. 

Для работодателя наличие в штате удаленных сотрудников 

также несет ряд преимуществ [4, С. 29]. Снижаются накладные 
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расходы, например, на компьютеры, связь и канцтовары. 

Уменьшаются расходы на ФОТ – большинство удаленщиков не берут 

официальные больничные, не просят надбавки и премии, а оплату 

берут, как правило, за сделанную работу, часто вне зависимости от 

потраченного на нее времени. 

Также одним из аспектов успешной деятельности является 

работа в различных регионах РФ. Для этого необходимо 

совершенствование логистики ООО «АДЛК Групп» и заключение 

дистанционных сделок, а также участие в государственных закупках. 

Кроме того, ООО «АДЛК Групп» может расширить сферы 

деятельности если будет реализовывать товары и услуги физическим и 

юридическим лицам не только посредством участия в тендерах, но и 

напрямую. Для этого предлагается разработка и проведение 

рекламной компании в г. Волгограде и Волгоградской области. 

Современному миру присущи уникальные характеристики, с 

которыми субъектам экономической деятельности не приходилось 

сталкиваться до этого никогда в своей истории: открытость и гласность, 

быстрое распространение информации, высокая мобильность, 

возможность быстрого трансфера технологий и возможность влияния 

различных отраслей друг на друга. 

Так, например, пандемия короновирусной инфекции COVID-

19 стала причиной падения таких отраслей экономики как туризм, 

общественное питание, организация мероприятий и пр., замедлила 

рост промышленных предприятий, что сказалось на доходах ООО 

«АДЛК Групп». 

Подобное явление заставляет задуматься о сущности 

стратегического планирования, как бизнесу, так и научному 

сообществу, т.к. необходимость пересмотра стратегических планов 

для бизнеса в условиях высокой неопределённости, заставляет также 

пересмотреть подход к процессу стратегического планирования. 

Итак, на примере данного анализа следует отметить, то 

стратегическое планирование - универсальный инструмент 

управления организацией, с тех пор, в условиях высокой степени 

ускорения исторического времени и фундаментальных изменениях в 

экономических системах, система не раз подвергалась критике и 

пересматривалась, в первую очередь из-за своей 

фундаментальности и отсутствия гибкости. Построение 

стратегического плана требует глубокой и детальной аналитической 

работы, с привлечением огромного количества ресурсов и 

сценариев развития на ближайшие пять - десять лет, при этом в 

современном мире на первый план выходит гибкость, адаптивность, 

возможность работать в условиях высокого риска и крайней степени 

неопределенности. Ситуации, при которых приходится резко менять 

планы и идти по другому сценарию развития, предугадать трудно - они 

не приходят по расписанию. Однако, именно скорость реакций на 

внешние вызовы является основной характеристикой бизнеса, 

позволяющей ему выжить в условиях неопределённости. 
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В статье рассматривается модель инновационного цикла 

выхода продукции, которая учитывает и отражает разделение 

инноваций и представляет основные типы инновационных процессов, 

решение которых способствует повышению эффективности 

процессов производства и управления.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационное процессы, 

инновационное развитие, модель инновационного цикла 

производства проукдции. 

 

***** 

 

В современной литературе нет единства понятий инновации 

и инновационных этапов. Как правило, используются различные 

варианты моделей инновационных циклов. Инновации - это результат 

экономических отношений в процессе производства готовой 

(конечной) продукции, непосредственно связанных с новыми идеями, 

новшествами, нововведениями, которые основаны на научных 

разработках, новых методах и способах производства выпускающей 

продукции [5]. 

Все многообразные инновации подразделяются 

на продуктовые и процессные. В составе процессных инноваций 

выделяются: технологические и организационно-управленческие. 

Вместе с тем предлагаемые различными авторами варианты 

моделей жизненных циклов инноваций и инновационных циклов 

основываются на обобщенном понятии инновации [4]. 

В зависимости от вида, типа инновации и конечного результата, 

модели цикла могут различаться по количеству и составу уровней, 

стадий и продолжительности инновационного процесса 

 Таким образом, предлагается модель инновационного цикла, 

которая учитывает и отражает разделение инноваций на основные 

типы (процессные, продуктовые) и представляет основные типы 

инновационных процессов: технологические, организационные и 
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административные. В этом направлении основные этапы постановки 

изготовления нового продукта считаются важными (рис. 1).  

 

 
 

 

Рисунок - 1. Модель инновационного цикла производства продукта и 

выхода ее на рынок (Составлено автором) 

 

Из приведенной схемы можно выделить отдельные этапы для 

полного понимания инновационных технологий. Общим для всех видов 

инноваций является последовательность выполнения этапов цикла, 

а различия обусловлены количеством и функциональным 

содержанием каждого из этапов. 

Начальная фаза инновационного процесса «исследования» 

делится на две фазы фундаментальные (научные исследования) и 

поисковые (прикладные исследования). Ход инновационного 

процесса на предприятиях может начаться на первом или втором 

этапе, если имеющиеся знания позволяют им формулировать идеи 

для разработки инновационных продуктов или новых технологий для 

процесса производства и управления. 

На втором этапе «Разработка» идеи превращаются в 

инновации путем разработки качественно новых свойств продуктов 

или повышения эффективности процессов производства и 

управления. Кроме того, проводится маркетинговое исследование в 

отношении инновационных продуктов с целью определения их 

актуальности и возможной доли рынка для разработанных продуктов. 
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На третьем этапе «Апробация» в процессе реализации 

четвертой стадии, где новшества преобразуются в нововведения, 

очевидно проявляются различия между видами инноваций. Для 

продуктовых инноваций данная стадия предполагает изготовление 

опытного образца. При создании технологических инноваций 

проверяются изменения в производственном процессе и создаются 

новые формы управления в рамках организационных и 

управленческих инноваций. Пятая стадия является общим для всех 

видов инноваций. Здесь доработка продуктов или адаптация нового 

процесса на основе результатов четвертого этапа. Если в ходе 

анализа достигнутых результатов будет принято решение о 

принципиальном изменении созданной инновации, то потребуется 

возврат к третьей стадии инновационного цикла. 

Четвертый этап - «Производство, внедрение» - проводится, когда 

инновационный продукт (технология) полностью соответствует 

требованиям системы менеджмента качества. Шестая стадия для 

инновационных продуктов включает массовое производство новых 

продуктов, а для инновационного процесса - внедрение. 

Одновременно начинаются технологические инновации в 

производства продукции и организационно-управленческие 

процессы в управлении производственной деятельностью.  

Седьмой этап включает в себя регистрацию продукта или 

бренда для инновационных продуктов, а для технологических 

инноваций - регистрация интеллектуальной собственности для 

полученной технологии и последующее внедрение лицензии на 

инновации. 

Пятый этап «Диффузия» завершает весь инновационный цикл и 

делится на три стадии, которые являются общими для всех типов 

инноваций. Выход на рынок и распространение инноваций на рынке 

происходит на восьмом этапе, который связан с серией рекламных и 

маркетинговых мероприятий с максимально возможным охватом 

рынка.  

На девятом этапе, во время практического использования 

инноваций клиентами, путем опроса определяется, что продукты или 

технологии нуждаются в улучшение или нет. «На основании результатов 

анализа информации, полученной в ходе опроса, может быть принято 

решение о создании улучшающей инновации, которая будет 

востребована на рынке в будущем. Если будет принято решение 

создать более совершенную инновационную продукцию, то на второй 

этап инновационного цикла, с которой начинается новый 

инновационный проект, возвращается.  

Последняя, десятая, стадия находит временный характер 

инновации. В процессе использования инновация постепенно 

превращается в потребительский продукт или технологию, которая 

используется повсеместно. Если в будущем спрос на инновационные 

продукты упадет, а технологию придется заменить на более 

эффективную, инновация будет окончательно отклонена. 

Проведенные исследования показывают, что при внедрении 

инновационных технологий необходимо выработать подход по 

системной оценке инновационной деятельности предприятий с 

учетом взаимодействия финансовых, производственных, 

человеческих, природных и информационных ресурсов. Для 



 

~ 365 ~ 

 

 

 

повышения эффективности работы предприятий в области внедрения 

инноваций необходим учет оценки экономической 

целесообразности разработки и реализации инновационных 

процессов.  
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which takes into account and reflects the division of innovations and 

represents the main types of innovation processes, the solution of which 
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Эффективное функционирование инновационной системы 

является определяющим условием повышения 

конкурентоспособности России на внешних рынках. Поэтому 

государству отводится ведущая роль в процессе активизации 

инновационной деятельности. В статье представлен анализ 

регулирования инновационной деятельности по источникам 

финансирования, по видам деятельности. Определены основные 

направления по регулированию инновационной сферы нашей 

страны. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, инновации, 

инновационная деятельность, исследования, разработки, внутренние 

затраты, источники финансирования, Российская Федерация. 
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Создание инновaционно-ориентировочной и 

конкурентоспособной национальной экономики невозможно без 

регулирования инновационных процессов, поддержания 

нормального соотношения спроса и предложения на рынке 

исследовaния и разработок. Государственная политика 

инновационной деятельности должно способствовать наращиванию 

инновационного потенциала. Необходимость государственного 

вмешательства в инновационные процессы обуславливается не 

только длительностью научно-производственного циклa, высокими 

затратами, но и неопределенностью конечного результата. 

Для создания блaгоприятной инновационной среды и развития 

высокотехнологичных секторов экономики в Российской Федерации 

разработаны ряд государственных программ: Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 

г., Экономическое развитие и инновационная экономика, Развитие 

науки и технологии и др. Также активно создаются институты рaзвития, 

стимулирующие появление и внедрение инноваций: научно-

технологические парки, бизнес-инкубаторы, исследовательские 

университеты и научно-исследовательские центры и т.д [1, 2]. 

На сегодняшний день из общего количества финансирования 

различных видов инноваций в нашей стране, структура 

распределения выглядит следующим образом: 
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 около 67% средств расходуется на различные разработки, 

 до 18% на прикладные исследования, 

 до 15% на фундаментальные исследования (рисунок 1) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Финансирование различных видов инноваций 

 

В Российской Федерации главным источником 

финансирования инновационной деятельности является 

государственный бюджет. Внутренние затраты на исследования и 

разработки по источникам финансирования представлены в таблице 

1 [4]. 

 

Таблица 1 – Внутренние затраты на исследования и 

разработки по источникам финансирования, млн. руб. 

 

Показатели 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки 

523377,

2 

1019152,

4 

1028247,

6 

1134786,

7 

Средства государства 
368191,

8 
674344,3 689270,6 752261,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

287057,

5 
536387,3 539896,7 602743,8 

Средства 

предпринимательског

о сектора 

133499,

0 
307459,0 303219,2 342833,0 

Средства 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

2436,6 7901,3 8841,5 9010,7 

Средства частных 

некоммерческих 

организаций 

682,4 2645,2 2761,1 3462,8 

Средства 

иностранных 

источников  

18567,5 26802,6 24155,3 27219,2 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что внутренние затраты 

на исследования и разработки по всем источникам финансирования 

67%

18%

15%

Различные разработки 

Прикладные исседования

Фундаментальные
исследования
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увеличивались, и в 2019 г. составили – 1134786,7 млн. руб. Структура 

внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники и источникам 

финансирования представлена на рисунке 2 [4].  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура внутренних затрат на исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники и источникам финансирования 

 

Доля внутренних затрат неуклонно растет, это свидетельствует 

о том, что главным спонсором и координатором размещения заказов 

на выполнение научно-технических разработок и инновационных 

проектов в нашей стране остается государство.  

Оно опирается на совокупность различных правовых норм и 

методов. Основой выступают правовые акты, которые описывают всю 

совокупность взаимоотношений, возникающих в инновационной 

сфере деятельности. Основными направлениями регулирования 

инновационной деятельности выступают: 

 создание специализированных структур по проведению 

политики в сфере инноваций. В России это агентство по науке и 

инновациям, различные научные центры, установки и т.д., 

 формирование стратегии и тактики инновационной 

политики, 

 проведение оценки результатов внедрения инноваций, 

 обеспечение инноваций информацией [5]. 

Таким образом, государственное регулирование 

инновационной деятельности в России позволяет структурировать и 

систематизировать данные о научных и исследовательских работах, а 

также стимулировать деятельность в сфере инноваций. Однако 

проводимые государством мероприятия являются недостаточными для 

преодоления существующего отставания от передовых экономик 

мира.  
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CHARACTERISTICS OF THE STATE POLICY IN THE FIELD  

OF INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The effective functioning of the innovation system is a crucial 

condition for improving Russia's competitiveness in foreign markets. 

Therefore, the state is given a leading role in the process of activating 

innovation activities. The article presents an analysis of the regulation of 

innovation activity by sources of financing, by types of activity. The main 

directions for regulating the innovation sphere of our country are defined. 
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В статье рассматривается сущность государственного долга и 

формула его подсчета. Проводится анализ внешних долговых 

обязательств Российской Федерации с использованием статистики 

Министерства Финансов. В публикации рассматриваются способы 

управления государственным долгом, отечественная практика в этом 

вопросе. 

 

Ключевые слова: государственный долг, мировой кризис, 

международные кредитные организации, дефицит бюджета, 

иностранная валюта, риски, дефолт, рефинансирование, 

реструктуризация. 
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Внешний долг является одним из ключевых 

макроэкономических показателей страны. В зависимости от его 

величины определяется финансовая устойчивость государственных 

финансов. Его беспричинное возрастание может привести к 

существенными проблемам, вплоть до дефолта. Наибольший риск 

представляет долг в иностранной валюте. 

Главная опасность государственного долга заключается в 

усилении зависимости государства от международных кредитных 

организаций. Также увеличивается риск обесценивания 

национальной валюты. Все большее привлечение займов. 

Актуализация рисков стала наблюдаться во время мирового 

кризиса 2008 года. Примером может послужить Греция, которая не 

смогла вернуться к докризисным показателям. В результате 

экономической политики произошла разбалансировка бюджета. 

Греция как член еврозоны лишилась возможности покрывать дефицит 

бюджета за счет эмиссии (в еврозоне этим занимается Европейский 

центральный банк, ЕЦБ), и правительство страны было вынуждено 

прибегнуть к внешним займам (основными кредиторами стали 

Франция и Германия) [2]. 

В результате неэффективного менеджмента долговых 

обязательств, Греция достигла показателя долга более 100% от ВВП 

страны, разогнав инфляцию и приблизившись к дефолту. 

Государственный внешний долг - долговые обязательства 

данного государства перед гражданами, организациями и 
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правительствами других стран. Ниже представлена таблица, 

показывая объем государственного внешнего долга России по годам: 

 

Таблица 1 – Государственный внешний долг РФ (2011-2021 гг.) 

 

Наблюдаемый 

год 

Объем государственного 

внешнего долга (на 1 

января), млн. долл. США 

2011 39 956.9 

2012 35 801.4 

2013 50 769.2 

2014 55 794.2 

2015 54 355.4 

2016 50 002.3 

2017 51 211.8 

2018 49 827.3 

2019 49 156.5 

2020 54 848.3 

2021 56 702.9 

 

Из данных, представленных Министерством Финансов 

Российской Федерации видно, что начиная с 2013 года 

государственный внешний долг держится в промежутке 50-56 млрд. 

долл. США[1]. 

Государственный долг (D) измеряется на определенную дату. 

Представляет из себя сумму дефицитов (Def) бюджета страны к 

текущему моменту времени: 

Dt = ∑Deft−i

n

i=1

 

 

Реализация управления государственным долгом 

осуществляется посредством применения множества методов. Но 

некоторые из них наиболее эффективны. Стоит рассмотреть 

несколько эффективных способов управления им[3]: 

 Наиболее очевидный – увеличение срока 

заимствования и изменение условй, т.е. консолидация 

 Рефинансирование. Представляет из себя погашение 

основного долга (включая проценты) за счет средств, полученных в 

ходе нового заимствования средств 

 Реструктуризация, предполагающая подписание 

соглашения о прекращении долговых обязательств, составляющих 

государственный или муниципальный долг, с заменой их на иные 

долговые обязательства с другими условиями обслуживания и 

погашения 

 Аннулирование государственного долга, который 

предусматривает отказ от всех ранее закрепленных за государством 

долговых обязательств 

В законодательстве Российской Федерации закреплен лишь 

один метод управления государственным долгом – реструктуризация. 

В Бюджетном Кодексе Российской Федерации (БК РФ) 

реструктуризация описывается в статье 105. Под реструктуризацией 
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государственного (муниципального) долга понимается основанное 

на соглашении изменение условий исполнения обязательств 

(погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, 

рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) 

сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных 

действующими договорами (соглашениями) и иными документами, 

из которых вытекают указанные обязательства [4]. 

Ситуацию с внешним государственным долгом в нашей 

стране можно описать как стабильную. Но, к сожалению, еще не 

совсем сформирована система управления государственным 

долгом. Долговая стратегия должна представлять из себя комплекс 

подходов, которые позволят в долгосрочной перспективе снизить 

долговую нагрузку нашей страны. 

Основными проблемами, возникающими в связи с внешним 

долгом России являются: проблема устойчивости платежного 

баланса, т.к. быстрый рост заимствований частного сектора не 

приводит к адекватному росту экспорта реальной продукции и росту 

ВВП; необходимость обслуживания внешней задолженности, 

конъюнктурные риски, связанные как с современной политической 

ситуацией, так и с экспортно-сырьевой направленностью кредитного 

портфеля банков и в случае изменения цен на нефть обостряется 

проблема обслуживания внешних долгов. 

Стоит отметить, что Российской Федерации валютный кризис 

не грозит по ряду причин. Одной из них можно выделить тот факт, что 

большая часть российского долга составляет холдинговым 

компаниям, зарегистрированных не на территории нашей страны. 

Таким образом, такой долг можно легко рефинансировать. 

Ниже представлена таблица, которая показывает объем 

государственного долга к ВВП в ряде европейских стран[5]: 

 

Таблица 2 – Объем государственного долга  

к ВВП (на момент 2020 г.) 

 

Страна % от ВВП 

Греция 177 

Италия 156 

Франция 116 

Бельгия 98,6 

Германия 59,8 

Украина 50,3 

Беларусь 30,9 

Чешская 

Республика 

30,8 

Эстония 18,2 

Россия 14,6 

 

Россия занимает последнее место данного анти-рейтинга, что 

позволяет сделать вывод о крепкой финансовой устойчивости страны. 

Действительно, долг в 14,6% от ВВП позволяет привлекать еще больший 

поток долговых средств в экономику страны.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

государственный долг Российской Федерации – один из самых низких 
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в общемировой практике. Дополнительную устойчивость придают 

Фонд Национального Благосостояния и объемы золотовалютного 

резерва страны, оцениваемые в 182,06 и 580,5 млрд. долл. США 

соответственно.  
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В данной статье рассматриваются механизмы поддержки 

отечественных производителей. В ситуации эпидемии коронавируса 

сейчас важно максимально мобилизоваться всем – государству, 

бизнесу и населению. Конечно, в сложившейся сложной ситуации 

бизнесу необходима поддержка государства, чтобы иметь 

возможность продержаться и возобновить работу в дальнейшем. 

Инициативы в этом направлении, говорят о том, что на государственном 

уровне осознают непростую ситуацию, в которой оказались 

предприниматели. 

 

Ключевые слова: товар, товаропроизводители, 

импортозамещение, государственная программа, закупка, экспорт, 

импорт, иностранные товары, контрактная система, национальная 

экономика. 

 

***** 

 

В современном мире необходимо не только возрождение 

экономики, но и ее структурная трансформация, преодоление 

недостатков технологического развития в промышленности, зависимого 

положения от закупок товаров иностранного происхождения. 

Осуществляемый объем поддержки должен быть сориентирован на 

создание реальных положительных условий для последующего развития 

отраслей промышленности Российской Федерации в меняющейся 

экономической обстановке. 

Целью данной статьи является последовательное рассмотрение 

способов поддержки, предпринимаемых руководством страны для 

поддержания отечественных производителей в современных условиях. 

Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ «О 

мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации 

в изменившихся экономических условиях» от 24 июля 2020 г. № 309-СФ, 

предлагает придерживаться следующей политики: 
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1) наладить постоянство способов государственной помощи 

приоритетным отраслям промышленности, включая финансирование 

и субсидирование необходимых госпрограмм, на срок не менее пяти 

лет.  

2) изучить тему применения целевого показателя «доля 

закупленных товаров российского производства» в государственных 

программах РФ для поддержки производителей отечественной 

продукции. 

3) софинансировать расходы промышленных предприятий на 

приобретение оборотных средств и выделить целевые субсидии на 

модернизацию и техническое переоснащение производственных 

мощностей промышленных предприятий. 

4) ускорить в сфере импортозамещения работу по 

актуализации отраслевых планов импортозамещения и продлению 

срока их реализации на период до 2024 года для осуществления 

комплекса мер по преобразованию структуры импорта. 

5) выполнить в сфере развития экспорта проработку комплекса 

мер по повышению эффективности деятельности торговых 

представительств РФ в иностранных государствах в части реализации 

конкурентоспособной продукции российских товаропроизводителей 

[3]. 

В работе использованы общие и частные методы исследования, 

в том числе, описание, сравнительный анализ, обобщение. 

Рассмотрим подробнее следующие, наиболее интересные на 

наш взгляд пункты Постановления Совета Федерации Федерального 

собрания РФ «О мерах поддержки отраслей промышленности 

Российской Федерации в изменившихся экономических условиях» от 24 

июля 2020 г. № 309-СФ.  

Пункт 2 об установлении целевого показателя «доля закупленных 

товаров российского производства» в государственных программах РФ 

для поддержки производителей отечественных товаров и услуг. 

Использование данного значения гарантирует долговременный 

механизм помощи отечественным промышленным производителям и 

даст возможность добиться роста отдельных отраслей, в частности, 

оборонно-промышленного комплекса, при производстве 

высокотехнологичной товаров. 

На данный момент не определена обязанность оценивать 

действенность реализации государственных программ на предмет 

выполнения минимальной части закупок товаров российского 

происхождения. Существующая методологическая недоработка 

законодательства о стратегическом планировании в РФ дает 

возможность заказчикам закупать многие иностранные товары путем 

манипуляций с избыточными и редкими характеристиками 

иностранных товаров, что создает дополнительные препятствия для 

достижения целей социально-экономического развития России. Также, 

это может привести к довольно существенному экономическому 

ущербу для государства в виде недополученных налогов в бюджетную 

систему.  

Следующий наиболее актуальный и интересный пункт 4 

ускорить в сфере сокращения ввоза иностранных товаров работу по 

актуализации отраслевых планов импортозамещения и продлению 
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срока их реализации на период до 2024 года в целях осуществления 

комплекса мер по преобразованию структуры импорта. 

Помощь отечественным производителям, предусмотренная 

законодательством о контрактной системе (а именно, Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 №44-ФЗ), своей конечной целью имеет создание мощных 

отечественных производств и в определенном смысле является одним 

из ключевых элементов политики импортозамещения. При правильном 

использовании такая помощь может стать действенным способом 

развития национальной экономики. 

Ключевые требования к современной российской политике 

сокращения закупок иностранных товаров точно сформулированы в 

Послании Президента России В. В. Путина Федеральному собранию от 

4 декабря 2014 года. А именно, товары и услуги отечественных 

производств должны отвечать максимальным условиям по качеству и 

цене, притом нельзя создавать внутренний монополизм. Также, 

программы сокращения закупок товаров иностранного 

происхождения должны быть направлены на создание в стране 

обширного пласта производств, которые будут конкурентоспособными 

как на внутренних, так и на международных рынках. Также важно 

понимание того, что помощь отечественным производителям не должна 

отражаться на количестве и качестве товаров и услуг, потребляемых 

национальной экономикой [2]. Шаги, предпринимаемые для 

наращивания импортозамещения действуют лишь в тех областях 

производства, где отсутствующие импортные поставки могут быть 

оперативно заменены продукцией национального производства. Иначе 

дефицит отдельных товаров сам по себе может стать препятствием для 

роста экономики в целом и отдельных отраслей в частности .  

В контрактной системе особенность законодательного 

регулирования дает возможность применения различных 

ограничительных и запретительных шагов для гибкого роста 

импортозамещения. Для этого Правительством и Минэкономразвития 

России были установлены способы стимулирования 

импортозамещения при закупке следующих категорий товаров: 

оборудование для нужд обороны и безопасности; продукты питания; 

товары машиностроения; товары легкой промышленности; 

медицинские изделия. По каждой из этих категорий определенными 

нормативными актами были определены перечни номенклатуры 

товаров, на ввоз которых из-за границы распространено данное 

ограничение. 

Такой лояльный метод сокращения ввоза иностранных товаров 

будет применен в областях производства, которые давно применяют 

развитые отечественные технологии, которые при самом низком 

побудительном воздействии смогут успешно составить конкуренцию 

иностранным производителям. Следующие законодательные акты, 

сосредоточены на стимулировании сокращения импорта в правовом 

поле контрактной системы, предусматривают более жесткие запреты 

для зарубежных товаров [1]. 

В современных условиях в области контрактного 

законодательства нужно ждать очередных постановлений 

Правительства РФ, которые определят дополненные списки зарубежных 



 

~ 377 ~ 

 

 

 

товаров и сокращение их приобретения из бюджета. Долгожданной 

новостью считается постановление Правительства РФ «Об установлении 

ограничения допуска программных средств и информационных 

продуктов вычислительной техники, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и дополнительного требования 

к участникам закупок услуг, связанных с использованием программных 

средств и информационных продуктов вычислительной техники» [4]. В 

списки разработки данного постановления включены следующие 

довольно широкие понятия: «обеспечение программное сетевое на 

электронном носителе», «приложения общие для повышения 

эффективности бизнеса», а также и «услуги по техподдержке 

информационных технологий». Руководство страны приготовило 

достаточно лояльную обстановку запретов, которая предоставляет 

возможность покупателю приобрести программное обеспечение из 

других стран при определенных подтверждениях недопустимости его 

замещения российскими аналогичными программами. Есть надежда, 

что при внедрении этого постановления не будут оставлены без участия 

настоящие интересы покупателей и то положение вещей, что за 

единичными случаями российский рынок программного обеспечения 

стоит на раннем этапе становления и имеет широкие перспективы 

дальнейшего роста [3]. 

В заключении следует отметить, что в сегодняшней 

экономической политике России поддержка предпринимательства 

представляется шагом больше единичным, чем систематичным, и 

краткосрочным, а не длительным. В упомянутом в первых строках статьи 

Послании Федеральному собранию сроки реализации этих мер 

установлены в рамках 3-5 лет, т.е. в пределах не самого длительного 

периода времени, а затем российские производители, имея сильный 

толчок для роста, будут иметь преимущества перед аналогичными 

зарубежными товарами. Такого соперничества не избежать, потому что 

в 21 столетии любое развитое национальное производство не может в 

полной мере соответствовать имеющимся потребностям без участия 

зарубежной продукции. И для создания такой экономической системы 

нужно, чтобы главной целью ввоза являлось для начала сырье, а товары 

глубокой переработки и высокотехнологичные товары создавались в 

большинстве своем российскими производствами. 
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(e.g. expected return, liquidity and risk), but also environment, social and 

governance (ESG) scores in the investment decision-making process. The 

article is devoted to the consideration and testing of strategies for an 

individual investor. 
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Socially responsible investment (also known as sustainable, green, 

ethical investment) is a type of investing which includes not only financial 

performance but also environmental, social and governance (ESG) criteria 

in decision-making process. 

The problem of socially responsible decision-making process can 

be described on two levels – individual investing and mutual fund investing. 

The second approach appears to be more common in academic 

literature [3].  

The aim of this article is to compare the performance of three 

simple strategies – naïve diversification, value-weighed portfolio and ESG-

disclosure-score-weighted portfolio building them using constrains for 

individual investors – number of stock included in the portfolio and 

complete randomness on choice of the set of securities. The reason for the 

second assumption is availability bias. The reason a particular investor 

recalls a particular stock can be different – he/she could have heard of it 

on news, have a friend working there, back to university performed an 

academic research based on this company and so on. From the 

perspective of this research, an exact reason is irrelevant, so stocks in sets 

are picked randomly.  

The design of the analysis is as following: 

1) Create a dataset consisted of stocks names, their market 

capitalization as for 2010 (when investing decision should be made) and 

2020, ESG disclosure score for both 2010 and 2020, market closing prices for 

the period January, 2011 – December, 2020; 
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2)  Justify the factor model type more suitable for the data by 

running cross-sectional regression;  

3) Create 1000 portfolio sets – lists of assets in every portfolio; 

4) For each of these sets create 3 portfolios – value-weighted, 

equally weighted, ESG-weighed, value-weighed with half of higher ESG 

disclosure scores and value-weighed with half of lower ESG disclosure 

scores; 

5) For each of these portfolios run a factor model to check the 

average value of intercept and other coefficients and their statistical 

significance. 

As data sources, Bloomberg Terminal ad Kenneth R. French Data 

Library were used. The reason for that – usage of Bloomberg data in both 

factors and portfolios’ calculation for ad Kenneth R. French Data Library 

[1]. 

The first strategy is value-weighted portfolio. This concept is widely 

used both in theoretical researches and passive investment strategies. 

Most of the indices are formed by calculating share of each asset in total 

market capitalization. For creation of such portfolios a total market 

capitalization for each of 1000 sets is calculated and then – a portion of 

each asset in the sets in total market capitalization. Evidence show that his 

strategy is not performing well and the hypothesis to check in this research 

– whether it’s true under given constrains. 

 The second strategy – equally-weighted portfolio, or so-

called naïve diversification. The idea behind that is not to treat any stock 

differently based on its characteristics. Surprisingly, evidences show that this 

strategy outperforms value-weighted approach. Another hypothesis to 

check – whether it holds on this dataset. 

 The third strategy – ESG-weighed portfolio. This strategy has 

the same idea behind it as in value-weighted portfolio, but this time such 

“conventional” metrics as return and volatility are not taken into 

consideration at all. The goal of this strategy is to check weather ESG 

performance is already included in asset price as it is proposed by Kenneth 

French [4] or it’s an additional factor that should be taken into 

consideration while making an investment decision. The hypothesis here to 

check is whether this strategy is performing better than a conventional one 

and to understand the reasons behind the result. 

Comparing socially responsible portfolio with a conventional one, 

we assume that an investor who uses a risk and an expected return as the 

main measures while making investment decision considers all the possible 

sets of securities, so sustainable portfolios are already included in the list of 

existing decisions and the ethical investor’s outcome cannot be better 

than a conventional one’s [2]. This means that the question of portfolio 

optimization is the question of how much a socially responsible investor is 

willing to pay for his sustainable portfolio choice.  

 In order to choose a factor model for further analysis, a 

cross-sectional regression was run for 25 developed portfolios formed by 

size and investment and Fama-French three factor and five factor models 

for developed markets. The time period – from January, 2011 to December, 

2020. 

 The first step was to build 50 OLS regressions – two for each 

portfolio with number of independent variables in the vector Xt+1 equals to 

3 and 5 (Formula 1). The second step – run 2 regressions of average returns 
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of 25 portfolios as a dependent variable and estimated beta coefficients 

vector as independent variables (Formula 2).  
Re

i,t+1  =  ai  +  βiXt+1  +  εi,t+1 (1) 

 

E(Re
i,t+1

)  =  αi  +  β̂iλ +  ei,t+1 (2) 

As a result, two regressions were obtained. The first one – with three 

factors used – had a statistically significant intercept, while the second – 

with 5 factors – did not. Thus, Fama-French five factor model was chosen 

as a better return-explaining model for further analysis. 

After running three regressions for each of one thousand portfolios, 

the following average results for coefficients and adjusted R-squared were 

obtained (see Table 1): 

 

Table 1 – Average values of regression coefficients  

 

  

Consta

nt 

p-

value 

Mkt-

RF 

p-

value SMB 

p-

value  

Averag

e VW 

-

0.05477 

0.2212

6 

0.1013

8 

0.0014

6 

0.0003

1 

0.3382

1  

Averag

e ESG 

-

0.03836 

0.3832

0 

0.1007

4 

0.0005

9 

0.0086

7 

0.3918

4  

Averag

e EW 

-

0.02806 

0.4227

7 

0.0991

2 

0.0000

3 

0.0145

1 

0.3965

1  

 HML 

p-

value RMW 

p-

value CMA 

p-

value 

Adj. R-

square

d 

Averag

e VW 0.02806 

0.3354

4 

0.0233

3 

0.3065

9 

0.0159

4 

0.3278

2 

0.4587

2 

Averag

e ESG 0.01087 

0.3298

8 

0.0143

2 

0.3111

6 

0.0117

3 

0.3502

5 

0.4809

2 

Averag

e EW 0.00429 

0.3192

8 

0.0171

7 

0.3252

2 

0.0114

3 

0.3716

1 

0.4934

3 

 

With correction for p-values < 0.05, values of intercept for these 

three strategies were -0.076 for value-weighted portfolio, -0.099 for ESG-

weighted portfolio, and -0.092 for equally-weighted portfolio.  

With regard to obtained values of intercept, absence of significant 

abnormal return or loss is explained by good quality of the model.  

In terms of overall average return on these three strategies, the 

highest result was demonstrated for equally-weighted portfolio – 0.1, 0.07 

for value-weighted strategy and 0.09 for ESG-weighted. Thus, even a 

strategy with weights allocation random in terms of mean-variance 

optimization obtained higher return comparing to weighting based on 

market capitalization. 

The topic of a single asset and SR funds’ performance is widely 

discussed nowadays, and a lot of models are developed in order to explain 

mathematically the process of investors’ decision-making expanding the 

models by including social responsibility factor and differentiating ESG into 

three parameters - environmental, social and governance. Depending on 

the methodology and data used, the results are quite different and 

sometimes controversial which sets the stage for further research. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, 

связанных с трактовкой скрытой рекламы в законе «О рекламе», 

анализу таких понятий, как «скрытая реклама», «продакт плейсмент», 

проводится разграничение данных понятий на основе анализа 

судебной практики, а также выработанных автором в настоящей 

работе критериев. В ходе исследования выработаны рекомендации 

для определения на законодательном уровне понятия «продакт 

плейсмент». 

 

Ключевые слова: скрытая реклама, продакт плейсмент, 

массовая коммуникация, ограниченность интегрирования, 

информация, потребительский спрос. 

 

***** 

 

Рекламу можно рассматривать как часть культурной среды, 

средство информации, коммуникации, механизм обеспечения 

потребностей продавцов и покупателей, форму управления 

потребительским спросом и т.д. 

При широком подходе к определению понятия «реклама» к ней 

относится все связанное с распространением информации о товаре 

(работе, услуге) с использованием всех имеющихся средств 

массовой коммуникации. 

Согласно Международному кодексу рекламной практики 

реклама имеет широкую трактовку, определяется как «неличное, 

многообразное представление на рынке товаров, услуг и 

коммерческих идей четко установленным заказчиком, который 

оплачивает носителю стоимость доведения своего сообщения, в 

отличие от популяризации, при которой услуги средства 

распространения информации не оплачиваются, а заказчик не 

обязательно известен» [1]. 

На законодательном уровне в Российской Федерации понятие 

рекламы закреплено в Федеральном законе «О рекламе», согласно 

которому «реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
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или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [2]. 

Вне зависимости от вида, способа распространения и иных 

особенностей к любой рекламной информации применяются общие 

правила и принципы, определяемые государством и обществом. 

Одним из видов ненадлежащей рекламы является реклама, 

которая косвенно воздействует не осознаваемое влияние на сознание 

потребителя, она прямо запрещена законом.  

Согласно принципу добросовестности не допускается 

действия хозяйствующего субъекта, использующего методы 

недобросовестной конкуренции, которые могут: причинить 

репутационный вред, что окажет негативное воздействие на 

эффективность экономической деятельности конкурентов, их 

состояние на рынке, а также повлечет имущественные последствия; 

основываются на манипулировании экономическим поведением 

среднестатистического потребителя.  

Недопустимо ограничение потребителя в получении 

информации, необходимой ему для принятия обдуманного решения 

при совершении сделки, а также злоупотребление его доверием и 

использование недостатка аналитических способностей, знаний и 

опыта. 

В научной литературе, а также на практике скрытую рекламу 

нередко отождествляют с информацией, ограничено 

интегрированной в произведение науки, литературы, искусства, 

являющееся результатом творческой деятельности, которое 

формально определенно, находится под охраной независимо от 

назначения и способа выражения (product placement). 

«Скрытая реклама - в значительной мере психологический 

феномен, функционирующий в психологической сфере: 

рекламодатели и производители скрытой рекламы знают ее 

возможности, концентрируют их, учитывают психофизиологические 

потребности потенциального рекламопотребителя и нацеливают на 

него этот особый вид рекламы в расчете на субъективно-

эмоциональный эффект» [3].  

Исходя из этого подхода, потребители формируют свои 

предпочтения на основе чувств, вызываемых рекламой. Следует также 

отметить, что поведение в обществе формируется на основе влияния 

множества факторов, одним из таких факторов является публичность, 

а также многократное повторение рекламы. Она способна закрепить 

определенную поведенческую привычку. 

Наличие запрета на распространение скрытой рекламы 

способствует реализации мер по предотвращению деятельности 

хозяйствующих субъектов, использующих недобросовестные методы 

привлечения внимания потребителя к объекту рекламирования, а 

также на создание условий, способствующих свободному выбору 

товаров (работ, услуг) путем реализации добросовестной 

конкуренции.  

В п. 9 ч. 2 ст. 2 ФЗ «О рекламе» определена сфера применения 

данного закона, в котором указано, что он не распространяется на 

упоминание о товаре, средствах его индивидуализации, об 

изготовителе или о продавце товара, которые органично 

интегрированы в произведения науки, литературы или искусства, и 

сами по себе не являются сведениями рекламного характера.  

consultantplus://offline/ref=46B1D9CED0B5F3EA44D6A36F45F67331E6A7F8862DA913CF0BB8339697D6B7B0FBBD8858DA1F17B1F7C5BCDC635E849C464E14251A47EF71E3NFN
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Следует сказать, что анализ информации на предмет 

соответствия рекламе должен основываться на том факте, что если 

определенные сведения, которые очевидно вызывают ассоциацию с 

определенным товаром (услугой), то они должны быть признаны 

рекламой и быть исследованы судом на предмет соответствия как 

общим, так и специальным требованиям Закона о рекламе. 

Определить наличие ассоциации определенных сведений с 

товаром (услугой) возможно путем проведения опросов 

общественного мнения [4], кроме того данные опросы могут быть 

представлены суду в качестве надлежащих доказательств по делу. 

При этом, чтобы выяснить, соответствует ли использование 

«product placement» требованию органичности интегрирования, 

следует определить, во-первых, является ли в конкретном случае то или 

иное произведение именно произведением того или иного вида 

творчества. Далее следует установить органичность интегрирования 

упоминания о бренде.  

Можно выделить условия, позволяющие признать ту или иную 

информацию, ограниченно интегрированной: она обязательно 

должна быть интегрированной в произведение, демострирующееся 

широкому кругу лиц, то есть в такой объект, доступ к которому 

неограничен для целевой аудитории.  

Также следует установить, несут ли сведения 

информационную функцию с точки зрения рекламной 

коммуникации, содержат ли они побуждение адресатов к тому, чтобы 

приобрести какие-либо товары или услуги, используются ли приемы 

речевой манипуляции. 

Реклама сама по себе является отдельным объектом, к 

которому на законодательном уровне применяются общие и 

специальные требования, что касается такого понятия как «продакт 

плейсмент», то оно существует только как часть произведения 

творческой деятельности. 

Поэтому сама ограниченность интегрирования определяется, 

прежде всего, соответствием сюжету произведения, его целостному 

восприятию со стороны потребителя[5].  

Однако, если информация выделяет товар на фоне общего 

произведения, его сюжета, является слишком навязчивой, приводит его 

характеристики, наименование, целенаправленно обращает 

внимание потребителя на конкретный товар, может быть изъята из 

произведения без ущерба для общего сюжета, для его 

художественной ценности, то такую информацию следует относить к 

рекламе. 

Как и реклама «продакт плейсмент» является информацией, 

имеет целью обратить внимание конечных потребителей к 

определенному товару, услуге, направлена на неопределенный круг 

лиц.  

Общим признаком рекламы и «продакт плейсмент» является 

также то, что они являются результатом творческой, креативной, 

новаторской, деятельности специалистов, Здесь проявляется 

инновационный характер данной деятельности и её 

самостоятельность, оригинальность предложенной концепции, а 

также гибкость идеи, которая позволяет ей меняться в творческом 

процессе создания. 
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Однако наряду с рекламным функционалом, наличием 

отдельных общих признаков, которые объединяют эти два понятия, 

продакт плейсмент имеет свои специфические особенности и 

характеристики в отличии от прямой рекламы, его не следует 

отождествлять с понятием скрытой рекламы. 

Отсутствие единства в судебной практики по поводу 

допустимости использования продакт плейсмент определяется 

оценочным характером самих терминов, закрепленных в законе «О 

рекламе». 

Необходимо закрепить в данном законе определение понятия 

«продакт плейсмент». 

Таким образом, Если товар просто показан чрезвычайно 

привлекательным для потребителя, склонного отождествлять себя с 

персонажем произведения, то следует говорить об информации, 

ограниченно интегрированной в произведение. Однако, если в 

произведении присутствуют сведения об основных характеристиках 

товара, данные о его положении на рынке, адреса и телефоны 

реальных распространителей, то данные сведения следует 

рассматривать в качестве скрытой рекламы, распространение 

которой запрещено законом. 

 

Список использованных источников 

 

1. Международный кодекс рекламной практики 

Международной торговой палаты (МТП) (в ред.от 2 декабря 1986 г.) // 

СПС Гарант (дата обращения 20.04.2020 года). 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О рекламе»// Российская газета, № 51, 15.03.2006. 

3. Баранова М.В. Специфика технико-юридической 

регламентации скрытой рекламы (общетеоретический аспект) // 

Юридическая техника. № 2. 2008. C. 37. 

4. ФАС России от 06.07.2012 «О порядке проведения 

опросов для оценки содержания рекламы» // СПС Консультант плюс 

(дата обращения 27.02.2021 года). 

5. Куликов А.Правовое регулирование использования 

product placement в России // Конкуренция и право. 2016, № 3. С. 50. 

 

***** 

 

TO THE QUESTION OF DISTINCTION OF THE CONCEPTS OF "HIDDEN 

ADVERTISING" AND "PRODUCT PLAYMENT" 

 

 

The article is devoted to the consideration of problematic issues 

related to the interpretation of hidden advertising in the law "On 

Advertising", to the analysis of concepts such as "hidden advertising", 

"product placement", a distinction is made between these concepts 

based on the analysis of judicial practice, as well as those developed by 

the author in this work criteria, the interpretation of the concept of "product 

placement", its main features and characteristics, in particular, its influence 

on the psychological sphere of potential consumers is given. In the course 
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of the study, recommendations were developed for defining the concept 

of "product placement" at the legislative level. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы влияния 

государственного управления на обеспечение социальной 

безопасности в Российской Федерации. Анализируется 

эффективность государственного управления с позиции реализации 

положений обновленной Конституции Российской Федерации, 

современного российского законодательства. Отмечается особая 

роль согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти в обеспечении социальной безопасности 

российского общества. Предложен ряд мер по укреплению 

социального партнерства между государственными органами, 

бизнес структурами и другими общественными институтами. 

  

Ключевые слова: государственное управление, социальная 

безопасность, социальное партнерство, органы государственной 

власти. 

***** 

 

В современных реалиях построения демократического 

общества в России на фоне усиления внешнеполитического давления 

увеличивается роль органов государственной власти в деле 

обеспечения социальной безопасности личности и общества в 

целом. Согласованное взаимодействие органов государственной 

власти в укреплении гражданского мира и согласия приобретает 

исключительно значимую роль и становится одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственного управления. 

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые аспекты 

деятельности государственной власти, направленные на обеспечение 

социальной безопасности общества в современных российских 

реалиях. Проанализировать эффективность предпринимаемых мер 

с позиции обеспечения правопорядка и гражданского мира в 

российском общества, предложить ряд мер по повышению 
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эффективности социального партнерства между государственными 

органами, бизнес структурами и различными социальными группами 

населения. 

Значимость вопросов гражданского мира и согласия в жизни 

личности и государства закреплена всенародным голосованием в 

преамбуле Конституции Российской Федерации. В ней вопросы 

гражданского мира и согласия стоят на первом месте, подчеркивая 

фундаментальность данных основ в развитии суверенной 

государственности. В развитии принципов равноправия и 

самоопределения народов, в обеспечении благополучия и 

процветания личности, социальных и национальных общностей 

единство общества и государства занимает ключевое, 

определяющее положение. 

Представителем народа России, наделенным наивысшим 

уровнем легитимности, является Президент Российской Федерации 

как лицо, которому всенародным голосованием большинство 

граждан Российской Федерации делегировало право принимать 

меры по поддержанию гражданского мира и согласия в стране 

посредством обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной 

власти. 

Из решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

чьи предписания являются обязательными для всех субъектов 

гражданско-правовых отношений на территории Российской 

Федерации, следует, что "Провозглашенная в преамбуле Конституции 

Российской Федерации цель утверждения гражданского мира и 

согласия обусловливает и необходимость согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти, которое в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации обеспечивается Президентом Российской Федерации 

(статья 80, часть 2)" [1]. 

Президент Российской Федерации неоднократно 

высказывался о значимости деятельности организаций, реализующих 

публичную власть в обществе и государстве по поддержанию 

гражданского мира и согласия в стране. Так, например, Президент 

Российской Федерации Путин В.В. отметил вклад общественных 

организаций "в сохранении мира и согласия в обществе, укрепления 

взаимопонимания между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий" [2]. Проводя 20.07.2017 в столице республики 

Марий Эл Йошкар-Оле заседание совета по межнациональным 

отношениям, он также отмечал, что все связанное с национальной 

идентичностью, с традициями народа, — "сфера тонкая и очень 

чувствительная", поэтому действовать следует "крайне деликатно и 

мудро" [3], дабы сохранять и всемерно укреплять единство 

российского общества. 

В обеспечение гражданского мира и согласия, благополучия и 

процветания народа России, социальной безопасности личности, 

общества и государства, минимизации последствий деструктивной 

деятельности экстремистского характера Президентом Российской 

Федерации издан указ от 29.05.2020 № 344 "Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" 

[4]. В данном указе определены цели, задачи и основные направления 
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государственной политики в сфере противодействия экстремизму с 

учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз. Указ 

направлен на консолидацию усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского 

единства, достижения межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия. Так же в нем определены 

основные источники угроз гражданского мира и согласия, 

благополучия и процветания народа России, социальной 

безопасности личности, общества и государства. Экстремизм в 

любой форме его проявления, противопоставления одних социальных 

(национальных, религиозных) групп другим – это прямая угроза 

Российской государственности, противодействие ему – 

непосредственная задача государственного управления, 

Правовая позиция Конституционного суда Российской 

Федерации как органа государственной власти, решения которого по 

своей юридической силе располагаются на втором месте после 

правовых предписаний Конституции РФ, в вопросах обеспечения 

гражданского мира и согласия в обществе также подчеркивает 

исключительную значимость деятельности институтов общества и 

государства по обеспечению гражданского мира и согласия в 

стране, как основы социальной безопасности личности и общества в 

целом. Так, в своем постановлении от 13.05.14 № 14-П по делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 7 федерального закона "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 

"Соответствующее правовое регулирование, устанавливаемое 

федеральным законодателем в рамках полномочий, 

предоставленных ему пунктами "в", "м" статьи 71, пунктом "б" части 1 

статьи 72 и частями 1, 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 

должно обеспечивать достижение целей - их соотносимость с 

конституционно значимыми ценностями, такими как поддержание 

гражданского мира и согласия, недопустимость осуществления прав 

и свобод человека и гражданина в ущерб правам и свободам других 

лиц, запрет деятельности, направленной на возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды 

(преамбула, статья 2, часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации)" [5]. 

В данной правовой позиции Конституционный Суд Российской 

Федерации обращает внимание на значимость федерального 

законодателя в обеспечении поддержания гражданского мира и 

согласия, в обеспечении социальной безопасности личности, 

общества и государства. 

В целях утверждения в Российской Федерации таких 

конституционно значимых ценностей, как гражданский мир и 

согласие, решения задач социальной безопасности, противодействия 

антиконституционной деятельности, направленной на возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды, подрыв гражданского мира и согласия, благополучия и 
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100288%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100288%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D57eec82800885986&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100313%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100313%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D71fc4cc1cd24fec1&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100004%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100004%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3627765092664568&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100020%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100020%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3051e33903898728&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100078%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100078%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc38eb1ba2f244810&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gAtTtg%2BE8pVrTA0oETBYN793P1RgUCsVF7ZHawshZ10%3D&egid=KTF2EiVWbNICBhp5zt%2F7MgDN%2Fu57rbDNcjcUZ2%2FUtFQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Frnd%253DE5D013F8B59D0200616143077426E47E%2526req%253Ddoc%2526base%253DRZR%2526n%253D2875%2526dst%253D100112%2526fld%253D134%2526REFFIELD%253D134%2526REFDST%253D100018%2526REFDOC%253D162994%2526REFBASE%253DRZR%2526stat%253Drefcode%25253D16876%25253Bdstident%25253D100112%25253Bindex%25253D28%2526date%253D28.01.2021%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4b8b0ef853d4522e&uidl=16188084732131947521&from=makazarin%40gmail.com&to=garnik-sergei%40mail.ru&email=garnik-sergei%40mail.ru


 

~ 392 ~ 

 

 

 

процветания народа России, федеральным законодателем приняты 

следующие законоположения: 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" [6], в статье 1 

которого деятельность, направленная на: 

возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

организацию и подготовку деяний, направленных на 

разжигание розни, разрушение гражданского мира и согласия, а 

также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование деяний, направленных на разжигание 

розни, разрушение гражданского мира и согласия, либо иное 

содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг; 

квалифицируется как экстремистская. 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" [7]. 

В пункте "е" части 1 статьи 63 данного закона деятельность 

экстремистской направленности является обстоятельством, 

отягчающим наказание. 

Статья 280 запрещает публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Статья 282 запрещает деяния направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства.  

Статья 282.1 запрещает деятельность по организации 

экстремистского сообщества. 

Статья 282.2 запрещает деяния направленные на организацию 

деятельности экстремистской организации. 

Статья 282.3 запрещает финансирование экстремистской 

организации. 

Таким образом, существующее федеральное 

законодательство создает должные условия для эффективной 

деятельности организаций, реализующих публичную власть в 

обществе и государстве в целях поддержания гражданского мира и 

согласия, а также в целях обеспечения социальной безопасности 

личности, общества и государства. 

Однако анализ общественного мнения через средства 

массовой информации показывает, что добиться согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти полностью пока не удается. Оказываемое органами 

государственной власти "противодействие" усилиям Президента 
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Российской Федерации регулярно вынуждает его констатировать 

факт несогласованности действий между региональными и 

федеральными властями по социально значимым для граждан 

вопросам. Это не способствует ни поддержанию единства общества, 

ни делу содействия государственным органам по противодействию 

распространения экстремистских взглядов. Так, отвечая на вопрос 

жительницы села Левокумка Минераловодского городского округа 

Ставропольского края Е. Лаврик, Президент Российской Федерации 

отметил – "Ваша проблема должна решаться. Все остальное это 

бюрократические отговорки и проволочки. Может быть связано это 

еще и с несогласованностью действий между региональными 

властями и федеральными" [8]. 

Текущий анализ информации из открытых источников (радио, 

телевидение) дают основание полагать что, скрытое противодействие 

должностных лиц органов государственной власти исполнению 

решений Президента Российской Федерации является реалией 

сегодняшнего дня и жестко пресекается правоохранительной 

системой Российской Федерации. В подтверждение этому можно 

вспомнить целый ряд уголовных дел, возбужденных 

правоохранительными органами в отношении высших должностных 

лиц российских регионов и муниципальных образований. 

В современных условиях обеспечение гражданского мира и 

согласия, социальной безопасности личности, общества и 

государства является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти. По мере дальнейшей 

демократизации Российского общества растет и востребованность 

социального партнерства между государственными органами, 

бизнес-сообществом и различными социальными группами 

населения. С учетом проведенного анализа к рекомендациям по 

укреплению мер социального партнерства между указанными 

группами можно отнести: 

расширение информирования населения о деятельности 

государственных органов; 

меры по минимизации ущерба экономической 

безопасности государства, в том числе, наносимых западными 

санкциями против Российской Федерации; 

разработку комплекса мероприятий по повышению 

имиджа сотрудников исполнительной власти, в том числе – 

правоохранительных органов России, чья служба действительно «и 

опасна и трудна», и требует в современных условиях, порой, 

самопожертвования сотрудников; 

организацию регулярного взаимодействия государственных 

органов с бизнес-сообществом по выявлению угроз общественной 

безопасности и их нейтрализации, например, проведение постоянных 

семинаров и консультаций с представителями 

предпринимательского сообщества; 

налаживание постоянного взаимодействия с учреждениями 

среднего, средне-профессионального образования, с работниками 

досуговых центров, муниципальных организаций, осуществляющих 

взаимодействие с гражданами с одной стороны и с 

подразделениями общественных связей органов внутренних дел – с 

другой; 
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проведение совместных семинаров, "круглых столов", 

регулярных встреч руководителей местной муниципальной власти и 

правоохранительных органов с школьными психологами и 

работниками, отвечающими за воспитательную работу с детьми и 

подростками, в целях развертывания согласованной деятельности по 

становлению гражданского правосознания у молодежи, 

предотвращения экстремистских проявлений; 

ужесточение правоприменительной практики в отношении 

должностных лиц муниципального и регионального уровней 

управления при выявлении необоснованного бюрократического 

характера в их действиях, в результате которых наносится 

экономический и/или психологический ущерб гражданам, с 

доведением принятых мер до сведения широкой общественности; 

активизацию деятельности антикоррупционных 

подразделений в органах государственного управления, учитывая 

особое внимание общества к вопросам борьбы с коррупцией в 

государстве и максимально информируя об этом население. 

Реализация предложенных мер будет способствовать 

укреплению гражданского мира и социальной стабильности, а в 

результате социальной безопасности Российской Федерации. 
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ISSUE OF EFFICIENCY INCREASE OF ENSURING SOCIAL SECURITY  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

 

Some issues of the influence of state administration on the ensuring 

social security in Russian Federation are considered in this article. The 

efficiency of state administration is analyzed from the position of the 

implementation of the updated provisions of the Constitution of the Russian 

Federation, modern Russian legislation. It is also highlighted the special role 

of coordinated functioning and cooperation of state authorities in order to 

guarantee the social security of Russian society. A number of measures 

have been proposed to increase the social partnership between state 

bodies, business structures and other public institutions. 
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ВОЕННО-СЛУЖЕБНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

 

Гегель Виталий Максимович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика военно-служебных отношений, 

как важнейшей компоненты обеспечение национальной и военной 

безопасности российского государства. Особое внимание уделено 

военно-служебным отношениям в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации. Делается вывод о том, что при подготовке о 

военнослужащих ВНГ РФ, должна учитываться специфика 

предназначения будущих офицеров. Основой формирования 

военнослужащих ВНГ РФ является содержание военно-служебных 

отношений, сложившиеся в подразделениях.  

 

Ключевые слова: обеспечение национальной безопасности, 

подготовка кадров, воинская дисциплина, военно-служебные 

отношения. 

 

***** 

 

Обеспечение национальной и военной безопасности 

государства требует от офицеров войск национально гвардии не 

только глубоких и разносторонних знаний, но и личностных качеств, 

морально-политических принципов, таких как, уважение к авторитету 

государственной воли, согласование личных интересов с интересами 

сослуживцев, подразделения, внутренних войск, общества в целом [1].  

Формирование профессиональных компетенций и 

морально-политических принципов будущих офицеров – это основа 

войск национальной гвардии. 

В ходе осуществления реформ на основе последовательного 

учета и изменившихся реальностей развития российского общества 

предстоит возродить утраченные исторические преимущества, найти 

адекватные решения вновь возникших проблем. Важно отметить и 

весьма интенсивное влияние современных СМИ на психику 

военнослужащих, даже при условии относительной закрытости 

военных частей от внешнего мира. Современное телевидение, радио, 

Интернет и печать не всегда корректно освещают некоторые вопросы 

военно-служебных отношений. В отдельных случаях мы видим 

довольно спорные телевизионные передачи, видеоролики и 
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откровенно провокационные публикации, слышим скандальные 

выступления по радио [2].  

Поэтому одна из главных задач в сфере военного руководства 

– это сохранение накопленного потенциала, который в прошлые 

периоды развития российского государства являлся его прочной 

основой. Необходимо бережно относиться к традициям в них опыт 

многих поколений офицеров посвятивших себя ратной службе. 

Обращение к этим истокам помогает решать и современные 

военные задачи. 

Трансформация сознания военнослужащих ВНГ РФ, связанная 

с глобализацией, затронула и военные части. Это привело к 

переосмыслению вопросов связанных с военно-служебными 

отношениями в рамках военной организации. В создавшихся условиях 

необходимо искать новые условия формирования военно-служебных 

отношений и устанавливать правовые границы согласованности в 

подразделениях [3]. 

Несомненно, что начинать трудную работу по формированию 

содержания военно-служебных отношений, добиваться постепенного 

повышения уровня формирования межличностного взаимодействия 

военнослужащих в войсках национальной гвардии целесообразно, 

прежде всего, среди офицерского корпуса. Собственно 

офицерский корпус, на протяжении многих столетий и был 

источником воинской дисциплины, вековых традиций и умения 

налаживать отношения со всеми категориями, как личного состава, 

так и гражданского населения [4]. 

 В связи с этим, особое внимание должно уделяться 

формированию системы профессионального, общественно-

политического и правового воспитания будущих офицеров в системе 

военных вузов, что в целом позволяет решать поставленные 

руководством страны задачи. Образовательный процесс в институтах 

построен, так, что курсантам создаются все условия для получения 

практики выстраивания военно-служебных отношений. Пристальное 

внимание этим вопросам уделяет командный и профессорско-

преподавательский состав военных вузов. Для этого используется 

накопленный в образовательном процессе опыт прошлых периодов, 

а также проводится внедрение современных комплексных программ. 

Значимую роль играет подбор методического и кадрового 

обеспечения [5]. 

Войска национальной гвардии готовят военных специалистов, 

отвечающих требованиям времени к профессиональной подготовке 

и сложившейся реальной практике в войсках, что в полной мере 

реализует свой потенциал, формируя независимость, социальную 

ответственность и толерантность при принятии решений. 

Необходимо отметить, что для совершенствования системы 

формирования личности военнослужащих ВНГ РФ, подкованных 

профессионалов, готовых действовать в условиях современного 

российского общества, особенно актуализируются вопросы 

деятельности командиров подразделений войск национальной 

гвардии, так как, именно они стоят на переднем крае подготовки 

военнослужащих ВНГ РФ.  

Командир подразделения должен быть деятельным участником 

формирования здоровых военно-служебных отношений, которые 
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определяют духовно-нравственную компоненту личного состава 

подразделения, помогают вырабатывать у подчиненных уважительное 

отношение к социальным правилам и ценностям, выстраивать 

систему моральных отношений в коллективе, помогают осознать 

каждому военнослужащему свою социальную роль и 

ответственность, убеждают в необходимости благородной миссии 

войск национальной гвардии на современном этапе в России [6]. 

Конечной целью работы по выстраиванию военно-служебных 

отношений следует считать вырабатывание и воспитание у 

военнослужащих подразделения гражданско-патриотических 

качеств, формирование профессиональных военных навыков и 

личностно-нравственных характеристик. Стержнем указанной является 

боевая и физическая подготовка, внутренний войсковой порядок, 

привитие подчиненным военно-патриотических чувств. Для достижения 

поставленной цели необходимо: 

 совершенствовать подходы в сфере духовно-

нравственного воспитания;  

 усилить работу по патриотическому воспитанию;  

 оградить военнослужащих от источников информации, 

культивирующих насилие и беспорядочную половую жизнь; 

 совершенствовать вопросы правового обучения и 

воспитания; 

 знакомить военнослужащих с судебной практикой и 

статистикой осуждений по различным составам преступлений; 

 особое внимание уделять проблемам прохождения 

военной службы, непосредственно касающиеся гендерной 

компоненты; 

 обеспечить личную примерность в отношениях с 

подчиненными и командирами (начальниками) [7].  

Таким образом, при подготовке военнослужащих ВНГ РФ, 

должна учитываться специфика их предназначения. Основой 

формирования воинов правоохранителей является содержание 

военно-служебных отношений, сложившиеся в подразделениях. 

Только в здоровом воинском коллективе может сформироваться 

военнослужащий ВНГ РФ, способный ориентироваться в сложившихся 

условиях, имеющий не только профильные знания, умения, навыки, но 

и обладающий морально-политическими принципами, 

позволяющими нести боевое дежурство на страже безопасности и 

территориальной целостности России, прав и свобод ее граждан. 
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Military-service relations as a type of legal relations 

 

The paper describes military-service relations as the most important 

component of ensuring the national and military security of the Russian 

state. Special attention is paid to military-service relations in the troops of 

the National Guard of the Russian Federation. It is concluded that when 

preparing for the military personnel of the VNG of the Russian Federation, 

the specifics of the purpose of future officers should be taken into account. 

The basis for the formation of military personnel of the VNG of the Russian 

Federation is the content of military-service relations that have developed 

in the units.  

 

Keywords: ensuring national security, personnel training, military 

discipline, military-service relations. 
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УДК 34 

 

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 
 

 

 

Гусевский Глеб Евгеньевич 

Курсант Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В статье рассмотрены вопросы формирования института 

юридической ответственности с привязкой к составу 

правонарушения. Определены этапы возникновения и основные 

предпосылки появление отдельных элементов состава 

правонарушения. Автором было объяснено закономерность, в 

историческом контексте, почему большего внимания приобретал 

такой элемент состава правонарушения как объективная сторона и 

объяснено, почему в источниках права соответствующего периода 

истории так мало уделено внимание субъективной стороне. Автор 

приходит к выводу, что примеры исторического генезиса состава 

правонарушения необходимо приписывать конкретной отрасли 

права, но отнюдь не теории права.  

 

Ключевые слова: состав правонарушения, юридическая 

ответственность, объект, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона. 

 

***** 

 

Анализ научной и учебной литературы по истории и праву 

зарубежных стран дает достаточные основания утверждать, что состав 

правонарушения, в его традиционном понимании, в странах 

Древнего Мира как самостоятельная правовая категория широкого 

применения не получил. В Древней Индии общественные отношения 

регулировались правилами, которые носили ярко выраженный 

этический характер [1].  

Такие правила определяли поведение человека в той или иной 

ситуации, а отклонение от такого поведения могло расцениваться как 

нарушение, поэтому состав правонарушения – это не описанные 

субъективные и объективные признаки, а действие, которое не 

соответствует прямому предписанию действовать определенным 

образом. Наиболее известным письменным памятником Древней 

Индии являются Законы Ману. Относительно понимания объекта 

состава правонарушения Законы Ману устанавливали четкую 

дифференциацию. Например, применение разного размера 

штрафа за повреждение имущества брахмана, кшатрии или шудры. 

Таким образом, состав правонарушения в Древней Индии имел ярко 

направленный вектор на объективную сторону (наличие действия или 
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бездействия) и частично затрагивал субъективную сторону (умысел и 

неосторожность). Наличие дополнительных признаков к любой 

стороне состава правонарушения не предусматривалось [2].  

В Вавилоне состав правонарушения был сначала закреплен в 

устной форме (правовой обычай, обычное право), а с развитием 

письменности приобрел письменный вид [3].  

Первым таким письменным памятником являются Законы Царя 

Хаммурапи. Законник содержит 282 статьи. Сам законник не 

оперирует такими понятиями как вина, умысел, действие или 

бездействие. Например, параграф 109 Свода законов Хаммурапи: 

«Если в доме шинкарки сговариваются преступники и она не схватит 

этих преступников и не приведет к дворцу, то за это шинкарку надо 

убить», или же, пункт 22: «Если человек ограбит и будет схвачен, то его 

надо убить». Как следует из выше изложенного, теория видела под 

составом правонарушения исключительно факт противоправного 

действия (субъективная сторона). Долгое время античное право 

носило характер обычного права, которое со временем уступило 

место письменному закону. И первым таким актом были Законы 

тирана Драконта. В вопросе понимания состава правонарушения 

сохранились пережитки прошлого, а именно, наличие только 

объективной стороны как основания для применения наказания. В ту 

же очередь, нельзя обойти стороной философское мировоззрение 

Афин, которое предусматривает в значительной степени погружение 

во внутренний мир человека, его осмысление и познание. Именно с 

этого времени, по мнению автора, состав правонарушения получил 

собственное развитие относительно субъективной стороны, как 

внутреннему отношению лица к совершенному деянию. Для 

подтверждения вышеизложенного, возьмем за основу труд Платона 

«Апология Сократа». Первое что привлекает к себе внимание, так это 

попытка Сократа во время судебного процесса установить форму 

объективной стороны, а именно, в каких именно действиях было 

проявлено неуважение к богам [4].  

Второй момент, это неоднократный призыв Сократа к факту 

того, что он «думал» когда учил мудрости других, и что об этом думали 

другие (субъективная сторона). И наконец, это объект 

правонарушения, по которому Сократ был обвинен в неуважении к 

богам и развращении несовершеннолетних. Относительно Рима, то 

источником права здесь были Законы XII таблиц. Применяя метод 

комплексного анализа, мы можем получить вполне логичный вывод, что 

в данном акте отсутствует четкая структура изложения состава 

правонарушения, которая уже начала закрепляться в то время в 

Афинах. И именно в период Средневековья происходит 

окончательное закрепление теоретических представлений о составе 

правонарушения в том виде, в котором они дошли до нас. Так, 

составом правонарушения мыслилось не что иное как наличие 

объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

Относительно объекта состава правонарушения, ярким примером 

является пункт 1 и 2 пункта 41 Салической правды, где в зависимости от 

того, какое лицо было лишено жизни – устанавливается разный 

уровень денежной компенсации, пункт 1 параграфа 18 

предусматривает наличие вины человека и так далее. Не мог автор 



 

~ 402 ~ 

 

 

 

работы стороной обойти точку зрения, согласно которой теория права 

в Западной Европе и России возникла лишь в XVII веке [5].  

Теория права возникла как синтез философии права и 

энциклопедии права. Если учесть вышеизложенное, то становится 

очевидным, что говорить о развитии теоретических представлений о 

составе правонарушения нам необходимо было бы именно с 

вышеуказанной даты, а не с момента упадка первобытного общества 

[6]; [7].  

Таким образом, описанные выше примеры исторического 

генезиса состава правонарушения необходимо приписывать 

конкретной отрасли права, или гражданскому или уголовному, или 

иному, но отнюдь не теории права. 
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The composition of the offense: the history  

of the formation of the concept 

 

 

The article deals with the formation of the institution of legal 

responsibility with reference to the composition of the offense. The stages 

of occurrence and the main prerequisites for the appearance of individual 

elements of the offense are determined. The author explained the 

regularity, in the historical context, why such an element of the offense as 

the objective side received more attention, and explained why the sources 

of law of the corresponding period of history paid so little attention to the 

subjective side. The author comes to the conclusion that the examples of 

the historical genesis of the offense should be attributed to a specific 

branch of law, but not to the theory of law.  

 

Keywords: the composition of the offense, legal responsibility, 

object, objective side, subject and subjective side. 

 

 

 

Гусевский Глеб Евгеньевич, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

~ 404 ~ 

 

 

 

УДК 34 
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филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации» 

 

 

В статье автором проанализированы содержание и 

особенности правового статуса лиц, отбывающих уголовное 

наказание. Автор обосновывает наличие трех уровней, составляющих 

правовой статус осужденных – общеправовой, специальный и 

индивидуальный правовой статус осужденного, а также раскрывает их 

содержание.  

 

Ключевые слова: правовой статус, осужденный, отбывание 

наказания, общеправовой статус, специальный статус осужденного, 

индивидуальный статус осужденного, лишение свободы.  

 

***** 

 

Осужденный, в соответствии с доктриной уголовного права, это 

лицо, признанное приговором суда виновным в совершении 

преступления, и обязанное понести уголовное наказание. Права 

осужденного максимально подробно закреплены в уголовно-

исполнительном законодательстве. Это имеет важное значение в 

современном периоде, ввиду специфических особенностей 

уголовно-исполнительного правоотношения.  

Правовое положение осужденного можно обозначить как 

совокупность прав и обязанностей лица во время отбывания 

уголовного наказания, закрепленное в нормах законодательства. 

Действующий уголовно-исполнительный кодекс, максимально 

подробно закрепил границы возможных ограничений прав личности в 

процессе исполнения уголовного наказания, что согласуется с 

принятыми на себя Россией международными обязательствами по 

обращению с осужденными.  

Частью 3 ст. 55 Конституции РФ установлено, что права и 

свободы гражданина могут быть ограничены только федеральным 

законом и только в такой мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
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законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 

страны и безопасности государства. 

 Таким образом, согласно Конституции, ограничение прав 

возможно только на основании норм закона. Неотъемлемые права 

личности, такие как право на жизнь, на достоинство и т.д. не подлежат 

изъятию в любом случае. Также не подлежат ограничению некоторые 

гражданские права, такие как право на судебную защиту, на 

международную защиту своих прав, рассмотрение дела тем судом, 

к подсудности которого оно относится, право на пересмотр 

приговора и т.д..  

Ограничение в правах может осуществляться только 

государственными органами (судом, прокуратурой, органами 

безопасности, судебными приставами, органами и учреждениями, 

исполняющими уголовное наказание и т.д.), именно эти органы 

являются субъектами ограничения прав человека. 

Ограничения прав осужденных установлено на основании 

уголовно-исполнительного кодекса, а именно статьей 10 УИК РФ 

установлена гарантия осужденным их гражданских прав и свобод, 

при этом закреплена возможность ограничений и изъятий 

гражданских прав на основании уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. Такая позиция государства несет в 

себе гарантию защиты осужденных от произвола со стороны 

уголовно-исполнительной системы.  

Таким образом, в зависимости от конкретной меры уголовного 

наказания, изменяется и степень ограничения гражданских прав. При 

этом, не зависимо от конкретной меры наказания, осужденный не 

лишается гражданских прав, а лишь ограничивается в своих правах в 

той или иной степени, Таким образом наказание приводит к сужению 

правового статуса личности и изъятиям, которые в некоторых случаях 

являются очень существенными.  

Одной из особенностей правового статуса осужденного 

является возможность его изменения в процессе отбывания уголовного 

наказания, как в сторону сужения, так и в сторону расширения в 

зависимости от поведения самого осужденного. В процессе 

отбывания наказания к осужденному могут применяться меры 

поощрения, которые смягчают его правовое положение и меры 

взыскания, которые его ужесточают.  

Закрепление основ правового статуса на законодательном 

уровне и его соблюдение при исполнении уголовного наказания в 

полной мере отвечает требованиям норм международного права. 

Это в значительной степени актуально с учетом стремления России к 

интеграции с международным сообществом.  

Правовой статус личности можно поделить на три уровня.  

На первом, базовом уровне, это общеправовой или 

общегражданский статус. Им обладают все граждане Российской 

Федерации. Он включает в себя закрепленные Конституцией РФ 

базовые права и обязанности, гарантии и законные интересы. То есть 

общеправовой статус – это положение гражданина в обществе.  

На втором уровне это специальный статус отдельной 

категории граждан. Осужденные, как отдельная категория граждан, 

как раз обладают специальным правовым статусом. При этом, 

специальный правовой статус всех осужденных подразделяется на 
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специальные правовые статусы осужденных отдельных групп (по 

видам назначенного наказания, по половому признаку и т.д.). Таким 

образом, различные уголовно-исполнительные правоотношения 

формируют различный правовой статус. То есть имеется зависимость 

статуса от отношений, которые взаимно изменяют друг друга [1. стр. 

70 ] 

Основой специального правового статуса осужденных 

остается общеправовой статус, поскольку после осуждения, лицо не 

прекращает быть гражданином РФ, соответственно не 

ограничивается в основном объеме прав.  

Некоторые нормы Конституции РФ, составляющие основу 

правового статуса личности, продублированы в уголовно-

исполнительном кодексе - право на личную безопасность (ст. 22 

Конституции РФ и ст. 13 УИК РФ); право на свободу совести и 

вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ, ст. 14 УИК РФ). 

Однако, специальный правовой статус осужденного 

отличается от общеправового статуса прежде всего ограничениями, 

которые предполагает уголовное наказание. Эти ограничения 

выражаются в невозможности пользоваться некоторыми 

гражданскими правами и свободами, что является карательной 

реакцией государства на преступное поведение индивида, и 

основным средством исправления преступника и предупреждения 

совершения им новых преступлений.  

Уголовно-исполнительное право предусматривает основные 

элементы специального правового статуса осужденных – 

совокупность прав, обязанностей, и законных интересов. [2 стр.38] 

Статья 10 УИК РФ предусматривает реальность применения к 

осужденному правоограничений, установленных Федеральным 

законом. Специфические правоограничения, которые применяются к 

осужденным, являются исключением, поскольку они не применяются 

при осуществлении иных правоотношений, при этом их содержание 

и объем зависит от конкретного вида применяемого уголовного 

наказания. Мы согласны с мнением, что правоограничения, связанные 

со специальным статусом осужденного проявляются не только в 

процессе исполнения уголовного наказания, но и в различной 

косвенной мере, в период погашения судимости и в последующем 

на всей протяженности жизни лиц, когда-либо отбывавших уголовное 

наказание. [3 стр. 66 ]  

Специальный правовой статус осужденного также 

характеризуется специфическим объемом прав, предоставляемых 

лицам, отбывающим уголовное наказание. Этот объем прав не 

применим ни в одной другой сфере общественной жизни. Например, 

право на свидание с родственниками, право на телефонный 

разговор и т.д.. Эти права и отражают масштабность 

правоограничений, которым подвергается осужденный, отбывающий 

уголовное наказание.  

На третьем уровне это индивидуальный правовой статус. Он 

представляет собой персонифицированный объем прав и 

обязанностей, гарантий и законных интересов индивидуально 

определенного осужденного во время отбывания им уголовного 

наказания. Индивидуализация заключается в том, что, даже отбывая 

один и тот же вид наказания, осужденные могут отличаться в правовом 
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статусе за счет личных характеристик. Например, правовой статус 

осужденных женщин значительно отличается от правового статуса 

осужденных мужского пола, а осужденные, достигшие пенсионного 

возраста, освобождаются от обязанности работать и т.д. 

Рассматриваемый уровень может меняться в процессе 

исполнения наказания. Например, осужденный может достигнуть 

возраста совершеннолетия или пенсионного возраста, в случае 

наступления беременности или инвалидности и т.д.  

Таким образом, правовое положение осужденного это 

гарантированный законом объем прав, свобод и гарантий, 

предоставленный Конституцией РФ гражданам Российской 

Федерации с установленными уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством ограничениями. 

Правовое положение осужденных достаточно подробно и 

четко регламентировано в нормах уголовно-исполнительного 

кодекса. Его элементы соответствуют принципам и нормам 

международного права.  

Специфика правового статуса осужденных состоит в том, что 

притерпивая определенные ограничения или изъятия из 

общеправового статуса, осужденный приобретает специфические 

права и обязанности, свойственные исключительно лицам, 

отбывающим уголовное наказание. 
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В статье дается анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих особенности использования и правовой охраны 

водного фонда Республики Беларусь. Анализируются статистические 

данные выявленных правонарушений, совершенных субъектами 

хозяйственной деятельности и физическими лицами в ходе 

осуществления водопользования. Определяются основания 

привлечения к ответственности за нарушение законодательства, 

регулирующего особенности охраны и использования вод. 

 

Ключевые слова. Воды, водный фонд, загрязнение вод, 

правонарушение, возмещение вреда, охрана вод, водные ресурсы. 

 

***** 

 

Республика Беларусь насчитывает 20 800 рек и ручьев, общая 

длинна которых составляет 90 600 км, более 10 тыс. озер, почти 2000 

водохранилищ и прудов. Система организации на территории 

Республики Беларусь природоохранной деятельности является 

приоритетным условием устойчивого социально- экономического 

развития страны, что будет обеспечивать экологическую безопасность 

в стране. 

С целью повышения рационального использования водных 

ресурсов в республике сокращается удельное водопотребление, 

снижаются потери воды и внедряются водосберегающие технологии. 

По данным государственного водного кадастра в течении 2015-

2019 гг. динамика всех основных показателей водопользования 

снижалась, за исключением сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты, который увеличился с 870 млн. м3 до 1019 млн. м3, 

основанием чему является тот факт, что с 2016 г. показатель «объем 

сброса сточных вод в поверхностные водные объекты», стал включать в 

себя объем сброса поверхностных сточных вод (дождевых, талых, 

поливомоечных), который ранее не учитывался. Сама тенденция 

снижения прослеживается, начиная с 2017 г. [1, с. 25]. 

За прошлый год количество отчитывающихся 

водопользователей составило 3201. Всего было добыть 1362 млн. м3 

воды. Из общего числа сброшенных сточных вод без предварительной 
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очистки составило 326 млн. м3, нормативно очищенной 689 млн. м3, 

недостаточно очищенной 4 млн. м3 воды за год [2]. 

 В структуре общего водозабора на долю подземных вод за 

отчетный период приходилось более 50 %, за последние пять лет 

добыча подземных вод снизилась на 5 % (с 845 млн. м3 до 806 млн. м3 

воды), показатель изъятия поверхностных вод сократился с 603 млн. м3 

до 556 млн. м3 , что составляет 8 %. На протяжении анализируемого 

периода (2015–2019 гг.) основной составляющей в использовании воды 

по республике остается использование воды на хозяйственно-

питьевые нужды. В 2019 г. данный показатель составил 43 % от общего 

объема использования воды. 

В республике проводится непрерывный мониторинг водных 

объектов, по результатам многолетних наблюдений, основными 

веществами, превышающими нормативы качества воды, являются 

биогенные (аммоний-ион, нитрит-ион, фосфат-ион) и 

трудноокисляемые органические вещества, большинство которых 

попадает в водные объекты со сточными водами предприятий, а также 

в результате диффузного загрязнения с прилегающих территорий. 

К сожалению, в Республике Беларусь периодически 

фиксируются нарушения в области водопользования. При этом 

правонарушители несут административную, уголовную, гражданско-

правовую ответственность за нанесение вреда водным объектам. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, воды находятся в 

исключительной государственной собственности.  

С 1 марта 2021 года вступил в силу новый Кодекс об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – 

КоАП), в обновленном кодексе отмечается что, лицо, совершившее 

административное правонарушение, может быть освобождено 

от административной ответственности за правонарушение 

с вынесением ему предупреждения, в случае, если им одновременно 

соблюдаются следующие условия:  

Во-первых, оно признало факт совершения правонарушения 

и согласно с вынесением ему предупреждения; 

Во-вторых, в течение года, до совершения административного 

правонарушения на лицо не налагалось административное 

взыскание и оно не освобождалось от административной 

ответственности с вынесением предупреждения за такое же 

административное правонарушение; 

В-третьих, при наличии вреда, причиненного окружающей 

среде, лицо добровольно возместило такой вред до объявления 

постановления по делу [3]. 

В соответствии с действующим КоАП, административная 

ответственность может наступать за такие правонарушения, как 

загрязнение или засорение вод (ст. 16.34), нарушений правил 

водопользования (ст. 16.35), нарушение требований по эксплуатации 

водохозяйственных, мелиоративных систем (ст. 16.37), повреждение 

водохозяйственных систем (ст. 16.38), что влечет к наложению штрафа. 

Анализируя статистические данные за 2020 год, по г. Могилеву 

и Могилевской области, по ст. 16. 34 КоАП (загрязнение либо 

засорение вод), к ответственности было привлечено по части 1 

(загрязнение или засорение поверхностных или подземных вод) три 

юридических лица на общую сумму штрафа 2568,0 бел. руб. по части 
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2 ст. 16.34 (нарушение режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах) пять 

юридических лиц, общая сумма штрафа составила 540,0 бел. руб., 

десять физических лиц, на сумму 229,50 бел. руб. и два должностных 

лица на сумму 108,0 бел. руб. 

В ходе контрольных мероприятий, были выявлены также 

нарушение правил водопользования. Так по части 1 ст. 16.35 КоАП 

забор воды с превышением лимитов, либо нерациональное 

использование вод, либо нарушение порядка учета вод, привело к 

привлечению к ответственности одно юридическое лицо на общую 

сумму 324,0 бел. руб., два физических лица, на сумму 270,0 бел. руб., 

девять должностных лиц на сумму 796,50 бел. руб. за нецелевое 

использование водных объектов три юридических лица на сумму 

2295,0 бел. руб., три должностных лица, сумма – 648,0 бел. руб.  

За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных 

сооружений и устройств или нарушение условий сброса сточных вод 

за отчетный период было привлечено к административной 

ответственности четырнадцать юридических лиц и назначены штрафы 

на сумму 7749,0 бел. руб., три физических лица на сумму 1080,0 бел. 

руб., двадцать одно должностное лицо на общую сумму 1602,0 бел. 

руб. За те же деяния совершенные повторно в течении года после 

наложения административного взыскания было привлечено к 

ответственности десять юридических лиц на сумму 11313,0 бел. руб., и 

одно должностное лицо на сумму 405,0 бел. руб. 

Исходя из выше изложенного можно отметить, что общее число 

общее число нарушителей водоохранного законодательства, 

повлекшего к привлечению к административной ответственности 

составило 39 должностных лиц на общую сумму 26406,0 бел. руб., 

шестнадцать физических лиц на сумму 1593,0 бел. руб., тридцать 

девять должностных лица на сумму 8383,50 бел. руб. 
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FEATURES OF SUPPRESSION OF OFFENSES IN THE FIELD OF PROTECTION  
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The article analyzes the normative legal acts regulating the 

peculiarities of the use and legal protection of the water fund of the 

Republic of Belarus. The statistical data of the revealed offenses committed 

by economic entities and individuals in the course of water use are 

analyzed. The grounds for bringing to responsibility for violation of the 

legislation regulating the peculiarities of water protection and use are 

determined.  
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В статье авторы рассматривают такое явление общественной 

жизни как государственное принуждение. Рассмотрен генезис 

данного явления в государственно-правовой науке. Высказывается 

мысль о роли принуждения в современном обществе. Делается вывод 

о том, что государственное принуждение представляет собой 

эффективный механизм, который при его качественном применении 

позволяет оперативно решать стоящие перед государством задачи.  

 

Ключевые слова: государственное принуждение, правовая 

категория, социальный феномен, государство и право.  

 

***** 

 

Принуждение – это феномен социальной жизни общества. 

Вообще принуждение является многозначным понятием, которое 

носит разную смысловую нагрузку. Так, принуждение – это действия, 

направленные на понуждение лица совершить то, что является для него 

нежелательным. Или принуждение – это один из необходимых 

существенных признаков любой власти, элемент ее содержания.  

В свою очередь, Рудольф Вердербер понимает под 

принуждением способ разрешения конфликта с помощью силы, 

словесных нападок или манипуляции. Но сегодня понятие 

принуждения по большей мере ассоциируется с государственным 

принуждением, которое подразделяется на административное, 

уголовное, гражданско-правовое, дисциплинарное принуждение, то 

есть в зависимости от отрасли права [1].  

В теории права остро строит вопрос о соотношении понятий 

«правовое принуждение» и «государственное принуждение», а 

однозначного ответа на данный вопрос нет. Например, И. П. Жаренов 

считает, что употреблять понятия «правовое принуждение» 

некорректно, поскольку государственное принуждение, являясь 

политико-правовой категорией, уже включает его в себя.  

Всеволод Александрович Чашников, придерживается позиции, 

согласно которой необходимо объединить два этих понятия, в 

результате чего получится единое: «государственно-правовое 

принуждение», которое позволит решить большинство споров. 

Считаем, что рассматривать два этих понятия необходимо как 
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синонимические. Государственное принуждение – это метод 

государственного управления, основанный на нормах права, 

совокупность средств психического, физического и иного воздействия, 

применяемых уполномоченными субъектами в установленном 

процессуальном порядке в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. Из данного определения 

следует ряд признаков: деятельность государства, основана на 

нормах, направлено на достижение социально-полезной цели, 

поддержания и охраны правопорядка, вызвано фактом 

правонарушения или созданием угрозы такого нарушения [2].  

Конечно, государственное принуждение относят к важнейшим 

вопросам теории государства и права. Важность и актуальность 

данного вопроса вызвана ролью государственного принуждения в 

жизни общества, ведь человеческий ум до сегодняшнего дня не смог 

придумать правовой институт, который лучшим способом смог бы 

обеспечивать порядок в обществе, защитить права и законные 

интересы граждан. Категория государственное принуждение 

появилась еще давно, на каждом историческом этапе оно вызывало 

особый интерес [3]. Государственное принуждение ассоциируется с 

насилием, но как отличить два этих во многом схожих понятия, какие 

позиции по соотношению насилия и государственного принуждения 

существуют на сегодняшний день?  

Чаще всего государственное принуждение 

противопоставляется насилию, в данном случае принуждение 

понимается как вынужденная мера, без которой невозможно 

достижение того или иного результата. Принуждение выступает как 

социально-полезное явление, существующее для защиты 

общественных интересов. Согласно второй позиции принуждение 

рассматривается как одна из форм насилия. Очень точно по этому 

поводу высказывалась Галина Михайловна Лановая, призывавшая 

рассматривать «принуждение и насилие как часть и целое». Насилие 

в таком контексте выступает явлением более широким по своему 

содержанию, чем принуждение, и включает в себя последнее. Но 

помимо взаимосвязи и противопоставления данных понятий, 

существует мнение, согласно которому насилие и принуждение 

являются тождественными. Эта точка зрения укоренилась не только в 

философии и социологии, но и в правовой науке [4].  

Например, А. А. Пионтковский писал, что «насильственное 

воздействие свойственно принуждению к действию, 

противоречащему желанию личности».  

Тем не менее, однозначный ответ на данный вопрос получить 

трудно, ведь даже законодатель использует два этих понятия (в УК), не 

вдаваясь в суть каждого из них, что, в свою очередь, может влечь 

трудности для субъекта, применяющего норму права [5].  

Из данных примеров видно, что насилие и государственное 

принуждение имеют общую природу, из чего можно сделать вывод о 

наличии большого количества общих признаков. Сюда относим 

совершение насильственных действий против воли лица, единый 

источник, которым выступает насильственная ситуация и другие. Но 

больший интерес представляет вопрос отличий государственного 

принуждения от насилия, ведь именно это позволяет разграничивать 
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первое от второго. Так, предлагаем выделить следующие черты, 

отличающие государственное принуждение от насилия:  

во-первых, само слово «насилие» несет в себе большую 

смысловую нагрузку, чем понятие государственное принуждение, что 

может говорить о неуправляемости этого процесса, его 

бесконтрольности со стороны кого-либо и соответственно 

возможности причинения большого ущерба. Тесно с этим связано 

такое отличие как отсутствие регламентации насилия.  

Если государственное принуждение очерчено правовой 

нормой, то есть имеет рамки, в пределах которых возможно его 

осуществление, то насилие такой регламентации и такому 

регулированию не поддается.  

В-третьих, насилие и государственное принуждение 

отличаются друг от друга по направленности, иными словами, по цели 

их существования. Так, государственное принуждение, как уже 

упоминалось ранее, служит для охраны правопорядка, защиты 

интересов личности, общества, государства, то есть является 

вынужденным, общественно-полезным и целесообразным 

одновременно. Что же касается насилия, то оно само по себе имеет 

цель причинения вреда различного характера, который не является 

обоснованным, социально-обусловленным, что соответственно и 

предполагает чуждое и негативное отношение к нему со стороны 

общества.  

В-четвертых, основанием принуждения является нарушение 

правовых норм, а для насилия не существует какого-либо конкретного 

основания, самым главным является возможность и желание его 

совершения [6].  

И последнее отличие – это функции принуждения и насилия, 

если по отношению ко второму возможно применять понятие 

«функции». Принуждение связано с перевоспитанием лица, его 

исправлением, в то время как насилие воздействует на волю, но в 

негативном ключе, подавляя ее без благих намерений. В связи с 

вышеизложенным, считаем, что государственное принуждение – 

лучший законный способ воздействия на человека для достижения 

общественно-полезных целей. Тем не менее, необходимо проводить 

четкую черту между государственным принуждением и насилием для 

того, чтобы государственное принуждение не приобрело 

безобразную форму, выходящую за рамки демократизма, нарушая 

права и свободы граждан. Государственное принуждение в 

динамическом и статистическом аспекте представляет собой форму 

деятельности государства, его институтов. Постоянство института 

государственного принуждения обеспечивается его целевым 

назначением, предопределенностью правом. Одной из 

особенностей государственного принуждения в современной России 

является его независимость от преходящих политических и иных 

ситуаций (от расстановки сил в ГД РФ, СФ РФ, от результатов 

избирательной борьбы). Властно-регулятивный характер права 

раскрывает специфику социального назначения права как особого 

государственного регулятора общественных отношений. Государство, 

используя государственное принуждение, определяет признаки права 

от производных от права явлений и институтов. Укрепление законности 

и правопорядка, обеспечение верховенства закона обуславливает 
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дальнейшее совершенствование механизма государственного 

принуждения. Природа и назначение применяемого государством 

принуждения рассматривается в юридической литературе в качестве 

одного из необходимых существенных признаков права, «элемент его 

содержания». Созданное на основе права, государственное 

принуждение органически связано с государственной властью – 

институционально-управленческой структурой, свойственной любому 

обществу [7].  

По нашему мнению, авторитет последней во многом 

определяется эффективностью использования государством мер 

принуждения. Важной составляющей рассматриваемого механизма 

выступает процессуальная регламентация применяемых мер, 

основанных на принципе целесообразности, что особенно значимо в 

связи с последовательной гуманизацией наказания и появлением 

предпосылок оптимизацией государственного принуждения. 

Необходимость реализации форм принуждения при наличии 

соответствующего основания обеспечивается силой государства в 

связи с фактом совершения правонарушения, с угрозой его 

совершения, а также при наличии других оснований, 

предусмотренных законом [8].  

Вместе с тем, усиление контроля за процессом применения 

государственного принуждения приобретает все большее значение, 

поскольку объективно возрастает опасность нарушения законности. 

Соблюдение процессуального порядка применения 

государственного принуждения является действенной гарантий 

действий государства в соответствии с законом.  

Таким образом, государственное принуждение представляет 

собой эффективный механизм, который при его качественном 

применении позволяет оперативно решать стоящие перед 

государством задачи.  
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life as state coercion. The genesis of this phenomenon in the state-legal 
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society. It is concluded that state coercion is an effective mechanism that, 

when applied in a high-quality manner, allows us to quickly solve the tasks 

facing the state.  
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ПРОФИЛАКТИКИ В ВОПРОСЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
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В статье обозначены последствия влияния экстремистских 

убеждений и террористических актов на общество в целом, в 

частности, на мировоззрение подрастающего поколения. Выявлены 

основные методы виктимологической профилактики, которые 

используются в учебных учреждениях. Произведена критика 

эффективности традиционных методов виктимологической 

профилактики в вопросах обучения школьников противодействию 

терроризму и экстремизму. Представлены пути развития 

виктимологических методов в современных реалиях.  

 

Ключевые слова: Экстремистские убеждения, 

террористические акты, виктимология, виктимологическая 

профилактика, традиционные методы, противодействие терроризму, 

развитие виктимологических методов. 

 

***** 

 

Экстремизм и терроризм представляет собой одну из самых 

серьёзных угроз для мира и нашей безопасности. К сожалению, не 

раз радикальные взгляды и убеждения приводили к смертям 

множества невинных людей даже в 21 веке. Более того, терроризм и 

экстремизм угрожает фундаментальным человеческим ценностям, в 

частности, правам на жизнь, свободу, собственность. Представители 

государства и общество всегда были обескуражены такими 

противоправными действиями. Под гнётом активного 

распространения и повышенной общественной опасности данных 

незаконных и аморальных деяний, им уделяется особое внимание, в 

частности, в области виктимологии. 

 Из-за многочисленных смертей в результате террористических 

действий и экстремистских убеждений, возрастает надобность в 

дальнейшем проведении виктимологических исследований и 

совершенствовании методов профилактики. Важно отметить, что в 

обществе чаще всего принято осуществлять профилактику 

преступлений в отношении правонарушителей, но в отношении жертв 

преступлений также должна проводиться соответствующая работа [1].  

При выявлении причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правоохранительные органы должны 
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брать во внимание все виктимологические ситуации, под которыми 

понимаются совокупность обстоятельств, влияющих на 

формирование субъекта с повышенными виктимными 

способностями, предкриминальная ситуация, преступление и 

обстоятельства, сложившиеся после преступления [2]. Вследствие 

опыта работы в области виктимологических ситуаций, 

разрабатываются информативные методы предупреждения 

преступлений - памятки, плакаты, листовки и др. Данные материалы 

учат граждан как себя вести в той или иной ситуации, как не стать 

жертвой преступного деяния. 

Благодаря виктимологической профилактике в вопросе 

противодействия терроризму и экстремизму, ежегодно стало всё 

больше проводиться профилактических бесед с подрастающим 

поколением. На каждой школьной «доске почёта» висят памятки, что 

делать при террористическом акте, а так же, как не допустить влияния 

на своё мировоззрение под гнётом экстремистских убеждений. 

Последняя направленность крайне важна в наше время. Во времена 

свободного распространения информации, существования «Darknet-

а» и изменения VPN, подростки, в силу интереса, начинают посещать 

множество сайтов, на которых могут содержаться экстремистские 

проявления и антигуманистические идеи. Законодатель пытается 

максимально искоренять данные проявления, но антисоциальные 

последствия в корне не исчезли.  

Вспомним, как в апреле 2021 года 16-летний школьник из 

Пензенской области хотел устроить теракт из-за унижений в школе со 

стороны своих одноклассников [3]. Не мало важно, что к школьнику не 

было нареканий со стороны педагогов, он рос в благополучной 

семье. Информации об участии подростка в «запрещённых интернет 

группах» в свободном доступе нет. Напротив, когда 18 февраля 2020 

года 2 подростка в возрасте 16 и 17 лет были задержаны 

правоохранительными органами в Керчи, следствие установило, что 

они состояли в «интернет-сообществе неонацистов» [4].  

Данные преступления показывают, то что «интернет группы» - не 

единственный источник получения экстремистских убеждений, а 

молодые люди более восприимчивы и доверчивы к любой 

информации, нежели чем взрослые. Поэтому, с целью ограждения 

подростков от любой противозаконной информации, законодатель, 

родители, педагоги используют виктимологические методы 

профилактики - памятки и методы убеждения.  

С подростками по всему миру проводят профилактические 

беседы в школе, выдают памятки для предостережения от 

террористических актов и экстремистских убеждений. Однако 

результаты такой работы не всегда положительные. Так, согласно 

социологическому опросу среди учеников города Ельца на тему 

усвоения основных правил поведения заложников на уроках БЖД, 

результаты показали, что 0% школьников выучили все правила 

поведения заложников [5], 2% (6 учеников) смоги назвать лишь 

некоторые правила, и то, не верно, 17% (51 человек) респондентов не 

вспомнили ни одного правила.  

Методы виктимологической профилактики, которые 

используются в большинстве школ мира, в частности, в России, не 

имеют такой эффективности, которую хотели бы получить 



 

~ 419 ~ 

 

 

 

законодатель, педагоги и родители. Из-за того, что школьники 

безответственно относятся к профилактической работе, не 

вдумываются в строго написанный текст на соответствующих плакатах, 

не слушают монотонный монолог педагогов – они не воспринимают 

всю проблему серьёзно. 

Таким образом, эффективность традиционной 

виктимологической профилактики с каждым годом снижается. 

Данную проблему можно искоренить, если внедрять в школьный 

образовательный процесс уроки, которые будут соответствовать 

техническим возможностям 21 века. Предлагаем следующие пути 

решения данной проблемы: 

1. Ежемесячное демонстрирование подросткам тематических 

фильмов. 

Безусловно, для подрастающего поколения 21 века должны 

быть соблюдены все «каноны» современных технологий. Качество 

видео, озвучки, донесения информации на понятном им языке. 

Например, помимо документальных фильмов, информацию можно 

разбавлять поучительными мультиками, видеороликами любимых 

блогеров на данную тематику.  

Более того, на данный момент некоторые фильмы 

спонсируются государством через «Фонд Кино». Можно 

предположить, что вскоре практика спонсирования через госбюджет 

дойдёт и до любимых подростками блогеров, которые, в силу 

отсутствия достаточных финансовых средств, не могут воплотить свои 

идеи короткометражных фильмов на тему противодействия 

терроризму и экстремизму в реальность.  

2. «Игры» с обучением противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Безоговорочно, нельзя разделять детей на «террористов» и 

«заложников». Игры могут заключаться в соревнования на подобии «А 

ну-ка мальчики», где каждый из команды получает призы за верно 

названное правило, например, при поведении в момент 

террористического акта. 

3. Выстраивание диалогов со школьниками на понятном им 

языке. 

Уроки по противодействию экстремизму и терроризму не 

должны выстраиваться на монологе преподавателя на научном языке. 

Дети априори не заинтересованы в том, чего они не понимают.  

4. Внедрить ежегодное обязательное прохождение теста Урока 

Безопасности. На сайте Урок безопасности.рф – Российский 

учебник, размещены 7 разных тестов, в частности, по противодействию 

терроризму и безопасности в сети [6]. Если внедрить данный тест в 

число обязательных для окончания учебного года, то у школьников 

появится мотивация учить и воспринимать информацию, которая, 

например, будет показана ежемесячно в фильмах на данную 

тематику. 
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The article outlines the consequences of the influence of extremist 

beliefs and terrorist acts on society as a whole, in particular, on the 

worldview of the younger generation. The main methods of victimological 

prevention, which are used in educational institutions, have been 

identified. The article criticizes the effectiveness of traditional methods of 

victimological prevention in teaching schoolchildren to counter terrorism 

and extremism. The ways of development of victimological methods in 

modern realities are presented. 
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В этой статье можно подчеркнуть, что положение людей в 

римском государстве имело огромное значение. Зависимо от разных 

событий они могли отчасти либо в полноценном размере быть 

лишены собственной правоспособности. Лишь лицо, которое 

обладало всеми статусами, имело полную правоспособность. В 

общественном праве она означала право участвовать в народном 

собрании и занимать муниципальные должности. В личном праве она 

давала право вступать в римский брак и участвовать в имущественных 

правоотношениях. 

 

Ключевые слова: правовое положение, правоспособность, 

статус, правовое положение, правоспособность, статус, 

защищенность, право, разделение на группы, гражданство, 

дифференциация, закон. 

 

***** 

 

С точки зрения поражённости в правах, население Римской 

республики, а позднее - Римской империи, можно условно разделить 

на следующие группы: 

- Римские граждане (квириты) - пользовались всеми правами. 

При известных обстоятельствах, гражданства можно было лишиться (к 

примеру, переехав на территорию, где действовало латинское право 

либо по решению комиций в результате совершенного преступного 

деяния либо измены) [1, с. 12]. 

 

- Латинские граждане – с начало были жителями италийских 

территорий, завоёванных Римом, в 49 г. До н. э. все италики стали 

владельцами римского гражданства. Позже латинское право 

распространялось на жителей клиентских царств и римских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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союзников, а ещё позже - и провинций. По сравнению с римскими 

гражданами, носители латинского гражданства были «гражданами 

второго сорта», которые не имели права голосовать и армейской 

службы. 

- Перегрины - своего рода античные «неграждане»: жители 

провинций и колоний, которые обладают местным 

самоуправлением. С точки зрения римского права рассматривались 

как иноземцы, но время от времени могли пользоваться римским 

брачным либо торговым правом. 

- Дедитиции (или «Сдавшиеся») - племена, покоренные 

римлянами после длительного сопротивления, их территории 

управлялись напрямую римской администрацией. С момента 

Элиева закона 4 г. н. э. сюда причислялся низший класс 

вольноотпущенников, который не имел возможности получить ни 

римского гражданства, ни латинского права. Не могли проживать 

ближе 100 миль от города Рима. 

Женщины не рассматривались древнеримским правом как 

носители гражданства, хотя имели право владения собственностью. 

Рабы получили некоторые личные права лишь во время 

правления императора Антонина Пия (к примеру, убийство раба 

хозяином равнялось к убийству перегрина). Феноменом в данной 

ситуации было то, что вольноотпущенник римского гражданина 

автоматически получал римское гражданство, правда, с 

определёнными обязательствами к бывшему хозяину [1, с. 14]. 

Римское гражданство приобреталось: путем рождения от 

римских граждан; вследствие усыновления римским гражданином 

иноземца; в результате освобождения из рабства; путем 

предоставления римского гражданства некоторым лицам, общинам, 

городам либо провинциям. 

Лица, рожденные от римских граждан, относились к категории 

свободнорожденных римских граждан. Другими словами, ребенок 

получал римское гражданство, если он был рожден в браке меж 

римскими гражданами либо рожден вне брака римлянкой. Тут 

действовало правило «ребенок, рожденный в браке, следовал 

состоянию отца, а вне брака - состоянию матери». Но с I в. н. э. 

наметился отход от последнего правила. Было установлено, что 

ребенок, рожденный вне брака римской гражданкой, не признавался 

римским гражданином, если его отцом был не римлянин. 

Свободнорожденные римские граждане обладали полной 

правоспособностью. 

Иноземцы, усыновленные полноправными римскими 

гражданами в соответствии со специально закрепленной в частном 

праве процедурой, получали полную правоспособность. По 

собственному правовому положению они равнялись к 

свободнорожденным римским гражданам. 

Лица, освобожденные на волю из рабства - 

вольноотпущенники, были ограничены в области частного права, и их 

правовое положение отличалось от положения свободнорожденных 

римских граждан [1, с. 16]. 

В силу непосредственных предписаний публичного права 

римское гражданство могло быть предоставлено: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
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1. отдельным лицам за личные заслуги перед римским 

народом; 

2. жителям отдельных общин, городов, провинций; 

3. представителям отдельных сословий. 

В силу различных оснований граждане Рима были бы в 

полноценном размере либо отчасти лишены правоспособности и 

ограничены в правах. 

Полное либо ограниченное лишение правоспособности 

римских граждан могло иметь место: 

1) вследствие естественной смерти гражданина; 

2) при утрате отдельных статусов (статуса свободы, 

статуса гражданства или семейного статуса) лица как необходимых 

условий правоспособности; 

3) при умалении гражданской чести; 

4) по другим основаниям. 

Естественная смерть прекращала все права умершего и 

открывала наследство. Однако с момента открытия наследства до его 

принятия допускалась фикция, что правоспособность умершего 

продолжается до тех пор, пока не определены наследники и они не 

получили наследство. 

Римское право различало три степени утраты 

правоспособности: 

1) максимальную (capitis deminutio maxima); 

2) среднюю (capitis deminutio mediae); 

3) минимальную (capitis deminutio minima). 

Максимальная утрата правоспособности имела место при 

утрате состояния свободы. С потерей статуса свободы лицо теряло 

состояние гражданства и семейное состояние. Это влекло полную 

утрату правоспособности. Обстоятельствами, влекущими 

максимальную утрату правоспособности, являлись: пленение 

римлянина противником, продажа римлянина в рабство, осуждение 

римлянина к казни либо на бессрочную работу в рудниках. Если взятый 

в плен возвращался в Рим, он снова приобретал все права римского 

гражданина. В том случае, если он погибал в плену, в соответствии с 

законом Корнелия все его имущество переходило наследникам. В 

случаях продажи гражданина в рабство, осуждения к казни либо на 

работу в рудниках восстановление правоспособности не 

предусматривалось. 

Средняя утрата правоспособности влекла за собой потерю 

состояния гражданства и семейного состояния. При всём этом 

сохранялся статус свободы. Основаниями, влекущими данную 

степень потери правоспособности, являлись переселение римского 

гражданина в латинскую либо перегринскую общину, присуждение к 

изгнанию из Рима (к примеру, за переход к противнику), либо к ссылке. 

Лица, которые утратили статус гражданства, переходили в сферу 

действия права народов. Но в последующем допускалось 

восстановление римского гражданства, если потеря его не была 

связана с осуждением. 

Минимальная утрата правоспособности наступала при утрате 

семейного состояния (к примеру, при вступлении женщины в брак, в 

результате чего она переходила под власть мужа). 
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Наряду с capitis deminutio римское право ограничивало права 

лиц, чье поведение, по общему мнению, либо согласно правовым 

нормам признавалось недопустимым. Это так называемое умаление 

гражданской чести (бесчестье). Формами умаления гражданской 

чести являлись: intestabilitas, infamia, turpitude. 

Статус военнослужащих 

В легионах на действительной службе имели право находиться 

только римские граждане, но они на срок службы (20 лет) поражались 

в правах: например, легионер не имел права вступать в законный 

брак, поэтому дети военнослужащих, рождённые в период службы, 

гражданства не имели, равно не приобретали они гражданства, если 

военный вступал после отставки с их матерью в законный брак. 

Равным образом, к военнослужащим могли быть применены 

телесные наказания и смертная казнь. Лишь при Септимии Севере 

военнослужащие получили право вступать в законный брак во время 

несения службы, что превращало военную службу в наследственное 

занятие. 

Ауксилиарии (солдаты вспомогательных войск) получали 

права римского гражданства после завершения установленного 

срока службы (30 лет). 
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В статье рассматривается гражданско-правовая 

ответственность индивидуальных предпринимателей с учетом её 

характерных особенностей. Определяется сущность договорной 

ответственности индивидуальных предпринимателей. Исследуются 

условия установления вины индивидуального предпринимателя.  

 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, 

гражданско-правовая ответственность, предпринимательское право, 

вина, договорная ответственность, возмещение убытков.  

 

***** 

 

Гражданско-правовая ответственность индивидуальных 

предпринимателей основана на общих положениях нормативной 

базы об ответственности в гражданском праве, но при этом 

выделяются особенности, характерные для специфической 

направленности предпринимательской деятельности, и с учетом 

индивидуального характера такой деятельности.  

Данный вид ответственности имеет некоторые особенности, 

которые характерны именно для этой формы ответственности.  

Первым отличительным признаком является то, что применение 

её всегда связано с взысканием убытком и, соответственно, носит 

имущественный характер.  

Вторым отличительным признаком является то, что размер 

гражданско-правовой ответственности определяется объемом 

причиненных убытков, то есть носит компенсационный характер.  

В отечественном гражданском законодательстве дано 

определение понятия убытков, под которыми понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) [1]. 

Е.А. Зверева обоснованно указывает на главную особенность 

гражданских правоотношений, связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности, заключающуюся в том, что «уже 

сам по себе факт нарушения должником обязательств означает, что у 

кредитора появляется право требовать возмещения причиненных 

убытков или применения к должнику иных мер ответственности» [2, 

с.18].  

В гражданском правонарушении вина рассматривается как 

характеристика деятельности правонарушителя в конкретных условиях 

ее осуществления, а не как акт сознания. 

Если сравнивать ответственность индивидуального 

предпринимателя и ответственность физического лица, не 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

то можно выделить одно ключевое отличие – в виде общего правила 

предприниматель несет ответственность независимо от наличия вины 

(данный факт также подтверждается судебной практикой). Отсюда 

следует вывод о том, что гражданско-правовая ответственность 

индивидуальных предпринимателей намного выше, чем у физических 

лиц.  

Затрагивая такое понятие, как «договорная ответственность» 

индивидуальных предпринимателей, следует отметить, как уже 

говорилось выше, что она наступает независимо от наличия или 

отсутствия вины. Не исполнив надлежащим образом свои 

обязательства или не исполнив их вообще, индивидуальный 

предприниматель будет нести ответственность, за исключением 

случаев, когда будет доказано, что надлежащее исполнение 

обязанностей было невозможно в связи с действием непреодолимой 

силы (наступлением чрезвычайных обстоятельств).  

Отдельно выделяется такой вид правовой ответственности, как 

ограниченная ответственность индивидуального предпринимателя (п. 1 

ст. 400 ГК РФ). Применяется такая форма ответственности для 

индивидуальных предпринимателей, чья деятельность имеет 

определенный род деятельности, включая повышенный риск, 

индивидуальные характерные ей особенности осуществления такой 

деятельности. К таким видам предпринимательской деятельности 

можно отнести, например, предпринимательскую деятельность в 

транспортной сфере, в сфере хранения, электроснабжения и др.  

Говоря об особенностях гражданско-правовой 

ответственности лиц, занимающихся индивидуальным 

предпринимательством, можно заметить, что спорным также является 

вопрос определения границ между обязательствами личными и 

предпринимательскими. Е.А. Зверева справедливо утверждает, что в 

гражданском законодательстве «нет четкого определения, какую 

деятельность граждан включать в сферу предпринимательства, а 

какую признавать обычными действиями по распоряжению объектами 

своей собственности» [2, с.19].  

До сих пор в Гражданском кодексе отсутствует четкое 

понимание различия между имущественной ответственностью по 

личным обязательствам физического лица как гражданина, и по 

обязательствам лица, который осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Ю. Коротецкий в своей работе говорит, что «определить, 

какой доход был получен в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности, а какой нет на практике сложно, поэтому споры 

переносятся в суд» [3]. Провести такое разграничение в 
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имущественном аспекте возможно только исходя из целей 

осуществления деятельности.  

Повышенный характер ответственности индивидуальных 

предпринимателей выражается не только в ответственности без вины, 

но и в солидарном характере обязательств нескольких должников – 

предпринимателей, если законом, иными правовыми актами или 

условиями обязательства не предусмотрено иное (п. 2 ст. 322 ГК РФ).  

Одним из основных положений гражданско-правовой 

ответственности, безусловно, является соотнесение размера 

причиненного вреда и размера ответственности. Исходя из этого 

положения, представляется возможным выделить особую черту, 

которая присуща индивидуальным предпринимателям. Ввиду того, что 

индивидуальный предприниматель, по своей сущности, является 

физическим лицом, то в случае, когда для компенсации ущерба 

будет недостаточно имеющегося количества денежных средств, 

взыскание будет обращено на имущество. При этом, размеры 

гражданско-правовой ответственности индивидуального 

предпринимателя ограничиваются не законодательно, а судом. 

Исключением являются лишь единственное жилье с земельным 

участком, находящейся под ним, продукты питания, оборудование, 

необходимое для осуществления предпринимательской 

деятельности, семена, топливо, необходимое для приготовления пищи 

и отопления жилого помещения, средства транспорта, необходимое 

в связи с инвалидностью, почетные и памятные знаки и 

государственные награды и т.д. (ст. 446 ГПК РФ) [4].  

Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договорных обязательств включают в себя не только возмещение 

убытков, но еще и неустойки, хотя особая роль отводится все же 

возмещению убытков (т.е. денежной оценке причиненного 

неисполнением или ненадлежащим исполнением вреда). Убытки 

включают в себя реальный ущерб и упущенную выгоду.  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав особенности 

гражданско-правовой ответственности индивидуальных 

предпринимателей можно сделать вывод, что она является 

повышенной по сравнению с ответственностью обычных физических 

лиц, а также у индивидуального предпринимателя отсутствует одно из 

основных условий наступления гражданско-правовой ответственности 

- вина.  
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В статье рассматривается понятие вопросы оборота оружия в 

России, и работа органов государственной власти по контролю 

исполнения законодательства в сфере оборота оружия. 

Высказывается мысль о том, что исторические обстоятельства 

предопределили нормы закона, которые четко лимитировали 

обладание оружием гражданским населением. Делается вывод о 

том, что на сегодняшний день в России за территориальными 

органами Росгвардии закреплено полномочие на установление 

достоверности сведений в документах, предоставляемых для 

определения решений о предоставлении лицензий либо разрешений 

на приобретение, хранение и ношения оружия. 

 

Ключевые слова: оборот оружия в России, лицензионная 

система, достоверность сведений, приобретение, хранение и 

ношения оружия. 

 

***** 

 

История нашей страны сопряжена с постоянными 

вооруженными вторжениями неприятеля на ее территорию. 

Значительные проблемы возникали и в связи с отдаленностью окраин 

от центральных властей, где концентрировались вооруженные силы. 

Защита также требовалась от обычных преступников и диких зверей. 

Эти обстоятельства надолго предопределили отсутствие в 

Российском государстве норм закона, которые бы четко 

лимитировали обладание оружием гражданским населением [1]. 

Только с проведением правовых реформ М.М. Сперанского 

появились первые акты, предписывающие ограничения по ношению 

оружия («Сельский полицейский устав для государственных крестьян» 

– 1839, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» – 1845 и 

др.). В целом речь шла о запретах на обладание огнестрельного 

оружия крестьянам, ссыльным, поселенцам в политически 

неблагонадежных районах, жителям колонизируемых земель. Так, 

было запрещено стрелять на улицах населенных пунктов, держать при 

себе оружие (за исключением ловли диких зверей и охоты), 

пропускать грузы с оружием к горцам Кавказа, иметь оружие 
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населению по всей границе с Пруссией (за исключением 

помещиков), жителям Польши [2]. 

С середины XIX в. были установлены ограничения и в 

таможенном режиме, пропуск оружия из европейских и азиатских 

стран стал возможен только по специальному разрешению 

губернаторов. Общим правилом явился запрет на провоз оружия из-

за границы частными лицами. К началу XX в. введены и ограничения по 

перемещению оружия из России (в Китай, Финляндию и другие 

примыкающие страны) [3]. На торговцев оружием была возложена 

обязанность вести специальные книги, где отмечались имеющиеся 

запасы огнестрельного оружия, акты продажи. Война с Японией и 

сложная ситуация в Китае, побудили правительство ужесточить режим 

в прилегающих территориях. Помимо официально публикуемых актов 

действовали и секретные циркуляры, запрещавшие, например, 

продажу оружия немцам и евреям. Уже с конца XIX в. были 

установлены перечни лиц, которым разрешалось вообще иметь 

оружие, помимо целей самообороны [4]. 

С другой стороны, безусловным было право всякого 

свободного человека иметь оружие для собственной защиты, из 

оборота исключались преимущественно образцы оружия военного 

назначения и взрывчатые вещества [5]. 

В советский период формирование разрешительной системы 

началось с того, что все прежние акты об оружии отменялись, а 

разрешения аннулировались, имеющееся на руках оружие 

подлежало сдаче под страхом лишения свободы на срок до 10 лет, 

оружие могли иметь только члены партии по рекомендации комитетов 

ВКП (б) [6]. 

С формированием нового общества и социально-

политической системы, начиная с начала 90-годов, положение 

начинает изменяться [7]. Полномочия по контролю исполнения 

законодательства в сфере оборота оружия полностью переходит к 

органам внутренних дел, стали появляться нормативные правовые 

акты, заполняющие лакуны в регулировании права, а 1993 г. был принят 

основополагающий закон «Об оружии». Данный закон был принят на 

«скорую руку» он был явно несовершенен, что и потребовало принятия 

действующего по настоящее время в Российской Федерации  закона 

от 13.12.1996 No150 – ФЗ «Об оружии». 

Укрепление законности и правопорядка, является одной из 

основных задач государства, связанной с широким кругом 

мероприятий социального, политического, экономического 

характера. Обеспечение контроля исполнения законодательства в 

сфере оборотом оружия является неотъемлемой частью 

гарантирования безопасности в государстве. В основном отмечается, 

что оборотом называют «сделки, а так же другие действия, 

осуществляемые между участниками гражданских правоотношений, 

которые направленны на возмездную и безвозмездную передачу 

материального имущества и других объектов в определенных 

компетентных рамках данных отношений» [8]. 

В принципе оборот оружия был и ранее, но преимущественно 

в силу административно-правовых оснований, отсутствовало и ясное 

правовое значение. История нашей страны и сведения сравнительно-
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правового характера позволяет утверждать, что отношение к свободе 

приобретения и применения оружия всегда было различным [9]. 

Впрочем, гражданский оборот как особое комплексное 

явление вызывает интерес и как таковой, поскольку аккумулирует в 

себе основные проблемы экономических отношений, вещных прав 

на имущественные блага, роли публичной власти в организации 

взаимодействия в сфере контроля за оборотом оружия [10]. 

В Российской Федерации, на всей территории государства, 

регулирование оборотоспособности, а так же правовых отношений, 

которые возникают при обороте боевого стрелкового и холодного, 

служебного и гражданского оружия, осуществляет Федеральный 

закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии».  

На сегодняшний день, в нашем государстве, 5 апреля 2016 

года, с момента создания Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (далее Росгвардия), полномочия по 

контролю и надзору, в сфере оборота служебного, гражданского и 

наградного оружия, в том числе и боеприпасов к данным видам 

оружия, а так же техническое состояние и сохранность боевого 

ручного и служебного оружия, находящееся во временном 

пользовании у граждан и организаций, внутри государства, полностью 

были возложены на Росгвардию, в частности на её территориальные 

органы. Президент Российской Федерации не раз говорил, что одной 

из основных задач создания Росгвардии являлась необходимость 

обеспечения качественного контроля в сфере оборота оружия в 

нашем государстве [11]. 

Основы Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ 

«Об оружии» направленны в свою очередь, не только на 

регулирование оборотоспособности различных видов оружия, а также 

и на оборот соответствующих ему патронов и боеприпасов. С 

созданием Росгвардии, на данную федеральную службу была 

возложена задача, направленная на контроль за оборотом оружия в 

государстве, ранее осуществляемая МВД России. Данную функцию 

уполномочены осуществлять территориальные органы Росгвардии. 

Территориальные органы ФС ВНГ РФ, осуществляющие функцию 

контроля в сфере оборота оружия, в свою очередь наделены рядом 

правоприменительных полномочий. 

В случае продления сроков действия или переоформления 

ранее выданных разрешений или лицензий поступают аналогично. В 

случае установления фактов недостоверности осуществляется отказ в 

их выдаче и принятие мер реагирования. Соответственно с 

определенными полномочиями Росгвардия с целью их реализации 

наделена широким кругом прав для непосредственной реализации 

этих полномочий [12]. 

Таким образом, за территориальными органами Росгвардии 

закреплено полномочие на установление достоверности сведений в 

документах, предоставляемых для определения решений о 

предоставлении лицензий либо разрешений, а также посредством 

обращения с запросами в уполномоченные органы. 

На подведении итогов за прошедший год, директор 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации генерал армии Виктор Золотов, подчеркнул, что стоявшие 

перед войсками задачи на 2019 выполнены в полном объеме, а 
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достигнутый уровень обеспечивает устойчивое направление их 

развития в ближайшем времени. 
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В статье рассмотрены проблемы уголовной ответственности 

незаконного искусственного прерывания беременности. 

Исследуются вопросы, связанные с процедурой аборта, его 

законодательной регламентацией и уголовной ответственностью за 

незаконное искусственное прерывание беременности. 
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***** 

 

В Российской Федерации одним из главных направлением 

деятельности государства является охрана жизни, здоровья и самое 

главное безопасности человека. Данная сфера деятельности 

государства включает в себя большое количество проблем, 

требующих разрешения, и одной из таких проблем является 

незаконное проведение искусственного прерывания беременности.  

Перед тем как приступить непосредственно к изучению 

вопроса о незаконном проведении искусственного прерывания 

беременности, хотелось бы привести конкретные статистические 

данные. Так по официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики в России за 2017 год было произведено 

627,1 тыс. абортов, в 2016 году 836,6 тыс. абортов, в 2015 году 848,2 тыс. 

абортов.[8] Если проанализировать статистические данные за более 

ранние года, то можно заметить, что количество абортов 

действительно снижается, но цифры все равно ужасающие. При этом 

Минздрав отметил, что в 2017 году 54,1 % абортов были медицинскими, 

то есть законными (легальными), 17,9 % составило самопроизвольное 

прерывание беременности (выкидыши), 17,5 % абортов были 

проведены при помощи медикаментозного способа, 3,6 % абортов 

являются неуточненными, так как проводились вне медицинских 
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учреждениях, 0,06 % абортов являются нелегальными, то есть 

производилось незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности.[9] Из процентного соотношения можно сделать вывод 

о том, что незаконных абортов в Российской Федерации не так много, 

но в большинстве случаев они сопровождаются нанесением тяжкого 

вреда здоровью женщине, выбравшей не всегда законный (легальный) 

способ прерывания беременности.  

В Федеральном законе « Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» закреплено положением о том, что каждая 

женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о 

материнстве. Данное положение вырежется в том, что никто не имеет 

право препятствовать сделанному выбору женщины. Другим не 

менее важным положением данного федерального закона является 

то, что за незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности может последовать уголовная, либо административная 

ответственность [3]. В данной научной статьи мы остановимся на 

основных проблемах уголовной ответственности за незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность 

за незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности закреплено в ст. 123 «Незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности» [1].  

На практике очень часто возникают проблемы при 

квалификации незаконно проведенного искусственного прерывания 

беременности, а также разграничение со ст. 6.32 Кодекса об 

административном правонарушении Российской Федерации [2]. 

Согласно Федерльному закону № 323-ФЗ искусственное 

прерывание беременности может происходить только по 

добровольному согласию женщины. Согласие всегда оформляется в 

письменной форме и подписывается пациенткой и медицинским 

работникам (врачом).  

Таким образом, беременная женщина в добровольном 

порядке соглашается на то, что в ходе процедуры искусственного 

прерывания беременности ей может быть причинен вред здоровью, 

при этом в большинстве случаев такое вмешательство 

сопровождается нанесением тяжкого вреда здоровью. Для того чтобы 

снизить возможность наступления негативных последствий 

государство доверяет проведение такой процедуры только 

специалистам, то есть врачу акушеру-гинекологу. В обществе стойко 

закрепилось мнение о том, что прерывание беременности, которое 

производится непрофессионалам, является наиболее опасным [4, c. 

59]. Поэтому государство для пресечения возможности незаконного 

проведения искусственного прерывания беременности, человеком не 

имеющего медицинского образования законодателем в 2011 году 

вводится в уголовный кодекс РФ статья 123. 

Причин, толкающих беременную женщина на незаконное 

искусственное прерывание беременности, довольно много. В свою 

очередь все эти причины можно разделить на две большие группы это 

субъективные причины, характеризующиеся социальными и 

биологическими качествами личности, и объективные причины, 

характеризующиеся определённой жизненной ситуаций, в каждом 

отдельном случае [5, c. 25]. 
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Рассмотрим более подробно статью 123 Уголовного кодекса 

РФ. Объектом преступления предусмотренной ст. 123 УК РФ будет 

выступать жизнь и здоровье беременной женщина, намеревающийся 

сделать искусственное прерывание беременности. Определённые 

сложности возникают при определении объективной стороны данного 

преступления. Если рассматривать объективную сторону, то она 

выражается в форме деяния, направленного на незаконное 

искусственное прерывание беременности, лицом не имеющего 

медицинское образованием. Наиболее ожесточённые дискуссии 

ведутся о том, когда же считается данное преступление оконченным. 

Одни авторы говорят о том, что данное преступление является 

оконченным с момента совершения аборта, то есть изгнания плода из 

утробы матери, либо при гибели плода в ее чреве. Другие же авторы, 

ссылаясь на конструктивную сторону объективной стороны данного 

преступления. Они ссылаются на то, что неоконченные действия лица, 

не имеющего медицинского образования, также могут быть 

окончанием преступления.  

Субъективная сторона незаконного искусственного 

прерывания беременности может выступать в двух формах вины: в 

форме умысла, в отношении деянии и в форме неосторожности к 

возможным последствиям [6, c. 67].  

Также определенные проблемы возникают при определении 

субъекта данного преступления. Если исходить из текста статьи, то 

можно заметить, что субъектом преступления может являться любое 

лицо, которое не имеет высшего медицинского образования, либо 

сертификата акушера-гинеколога.  

Некоторые авторы выделяют более обширный круг субъектов и 

включают сюда лиц, имеющих высшее медицинское образование, 

однако не обладающих необходимыми знаниями: терапевты, хирурги 

и так далее. Работников, имеющих среднее-специальное 

медицинское образование: медсестры, фельдшеры, а также иные 

лица. 

 При нарушении диспозиции указанной статьи практически 

всегда наступают тяжелые последствия. К одним из самых тяжелых 

последствий, которые ждут беременную женщину, решившуюся 

сделать незаконное искусственное прерывание беременности, 

можно отнести: заражение крови, химический ожог или гнойное 

воспаление внутренних половых органов, отравление 

медикаментозными препаратами, ядами и другими веществами. 

Самыми страшными последствиями после аборта является 

перфорация стенки матки, при которой женщина навсегда теряет 

свою репродуктивную функцию и смерть [7, c. 551]. 

Последствия незаконного искусственного прерывания 

беременности действительно страшные и очень тяжелые, а вот 

ответственность зачастую является не такой суровой. Так по статье 123 

УК РФ по ч. 1, предусмотрены следующие санкции: штраф в размере 

80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо 

исправительные работы на срок до двух лет. По ч. 3 выше указанной 

статьи, предусмотрено следующее наказание: принудительные 

работы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 

лет, лишение свободы на срок до 5 лет. 
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Таким образом, если проанализировать степень причинённого 

женщине вреда здоровью и санкции, предусмотренные за 

незаконные действия по данной статье, то можно заметить, что они 

являются очень мягкими, особенно, если сравнивать со статьями 105, 

111 УК РФ [1]. 

Таким образом, в связи со всем вышеперечисленным, по 

моему мнению, существует огромная необходимость во внесении 

изменений в ст. 123 УК РФ. Во-первых, существует потребность в 

расширение круга субъектов данного преступления. Включить лиц 

имеющих высшее медицинское образование, но являющимися 

специалистами другого профиля, а также лиц имеющих среднее-

специальное медицинское образование. Во-вторых, предусмотреть 

квалифицирующий признак, заключающийся в месте совершения 

преступления: в медицинском учреждении, либо за его пределами, с 

получением согласия от беременной женины, либо без такового. В-

третьих, существует огромная необходимость в ужесточении санкции 

за нарушение данной статьи, потому что чаще всего проявляется 

несоизмеримость в причинённом вреде и понесенном наказанием.  
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В статье рассматриваются меры защиты животных в Германии 

на основе информации, размещенной на официальных немецких 

сайтах. Особое внимание уделяется законодательному 

регулированию защиты прав животных. На основе анализа 

положительного немецкого опыта предлагаются соответствующие 

меры защиты животных, необходимые для улучшения ситуации в 

России. 
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****** 

 

Философ Дени де Ружмон высказал глубокую мысль: 

«Животные, как и мы, испытывают радость, любовь, страх и страдания, 

но они не могут сказать нам об этом. Поэтому наш долг - представлять 

их интересы и противостоять тем, кто использует, уничтожает и мучает 

животных». Действительно, современное мировое общество 

озабочено растущим количеством преступлений против животных. В 

связи с этим ведущие державы стремятся к принятию законодательных 

актов, защищающих права животных. Основная их цель – воспитать в 

гражданах уважение к жизням животным, научить достойному 

обращению с ними, укрепить морально-нравственные ценности, 

проводить профилактические мероприятия в целях предупреждения 

преступности по отношению к животным, наказывать тех, кто эти 

преступления совершает. 

В Германии животные признаны субъектами конституционного 

права [1]. Права животных включены в Конституцию страны статьей 20а 

[2]. В ней сказано, что государство защищает основы жизни не только 

людей, но и животных в рамках конституционного порядка с помощью 

принятия законов и применения власти. 

Также существует отдельное положение о защите прав 

животных, где закреплены нормы обращения с ними. Оно выражено в 

Законе о защите животных. В отдельных параграфах указывается 

конкретный субъект, например, позвоночное, что помогает правильно 
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трактовать и применять статьи закона. Данный документ устанавливает 

штрафные санкции в случае нарушения правил обращения с 

животными. Если питомец подвергается жестокому обращению (в 

том числе выброшено на улицу), то хозяину грозит наказание - штраф 

от 5 до 25 тысяч евро или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет (в 

зависимости от тяжести преступления) [3]. Имеется примечание - если 

по каким-либо причинам у гражданина нет возможности содержать 

дома животное, то по законодательству его следует отнести в приют.  

Активно берет на себя ответственность по делам защиты прав 

животных Федеральное министерство продовольствия и сельского 

хозяйства. Также существует Союз ветеринаров, который следит за 

исполнением соответствующих нормативно-правовых актов в 

указанной сфере. Государство вводит систему грантов и других 

форм поощрений людям и общественным организациям за 

инициативу и позитивные нововведения в сфере защиты прав животных 

и обеспечения их комфортной жизни. 

Существует общее правовое расписание порядка 

содержания животных. В нем по каждому виду животных описаны 

минимальные требования к содержанию, например, размеры боксов 

для перевозки, количество часов выгула [4]. Разведение животных 

заводчиками в Германии также контролируется. Им предоставляются 

квоты, превышать которые они не имеют право. В основном эти 

ограничения касаются собак. Например, заводчикам разрешено 

ухаживать максимум за тремя пометами одновременно [5].  

Отдельно действует «Распоряжение по содержанию собак» 

[6]. Взимаются налоги на их содержание, сумма выплат которых 

устанавливается федеральными землями по отдельности, например, 

для Баден-Вюртенберга размер налога устанавливают сами 

жилищно-коммунальные хозяйства в зависимости от размеров, 

породы собаки и т.п. Для собак бойцовых пород введена страховка, 

запрещены их бесконтрольное разведение и ввоз в страну. 

В Германии обязательным является проведение процедуры для 

последующей идентификации животного, выбор которого 

предоставлен собственнику животного: чипирование, клеймение или 

обозначение информации на ошейнике. При регистрации права 

владения животным ему присваивается специальный номер. 

Необходимо отметить, что законы в Германии отличаются. Например, 

в землях Нижней Саксонии процедура регистрации обязательна 

только для собак [7]. Для быстрого поиска потерянного питомца 

существует бесплатная база данных TASSO. 

Система приютов утверждена законодательно, они 

организуются и функционируют под руководством объединений по 

защите животных - Tierschutzverein. Таких организаций в каждом 

регионе может быть множество. Общий «конгломерат» всех подобных 

инициатив называется Tierschutzbund – «объединение организаций по 

защите прав животных». Работа основана на принципе 

«безвозвратного отлова». Найденных животных передают всем 

желающим, в общества слепых, дома престарелых. Для поддержки 

одиноких и больных людей разработаны программы «Животные 

помогают людям». В ней речь идёт о том, чтобы мотивировать 

население брать животных из приютов, где для них проводят 
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специальную дрессировку, например, чтобы воспитать собаку в 

качестве поводыря для незрячего человека [8]. 

Немецкий специалисты считают, что для борьбы с 

распространением бездомных животных необходимы превентивные 

меры, к которым относятся просвещение населения и активное 

экологическое воспитание, начиная со школьного возраста, а 

именно, детей младших и средних классов. Для школьников 

проводятся специальные уроки защиты животных в форме ролевых игр 

и экспериментов, основная цель которых научить детей сопереживать 

животному. Основной акцент делается на том, что именно от человека 

зависит благополучное существование животного, защита животного. 

На сайте Объединения организаций по защите прав животных есть 

информация о Tierschutzlehrer - педагогах по защите прав животных. 

Им может стать любой желающий. Для этого он должен пройти 

подготовку и курсы, рассчитанные на 1 год [9]. 

Учитывая изложенное, для улучшения положения животных в 

России представляются необходимыми регистрация права владения 

животным с присвоением специального номера, увеличение 

количества приютов для животных и улучшение в них условий для 

животных, просвещение населения, начиная с детского возраста, 

периодическая проверка квалификации работников. 
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В исследовании автор рассуждает о компетенции комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению и 

разрешению дел об административном правонарушении лиц, 

наделенных родительскими обязанностями. В частности, анализу 

подвергнуто право ребенка на получение общего образования и 

обязанность родителя по обеспечению указанного права, а также 

последствия неисполнения данной обязанности лицами, на которых 

она возложена законом. 
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***** 

 

Сегодня в России уделяется повышенное внимание вопросам 

профилактики безнадзорности, а также противоправных деяний 

несовершеннолетних граждан. В этой связи одной из мер государства 

является привлечение отдельных субъектов правоотношений к 

ответственности за нарушение прав ребенка, выраженное в 

ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.  

Важной обязанностью родителей и лиц, заменяющих для детей 

их родителей (попечителей, др.), является контроль получения 

ребенком общего образования, которое гарантируется ему 

Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3], 

иными нормативными документами.  

В различных научных работах ученые так или иначе уделяют 

внимание указанному вопросу и проблемам реализации ребенком 

своих прав вообще [4], праву на образование, в частности [5], также 

современными авторами поднимаются вопросы деяний, которые 

могут быть признаком состава административного правонарушения 

родителей (иных лиц, выполняющих родительские обязанности) [5, 6]. 

Полагаем целесообразным остановиться на исследовании 

юрисдикционной практики муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на предмет привлечения к 
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административной ответственности вышеназванных обязанных 

субъектов за неисполнение возложенной законом и моралью 

обязанности по воспитанию ребенка, проявляющейся в отсутствии 

контроля посещения образовательных организаций общего 

образования и освоения предусмотренных образовательных 

программ. 

Российский законодатель на федеральном уровне закрепляет 

обязанность названных выше лиц воспитывать несовершеннолетних 

детей и обеспечить получение ими общего образования. В ст. 63 СК 

РФ [3] предусматривается забота о здоровье несовершеннолетнего, 

кроме того, родители или лица, которые их заменяют в соответствии с 

законом, должны проявлять заботу о психическом, нравственном, 

ином развитии ребенка; полагаем, что все это является составной 

частью обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Указывая на такую обязанность, закрепленную за родителем 

или иным вышеуказанным субъектом, законодатель отмечает право 

выбора данным лицом конкретной образовательной организации 

общего образования, а также формы получения образования 

несовершеннолетним, например, путем самообразования или в 

образовательной организации. 

Обязанность родителей обеспечить получение детьми общего 

образования закреплена и п. 1 ч. 4 ст. 44 ФЗ об образовании в РФ, но 

ни указанный документ, ни СК РФ не раскрывают содержание данной 

обязанности, кроме того, не выделяют отдельно обязанность 

родителей осуществлять надлежащий контроль (надзор) за ребенком 

с целью получения им общего образования. Полагаем, что такие 

действия являются составляющей частью обязанности вышеназванных 

лиц обеспечить получение несовершеннолетним образования 

данного уровня наряду с обязанностью обеспечить ребенка 

необходимыми вещами и условиями для получения образования, 

например, выделить помещение для занятий, оснастить его 

необходимой мебелью, приобрести для ученика канцелярские 

принадлежности, форму для занятий физической культурой и др. 

КоАП РФ [2] (ч. 1 ст. 5.35) предусматривает ответственность 

родителей (иных лиц, на которых законом возложена обязанность по 

воспитанию ребенка), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение проанализированных выше обязанностей в отношении 

детей. Анализ дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных указанной административной нормой, показывает, 

что значительную часть составляют дела о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязанности родителей по воспитанию 

ребенка, выраженное в отсутствии контроля за несовершеннолетним. 

В таких ситуациях ребенок пропускает занятия в школе, не выполняет 

домашние здания и, как следствие, имеет неудовлетворительные 

оценки и не аттестацию по учебным дисциплинам. На наш взгляд, 

контроль поведения ребенка, деятельность несовершеннолетнего в 

свободное от обучения время составляют обязанность по 

надлежащему воспитанию, одновременно контроль выполнения 

учеником домашнего задания, подготовки необходимых вещей для 

занятий в школе составляют обязанность по обеспечению получения 

несовершеннолетним общего образования.  
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Таким образом, отсутствие контроля со стороны родителей, 

влекущее неуспеваемость несовершеннолетнего при получении им 

общего образования, может составлять объективную сторону 

указанного правонарушения, наряду с другими признаками состава.  

Представленный в исследовании анализ дел об 

административных правонарушениях субъектов, наделенных законом 

родительскими обязанностями и рассмотренных муниципальными 

КДН и ЗП, а также анализ правового регулирования родительских 

обязанностей по воспитанию ребенка и обеспечению получения им 

общего образования, позволяют сделать вывод о необходимости 

рассматривать контроль деятельности несовершеннолетнего как 

часть обязанности по воспитанию и обеспечению получения 

ребенком общего образования, неисполнение которых может 

повлечь административную ответственность. 
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IMPROPER PERFORMANCE OF PARENTAL DUTIES  

AS AN ADMINISTRATIVE OFFENSE 

 

In the study, the author discusses the competence of the 

commissions for the affairs of minors and the protection of their rights to 

consider and resolve cases of administrative offenses of persons with 

parental responsibilities. In particular, the right of the child to receive 

general education and the obligation of the parent to ensure this right, as 

well as the consequences of non-fulfillment of this obligation by persons to 

whom it is assigned by law, are analyzed. 
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В данной работе кратко описаны основные средства 

современного вооружения и их компоненты. Проведен анализ 

методов и целей его изобретения и функционирования. Подробно 

описаны поражающие факторы разных видов современного оружия. 

Способы их воздействия на окружающую среду и живую силу 

противника. 

 

Ключевые слова: оружие, средства вооружения, 

поражающие факторы, классификация оружия, химическое оружие, 

биологическое оружие, ядерное оружие, ОНФП. 

 

***** 

 

Оружием являются устройства и предметы, предназначенные 

для поражения живой или иной цели. Помимо официального понятия, 

что такое оружие, любой предмет и часть тела может нанести 

повреждения, несовместимые с жизнью, но это уже тема для иных 

исследований [1]. 

Очагом поражения называется местность, в пределах которой 

осуществляется массовое поражение различных объектов 

различными поражающими факторами некоторого вида вооружения 

и его компонентами. 

К обычным средствам поражения (ОСП) традиционно 

относятся стрелковые и иные средства, использующие в качестве 

поражающей компоненты снаряды с различным содержимым. 

ОСП могут быть классифицированы по различным типам 

поражающих компонент, их размеру (калибру) и принципу 

воздействия на преграды, а также по их управляемости, способам 

доставки до цели. 

К обычным средствам поражения относят: разрыв снаряда 

(взрыв), ударную взрывную волну, осколки снаряда и его «начинки», 

тепловое воздействие [2]. 

Способы воздействия более продвинутых видов вооружения, 

классифицируемых как ОСП: инфразвук, электромагнитный импульс, 

воздействие мутаций, информационное воздействие, поражающие 

факторы климатических явлений. 

Нередко такие виды вооружения относят к ОНФП – оружие на 

новых физических принципах. Суть такого оружия и соответствующей 
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его классификации состоит в том, что физические принципы, 

используемые в качестве поражающих факторов, ранее не были 

использованы в подобном качестве, но были известны современной 

науке. 

Высокоточное оружие (ВТО) – управляемое средство 

поражения, эффективность которого обусловлена высокой точностью 

попадания боевого заряда к цели и высокой пробивающей 

способности в ходе доставки боевого заряда с поражающими 

компонентами до цели [2]. 

В качестве высокоточного оружия классифицируются боевые 

ракеты, имеющие разное назначение, управляемые бомбы и 

снаряды. Используя ВТО с неядерными зарядами, есть возможность 

нанести поражения, соответствующие поражениям ядерного оружия 

малой мощности. Развитие высокоточного оружия в наши дни идёт в 

сторону интеллектуализации – способности распознавания целей и 

игнорированию физических (местность) и сигнальных (связь) помех, а 

также выбора наиболее уязвимых мест для поражения больших по 

размерам целей – это в перспективе ведёт к полному удалению 

человека от управления такими зарядами. Подобная система уже 

реализована в России и имеет название «Периметр». Она полностью 

автоматизирована и исключает любой человеческий фактор (кроме 

отключения самой системы). При выполнении определённых условия, 

таких как уничтожение ключевых командных центров и поражение 

стратегических объектов, она абсолютно автоматически выпускает 

все имеющиеся в её распоряжении боевые заряды (в том числе 

ядерные) по намеченным заранее стратегически важным объектам 

потенциальных противников нашей страны. 

Такие понятия, как ОСП и «обычное оружие» были введены в 

обиход после появления на вооружении многих стран ядерного 

оружия, которое обладало гораздо большей мощью и более 

высокими боевыми свойствами. Но некоторые образцы ОСП достигли 

по своей эффективности уровня ОМП – оружия массового поражения 

[2]. К таким видам относятся: 

- авиационные средства поражения (в обычном снаряжении); 

- баллистические и крылатые ракеты; 

- ракетно-артиллерийские системы; 

- реактивные системы; 

- зажигательное оружие; 

- стрелковое оружие. 

Химическое оружие является оружием массового поражения, 

которое основано на токсичных свойствах определённых химических 

веществ и их соединений, а также токсичности продуктов реакций 

этих веществ между собой. 

Отравляющие вещества и токсины, могут повреждать или 

уничтожать как живую силу противника, так и растительность на 

определённой территории для дальнейшей непригодности местности 

к использованию (уничтожение посевов и возможности получения 

урожая). 

Химическое оружие может содержать артиллерийские 

химические снаряды и мины, авиационные химические бомбы, 

кассеты и выливные авиационные приборы (ВАП), части различных 

ракет, фугасы и аэрозоли, шашки и гранаты. 
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К состоянию боевых токсических отравляющих веществ (БТВХ) 

относят: пар БТХВ, аэрозоль БТХВ, капли БТХВ. 

Биологическое оружие также является средством массового 

уничтожения живой силы противника и основано на болезнетворных 

свойствах микроорганизмов – вирусов (в том числе искусственных) и 

бактерий. Применение такого вида оружия приводит как к выведению 

из строя и подрыву морального духа живой силы противника, так и его 

уничтожению. Основой поражающего действия биооружия являются 

органические вещества, способные вызывать у живой силы противника 

тяжёлые заболевания, выводящие их из строя или убивающие. 

Поражающие факторы биологического оружия: 

- артиллерийские снаряды; 

- авиабомбы, контейнеры и кассеты; 

- аэрозоли и распылители агентов. 

Болезнетворные микроорганизмы представляют собой вирусы, 

бактерии, грибки, риккетсии. 

Ядерное оружие – средство массового поражения взрывного 

действия, основанное на выделении колоссального количества 

ядерной энергии при неконтролируемых цепных реакциях деления 

тяжёлых ядер изотопов урана и плутония [3]. 

Среди поражающих факторов ядерного взрыва выделяют: 

ударную волну, световое излучение, проникающую радиацию, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс, 

однако очень часто забывают включить в этот перечень сам взрыв, хотя 

нахождение в эпицентре такого взрыва тоже сильно вредит здоровью. 

Из всех поражающих факторов ядерного взрыва является 

ударная волна, повреждающая здания, сооружения и стирающая в 

пыль живую силу противника. Представляет она собой область резкого 

сжатия среды, которая распространяется во все стороны от самого 

взрыва со скоростью, превышающей скорость звука. Также 

характеризуется величиной избыточного давления – разностью 

максимальным давлением во фронте ударной волны и 

атмосферным давлением. 

Световое излучение представляет собой поток лучистой 

энергии, содержащей волны видимого спектра, ультрафиолетовые и 

инфракрасные волны. Длится излучение до 20 секунд и 

распространяется почти мгновенно (со скоростью света). Сила такого 

излучения вызывает ожоги, поражение органов и взрыв зажигательных 

материалов. 

Ионизирующее излучение это поток гамма-лучей и нейтронов, 

которое производит изменение в биологических тканях и процессах, 

что приводит к серьёзным нарушениям жизненных функций 

организма. Последствия ионизирующего излучения могут сказываться 

спустя несколько поколений на родственниках попавшего под 

воздействие живого существа. 

Таким образом, в настоящее время существует огромное 

количество видов вооружения, которые могут массово истреблять не 

только живую силу потенциального противника, но и землю, которую 

тот мог ранее использовать как укрытие, место дислокации, дом или 

источник пищи. Однако это далеко не предел для человеческой мысли 

на поле изобретения способов массового убийства сородичей – 

существует ряд видов вооружения, основанных на новых физических 
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принципах (ОНФП), которые используют физические и химические 

процессы, не использовавшиеся ранее в качестве поражающих 

факторов. 
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MODERN WEAPONS AND THEIR DAMAGING FACTORS 

 

This paper briefly describes the main means of modern weapons 

and their components. The methods and purposes of its invention and 

operation are analyzed. The striking factors of different types of modern 

weapons are described in detail. Ways of their impact on the environment 

and the enemy's manpower. 
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В статье представлен анализ флоры окрестностей озера 

Подворное Бирского района Республики Башкортостан. Показано, 

что флора окрестностей озера представлена 76 видами из 68 родов и 

36 семейств. Самым многочисленным является семейство 

Asteraceae, вторым по числу видов является семейство Poaceae, 

далее по уменьшению числа видов идут семейства Rosaceae и 

Fabacea, затем 4 семейства, включающие по 3 вида и 23 семейства с 

1 видом. Анализ флоры окрестностей озера Подворное показывает, 

что для его состава характерно преобладание гемикроптофитов — 21 

вид (28%) и криптофитов – 19 видов (25%), присутствуют также 

хамефиты и терофиты, наименее представлены фанерофиты. При 

проведении анализа экологических форм по отношению к воде во 

флоре были выделены мезофиты — 50 видов, гидрофиты — 14 видов, 

аэрогидатофиты — 5 вида, гидатофиты — 7 видов. 

 

Ключевые слова: флора, таксономический анализ, 

систематический анализ, экологически анализ по отношению к воде, 

анализ по жизненным формам. 
 

***** 
 

Озеро Подворное (Айбашевское) расположено в Бирском 

районе Республики Башкортостан около села Березовка. Озеро 

обновляется обычно во время весеннего разлива реки Белой. Есть сток 

в реку Белая, пересыхающий летом [4]. В последние года, из-за 

маловодья в озере несколько понизился уровень воды и это привело к 

гибели некоторых видов рыб, а береговая линия стала сильно 

зарастать. Поэтому, целью нашего исследование было изучение и 

анализ флоры окрестностей озера Подворное Бирского района 

Республики Башкортостан.  

Флора — это исторически сложившаяся совокупность видов 

растений, произрастающих на определенной территории. Одной из 

важнейших особенностей каждой флоры является ее 

систематическая структура, т.е. входящие в состав флоры 

представители разных систематических групп в определенных 

количественных соотношениях, характерных обычно для разных 

ботанико-географических областей. Изменения этих соотношений в 

пространстве — одна из важнейших характеристик флоры [4].  
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Нами был изучен таксономический состав флоры 

окрестностей данного водоёма. Определение растений 

производилось по определителям [1,2]. Результаты приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 - Таксономический состав флоры 
 

Таксоны Число 

таксонов, 

шт. 

Семейство 

Род 

Вид 

36 

68 

76 

 

Выявленный нами таксономический состав флоры 

окрестностей озера Подворное показал, что на прилегающей к нему 

территории произрастает 76 видов растений из 68 родов, входящих в 

36 семейств. 

Нами был проведен систематический состав флоры 

окрестностей озера, который представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Систематический состав флоры 
 

№п./п. Семейство Число видов, 

шт. 

1 Asteraceae 14 

2 Poaceae 6 

3 Rosaceae 5 

4 Fabaceae 4 

5 Brassicaceae 4 

6 Cyperaceae 3 

7 Plantaginaceae 3 

8 Salicaceae 3 

9 Ranunculaceae 3 

10 Lamiaceae 2 

11 Campanulaceae 2 

12 Caryophyllaceae 2 

13 Betulaceae 2 

14 Nymphaeaceae 1 

15 Polygonaceae 1 

16 Apiaceae (Umbelliferae) 1 

17 Boraginaceae 1 

18 Alismataceae 1 

19 Urticaceae 1 

20 Onagraceae 1 

21 Convolvulaceae 1 
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22 Aristolochiaceae 1 

23 Malvaceae 1 

24 Hydrocharitaceae 1 

25 Scrophulariaceae 1 

26 Crassulaceae 1 

27 Celastraceae 1 

28 Cannabaceae 1 

29 Fagaceae 1 

30 Boraginaceae 1 

31 Chenopodiaceae 1 

32 Aracaea 1 

33 Hypericaceae 1 

34 Equisetaceae 1 

35 Ulmaceae 1 

36 Aceraceae 1 

Всего видов 76 

  

Самым многочисленным по числу видов (14) семейством 

является семейство Asteraceae. Следующими по числу видов следуют 

семейства Poaceae и Rosaceae с 6 и 5 видами растений в каждом 

семействе соответственно. Выделено 2 семейства с 4 видами 

(Fabaceae и Brassicaceae). Семейства Cyperaceae Plantaginaceae, 

Salicaceae и Ranunculaceae содержат по 3 вида. По 2 вида входит в 4 

семейства: Lamiaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae и 

Betulaceae. По виду содержат 23 семейства. Например: Eqisetaceae, 

Cannabaceae, Ulmanaceae, Boraginaceae, Aceraceae, 

Chenopodiaceae, Aristolochiaceae, Scrophulariaceae и др.  

Во всех фитоценологических и флористических 

исследованиях, обычно, особое внимание уделено биотипическому 

анализу видов, т.к. состав жизненных форм является важным 

показателем среды обитания растений и возможность сравнения 

между собой различных флор по их биотипическим спектрам дает 

очень ценную информацию экологической специфике изучаемых 

совокупностей растений. 

Нами был проведен анализ жизненных форм по Раункиеру. 

Результаты приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Жизненные формы флоры окрестностей  

оз. Подворное по Раункиеру 
 

Жизненные 

формы 

Число видов, шт. 

Гемикриптофиты 21 

Криптофиты 19 

Терофиты 14 

Хамефиты 14 

Фанерофиты 8 
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Анализ флоры окрестностей озера Подворное показал, что 

характерно преобладание гемикроптофитов (многолетних 

травянистых растений с отмирающими к зиме надземными 

побегами, почки возобновления у которых находятся под защитой 

отмерших листьев на поверхности почвы) — 21 вид, что составляет 28%, 

например: Achilléa millefólium L. Криптофитов (многолетние 

травянистые растения, с почками возобновления на корневищах, 

клубнях, луковицах, находящихся под землёй (геофиты) или под водой 

(гидрофиты) — 19 видов (25%), например: Plantаgo mаjor L. и др. 

Хамефитов 14 видов (18%) — это мелкие кустарники, полукустарники 

и травянистые растения (стелющиеся формы), почки возобновления у 

которых находятся над поверхность почвы, например: Cоrylus avellаna 

L. Еще одной преобладающей жизненной формой является терофиты 

— 14 видов (18%) — это однолетние растения, которые переживают в 

виде семян неблагоприятное время года. В лесной зоне эта группа 

представлена главным образом сорняками, например: Melilótus álbus 

L. В составе флоры присутствуют также фанерофиты — 8 видов (11%) 

— это многолетние растения, почки, возобновления у которых 

находятся достаточно высоко над уровнем почвы и переносят открыто 

неблагоприятный период, например: Acer negúndo L., Quercus robur L., 

и др. 

Нами был проведен анализ экологических групп флоры 

окрестностей изучаемого озера по отношению к воде (таблица 4). На 

основании данного анализа выделены следующие группы: гидрофиты, 

гидатофиты, мезофиты, аэрогидатофиты.  

 

Таблица 4 -Экологические группы по отношению к воде 

флоры окрестностей оз. Подворное 

 

Экологическая группа Число видов, шт. 

Мезофиты 50 

Гидрофиты 14 

Гидатофиты 7 

Аэрогидатофиты 5 

 

Во флоре окрестностей озера Подворное преобладающей 

группой являются мезофиты — 66% (50 вид) — это растения умеренных 

мест обитания, например, Trifolium repens L. В составе флоры 

присутствуют и гидрофиты — 14 видов (18%) — это полностью 

погруженные в воду растения, только их цветение происходит над 

водой, например, Lemna trisulca L. и др. Аэрогидатофиты — 

наименьшие по численности — 5 видов (7%) — это с плавающими на 

поверхности воды листьями и погруженными в воду стеблями и 

корнями, например: Nymphaéa álba L. и др. Гидатофитов 7 видов (9%) 

— это водные растения, целиком или большей частью тела 

погруженные в воду, например: Sagittária sagittifolia L. и др. 

 Таким образом, нами проведен анализ флоры окрестностей 

озера Подворное Бирского района Республики Башкортостан. Флора 

окрестностей озера представлена 76 видами из 68 родов и 36 

семейств. Самым многочисленным является семейство Asteraceae, 

включающее 14 видов. Вторым по числу видов является семейство 

Poaceae, включающее 6 видов. Далее по уменьшению числа видов 
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идут семейства Rosaceae и Fabaceae включающие в себя 5 и 4 видов 

соответственно. Затем 4 семейства включают 3 вида (например: 

Cyperaceae, Salicaceae и др.). Нами зарегистрированы 23 семейства 

с 1 видом (например: Hydrocharitaceae, Araceae, Violaceae и др.). 

Анализ флоры окрестностей озера Подворное показывает, что для его 

состава характерно преобладание гемикроптофитов — 21 вид (28%) 

и криптофитов – 19 видов (25%), присутствуют также хамефиты — 14 

видов (18%) и терофиты — 14 видов (18%), наименее представлены 

фанерофиты — 8 видов (11%). При проведении анализа экологических 

форм по отношению к воде во флоре были выделены мезофиты — 50 

видов, гидрофиты — 14 видов, аэрогидатофиты — 5 вида, гидатофиты 

— 7 видов. 
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FLORA OF THE LAKE SURROUNDINGS OF LAKE PODVORNOYE IN THE BIRSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

 

The article presents an analysis of the flora of the surroundings of 

lake Podvornoye in the Birsky district of the Republic of Bashkortostan. It is 

shown that the flora of the lake's surroundings is represented by 76 species 

from 68 genera and 36 families. The most numerous is the family 

Asteraceae, the second in the number of species is the family Poaceae, 

followed by a decrease in the number of species are the families Rosaceae 

and Fabacea, then 4 families including 3 species and 23 families with 1 

species. Analysis of the flora of the surroundings of Lake Podvornoye shows 

that its composition is characterized by a predominance of 

hemicroptophytes — 21 species (28%) and cryptophytes – 19 species (25%), 

there are also hamefites and therophytes, phanerophytes are the least 

represented. During the analysis of ecological forms in relation to water in 

the flora, mesophytes — 50 species, hydrophytes — 14 species, 

aerohidatophytes — 5 species, hydrophytes — 7 species were identified. 
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Статья посвящена обобщению регионального опыта развития 

спонсорства в спорте. Представлена классификация субъектов 

спонсорства и его основные объекты в отрасли «Физическая культура 

и спорт». Выделены основные проблемы в развитии спонсорства в 

Пермском крае. 

 

Ключевые слова: спорт, спонсорство в спорте, спортивная 

организация, спортивные мероприятия, субъекты спонсорства, 

объекты спонсорства, спортивные проекты, способы взаимодействия, 

финансирование, финансовая и материальная поддержка, 

механизм спонсорства. 

 

***** 

 

Становление рыночных отношений способствовало 

распространению практики спонсорства. В страну пришли западные 

стандарты социально-экономического взаимодействия, которые с 

многочисленными особенностями приживаются в отечественной 

практике.  

Спонсорство в сфере физической культуры и спорта - это 

взаимодействие спонсора и спонсируемого с возможным участием 

различных посредников, в процессе которого физкультурно-

спортивные организации и устроители мероприятий, спортсмены и 

специалисты получают разнообразную материальную поддержку 

(финансовые средства, товары, услуги и т.п.) в ответ на их участие в 

реализации маркетинговых функций (выпуск, продвижение, сбыт 

продукции и т.п.) изготовителей средств производства и потребления, 

а также фирм сферы обслуживания [1] 

Наиболее популярными сферами для спонсорства являются 

спортивные мероприятия, так как спорт очень популярен в нашей 

стране, в мире и связан и с политическим престижем государства. 

Достигаемый PR эффект при спонсировании спортивных 

мероприятий может быть достаточно велик [1]. 

Организаторы спортивных состязаний и мероприятий 

постепенно приобретают опыт грамотного формирования 
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спонсорских пакетов для привлечения к спортивным проектам 

потенциальных спонсоров. 

Спортивные мероприятия привлекают множество зрителей, в 

том числе и международных, а финансирование спортивной 

деятельности объединяет множество источников, в том числе и 

государственных. Это является некой гарантией успешного 

спонсорства [3]. 

Спортивное спонсорство включает в себя спортивную 

рекламу, связь с общественностью, содействие сбыту товаров и услуг. 

Уже сейчас на российском рынке немало компаний, которые 

несколько лет успешно реализуют свои маркетинговые задачи при 

помощи спорта - Газпром, Мегафон, Росгосстрах, Балтика, Каравай, 

Императорский фарфоровый завод и т.д. При этом каждая компания 

разрабатывает собственную стратегию спортивного маркетинга с 

учетом специфик социально-демографических характеристик и 

особенностей стиля жизни своих жителей [4]. 

Спортивное спонсорство широко развито в зарубежных 

странах. Оно распространилось не только на спортивную элиту, но и 

на массовый спорт. 

Одним из важнейших оснований классификации субъектов 

спонсорства является близость их продукции к отрасли «Физическая 

культура и спорт» [3]. 
 

Таблица 1- Классификация субъектов спонсорства 

 в отрасли «Физическая культура и спорт» 

 

Группы спонсоров Наиболее известные фирмы 

1) фирмы, производящие 

продукцию спортивного 

назначения, спортивные 

товары 

Зарубежные - Adidas, Nike, Reebok и др.,  

Российские - АО «Спортпром», 

Воронежское ПО «Спорт», 

«Спортинтерпром» и др.); 

2) фирмы, производящие 

близкую к спорту 

продукцию (продукты 

питания, средства личной 

гигиены и т.п.) 

Зарубежные - Coca-Cola, Pepsi, Mars, 

Gillette и др.,  

Российские - АО «Российский 

фермер», «Некрасовская минеральная 

вода» и др. 

3) фирмы, производящие 

продукцию, имеющую 

косвенное отношение к 

спорту (авиакомпании, 

банки, страховые 

компании и т.п.) 

Зарубежные - Finnair, Delta, Canon, Fuji-

Film и др.;  

Российские - Сберегательный банк 

Российской Федерации, банк 

«Национальный кредит», «Интурбанк», 

Балтийский банк и др 

4) фирмы, производящие 

далекую от спорта 

продукцию 

Зарубежные - Siemens, Zepter, Mobil, 

Criket и др.;  

Российские - Газпром, НПО «Энергия», 

«Уралмаш», АО «Рыбинские моторы», 

Ярославский шинный завод, Тульский 

комбайновый завод, «Сибтяжмаш», 

Уренгойгазпром и др. 

5) фирмы, производящие 

несовместимую со 

спортом продукцию 

Зарубежные - Smirnoff, Magna, L&M и 

др.; российские - Ярославская табачная 

фабрика «Балканская звезда», «Исток» и 

др.). 
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Традиционно в качестве основных объектов спонсорства в 

отрасли «физическая культура и спорт» выступают: единицы отрасли, 

соревнования, уровни развития спорта [3]. 

 

Таблица 2- Основные объекты спонсорства 

 

Объекты спонсорства Единицы отрасли 

1.Организационные 

единицы отрасли 

Национальные олимпийские комитеты, 

федерации по видам спорта, 

спортивные клубы, команды, отдельные 

спортсмены 

2. Спортивные 

соревнования 

Соревнования различного ранга 

3.Различные уровни 

развития спорта 

Спорт высших достижений, резервный 

спорт, массовый спорт 

 

Финансирование профессионального спорта в Пермском 

крае происходит по схеме: 50% - бюджетная поддержка, остальная 

половина – спонсорские средства. 

Бизнесмены и спортивные организации в Пермском крае все 

чаще пытаются найти различные способы взаимодействия со 

спонсорами. Для бизнеса спортивное мероприятие или спортивная 

команда являются дополнительным элементом рекламы, для спорта 

— это возможность развиваться. 

Сегодня среди профессиональных спортивных команд 

Пермского края крупного спонсора «Т Плюс» имеет баскетбольный 

клуб «Парма», при этом игровая форма несколько лет имеет логотип 

компании, а на сайте клуба компания «Т Плюс» указана как 

генеральный партнер [2]. 

Следует отметить и хоккейный клуб «Молот-Прикамье», у 

которого в числе партнеров указана группа предприятий «ЛУКОЙЛ» в 

Пермском крае. 

Спонсор клуба - «Уральский завод противогололедных 

материалов» также активирует свои спонсорские права: завод 

устраивает развлекательные мероприятия с участием клуба, 

помогает в благоустройстве массовых спортивных объектов [6]. 

Пермский футбольный клуб «Амкар» умер в разгар 

чемпионата мира 2018г. из-за отсутствия финансирования. «Амкар», 

который когда-то выходил в финал Кубка России, играл в Лиге Европы, 

был для определённой группы жителей Перми важной частью жизни, 

был ликвидирован [7]. 

Возрождающийся Пермский футбольный клуб «Амкар» 

сегодня нашел новых спонсоров - это 5 компаний «Пермский бизнес», 

которые любят футбол и готовы его поддерживать. Можно надеяться, 

что он расправит крылья и снова влетит в футбольную российскую 

действительность. 

Финансовая поддержка регби в регионе весьма скромная, из 

бюджета деньги не выделяются. Благодаря компании «ЕвроХим», 

которая с 2018 года является спонсором регбийного клуба «Витязь», 

команда обеспечена всем необходимым для тренировок и участия во 

всероссийских соревнованиях, игроки и тренеры получают 
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материальную поддержку, идет работа с регбийными секциями в 

школах Перми [2]. 

На базе Общества инвалидов Мотовилихинского района г. 

Перми планируется открыть первый в Пермском крае клуб следж-

хоккея. Благодаря гранту Президента, команда проекта 7 чел. закупит 

9 саней для следж-хоккеистов, видеокамеру, ноутбук, форму, 

материалы и канцтовары, обеспечит аренду спортивного и ледовых 

залов, автобусов на выездные мероприятия, гостиниц для проживания. 

Фонд содействия реализации национальных проектов «Новый Вектор», 

закупит 8 комплектов экипировки нашим хоккеистам. ООО «СБС 

Юзабилити» частично оплатит аренду спортивного зала. Министерство 

физической культуры и спорта Пермского края согласует ледовую 

арену УДС «МОЛОТ» для проведения тренировок и турниров выходного 

дня [6]. 

Но несмотря на положительные тенденции, представители всех 

спортивных клубов признались, что с поиском спонсоров в настоящее 

время существуют проблемы и с каждым годом труднее найти новых 

спонсоров [4]. 

В последние годы в Пермском крае можно наблюдать 

настоящий бум различных соревнований с большим количеством 

желающих. 

Успешные формы взаимодействия со спонсорами 

демонстрируют организаторы любительских и профессиональных 

соревнований Пермского края. 

Так в акватории реки Камы, в городе Усолье при поддержке 

«Уралкалия» прошел XI открытый чемпионат Пермского края по 

сноукайтингу «Строгановская миля — 2020» (6+), в котором приняли 

участие более 40 спортсменов из Пермского края и других городов 

России. 

«Уралкалий» выступает генеральным спонсором 

соревнований пятый раз подряд, начиная с 2016 года. Компания 

поддерживает проекты, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни и помогает в проведении спортивно-

массовых мероприятий различных уровней в Березниках и 

Соликамске [2]. 

Первенство края по плаванию «Весёлый дельфин» прошло при 

поддержке АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках благотворительной 

программы «Уралхим» – спорту». 

Наиболее крупными соревнованиями за последние годы 

являются Пермский марафон и Red Bull 400 — забег на трамплин в 

Чайковском, который является частью мирового проекта компании, в 

первый год в нем участвовали 400 человек, в прошлом году забег 

собрал 700 спортсменов, то в следующем году организаторы 

ожидают 1 тыс. человек. 

На прыжках с трамплина для быстрого восстановления 

спортсменам необходимо дополнительное питание - за один прыжок 

спортсмен теряет до 500 граммов веса и нужно быстро 

восстановиться. Поэтому партнером соревнований являлись 

Пермская кондитерская фабрика и фирма «Нестле». 

Одним из спонсоров соревнований летающих лыжников 

является «Губахинский кокс», который вообще не имеет никакого 
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отношения к спорту и благодаря их продукции зрители имели 

возможность выковать себе на память сувенир: человека-птицу. 

Один из фитнес-клубов оказал поддержку в рамках Red Bull 400 

тем, что привез на соревнования тренажеры, на которых спортсмены 

могли размяться. «Декатлон» предоставил куртки и рюкзаки для судей, 

компания Audi — автомобили для перевозки гостей из аэропорта [6]. 

Чайковский мясокомбинат стал одним из спонсоров 

Чемпионата мира по летнему биатлону, организатором которого 

являлся Союз биатлонистов России и Федерация биатлона Пермского 

края. Так как компания специализируется на производстве продуктов 

питания, как готовых, так и полуфабрикатов, комбинат решил взять на 

себя организацию фудкорта для гостей мероприятия [6]. 

Изучение опыта спонсорства показывает, что организаторы 

соревнований должны активно работать со спонсорами и их помощь 

может не всегда иметь денежное выражение. 

Возможны различные варианты помощи: спортивное питание, 

изготовление символики соревнований, приобретение спортивного 

оборудования, спортивной одежды, проведение развлекательных 

мероприятий, благоустройство массовых спортивных объектов, 

автомобили для перевозки гостей. 

Организаторы спортивных состязаний и мероприятий 

Пермского края постепенно приобретают опыт грамотного 

формирования спонсорских пакетов для привлечения к спортивным 

проектам потенциальных спонсоров. 

Уровень развития спортивного спонсорства в России пока 

уступает западным образцам. Многие специалисты в области спорта 

и спонсорства отмечают, что рынок спортивного спонсорства в 

России не имеет своей структуры: нет спонсорских ассоциаций; 

специальных СМИ для освещения спонсорства, российских 

исследовательских агентств [2,3,4,5,6]. 

Изучение развития спонсорства в Пермском крае позволило 

нам выделить основные проблемы: 

1. У нас спонсорство в Пермском крае такое: нравится тому 

или иному бизнесмену вид спорта - помогает, не нравится – не 

помогает; 

2. Привлечение спонсорских средств осложняется тем, что 

крупный бизнес в основном предоставляет финансирование через 

систему грантов; 

3. Детско-юношеский спорт обделен вниманием серьезных 

спонсоров, так как там нет масштабных соревнований и команд с 

громкими именами; 

4. На спонсорство развития массового спорта влияет 

специфика малых городов Пермского края: компаний-спонсоров 

здесь объективно мало или совсем нет; 

5. В Перми и крае нет такого количества возможных 

инвесторов, как в столицах и поэтому пермские клубы ходят по одним 

и тем же спонсорам; 

В заключении следует отметить, что развитие спонсорства – 

необходимый элемент развития спорта, при грамотном применении 

механизма спонсорства можно решать существующие проблемы в 

спорте и проводить различные зрелищные спортивные мероприятия и 

соревнования. 
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АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

В ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ 
 

 

 

Сиохин Константин Дмитриевич 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

 

 

Статья рассматривает климатические условия в Волго-

Ахтубинской пойме. Рассматриваются основные характеристики и 

показатели региона. Также анализируется зависимость 

климатических условий от рельефа. Опираясь на работы других 

авторов, делается вывод о тенденциях развития феномена – 

сравниваются климатические условия в различные временные 

отрезки. На основе проведённого исследования делается вывод о 

состоянии Волго-Ахтубинской поймы, а также делается прогноз о 

дальнейшем развитии ситуации. 

 

Ключевые слова: климатические условия, Волго-Ахтубинская 

пойма, рельеф, местность, возвышенность, степь, равнина, ресурсы, 

почва, погодные условия. 

 

***** 

 

На основании многочисленных исследований таких 

выдающихся ученых, как Сажин А.Н., Брылев В.А. и другие, можно 

сделать вывод, что южная часть приволжских холмов относится к 

восточноевропейскому району сухих степей. Району характерен 

сухой климат с теплым, долгим летом и холодной относительно 

не пойменные снежной  фоне зимой . Такие встречается климатические  один условия  обусловлены 

поймы удалением лежат Волгоградской области от большая океанов и водного морей. 

Из-за ранней плоского  этому рельефа  различные быстрое воздушные  лежат массы 

безприпятственно есть проникают в полупустынные регион. Исходя из пробл мнения Мполупустынные ячкова Н.А., 

не что иное, как ахтубинской перенос  голуб воздушных  масс, их климата трансформация , то 

ахтубинской есть  всевозможные воздуха изменения  исходя свойств  воздушных числе масс  и 

волги образование  атмосферных ахтубинской фронтов , то климата есть , участка брылев между 

участка различными воздушными абсолютная массами только являются основными степи процессами 

ахтубинской формирования климата. 

обычно Зимой  часов область  подвергается погода воздействию  подложенные холодного, сухого, 

количестве континентального  типы воздуха  сибирского встречается антициклона , имеют который 

усиливает и так заволжье суровые  воздушные зимы . Летом один отмечается  воздушные прибытие 

атлантических богатое воздушных  россии масс . Двигаясь по закрытых нагретой  пойма поверхности 

русской режим равнины, они этому нагреваются и почти не определяет уменьшают реке тепла. 

Достаточно соответствии часто  на полупустынной территорию  проникают полупустынной сухие 

пойма арктические воздушные голуб массы, водного которые усиливают зернистой морозы, заволжье приносят 

похолодание луговые летом и годы приносят заморозки характерно весной и деление ранней осенью. 



 

~ 465 ~ 

 

 

 

усиливают Атлантический деление океан и Средиземное также море капиллярного также вносят среднем свои 

достаточно коррективы  в погодные ранней условия  прирусловой области , и, в частности, ахтубинской приносят 

числе циклоны. Обычно эти степи явления превышает происходят зимой, обычно поэтому числе погода в это 

время числе года  чернов особенно  переменчива. наносах Летом-довольно 

южной распространенное явление, определяет считается, что из ахтубинской Казахстана проникают 

перенос сухие , усиливают горячие  воздушные хорошо массы , насыщенны поэтому  отмечается волги аномальная 

ахтубинской жара до 39-45°. 

О чернов сновываясь  на луговые данных  г. Камышин и г. таких Волгограда , довольно самые 

низкие наук температуры  волги наблюдаются  в январе (в этих среднем -10,3° климат C , а 

самый волги теплый таких месяц июль в несмотря среднем 24,1°коржинский C). 

Волгоградская ахтубинской область  заканчиваются имеет  много пойма тепла  и зернистой довольно 

длительный радиационный вегетационный зернистой период. Он длится в этих северной ограничивающих части от 145 

- 160 дней, в этот южной климат части до 165 - 175 дней. исходя Сумма глина положительной 

среднесуточной типы температуры  луговыми воздуха  выше + 10° в лежат течение 

имеют вегетационного периода на соответствии севере океанов составляет 2840°, на юге - аллювиальный 3265°. 

К пробл сожалению , при таком глина количестве  летом тепла  Волгоградская 

погода область климат чувствует проблемы с подложенные осадками, так, ахтубинской например, в Заволжье 

за год водного выпадает закрытых всего около - 300 мм соответствии осадков, на ахтубинск северо-западе это 

число слоя увеличивается  и быстрое составляет  - 400-500 мм. фоне Обычно  поймы осадки 

выпадают в расщепляется период с температуры апреля  по октябрь. вышеупомянутые Значительное  их южной количество 

выпадает мощность летом , территории когда испарение водный превышает  водного осадки и практически 

таких бесполезно в типы случае засухи. 

пойма Относительная  ахтубинск влажность  воздуха степи зимой  более превышает  80%, а 

летом годы наблюдается коржинский резкое снижение, и в капиллярного августе ахтубинской влажность воздуха 

длится составляет  среднем 35-49%.  В сухие дни обычно относительная  большая влажность  воздуха 

богатое может годовое быть снижена до 30%, а при автореф суховеях до 10% и заканчиваются ниже. Средняя 

практически продолжительность подложенные засух и суховеев вышеупомянутые составляет 50 являются дней, но в самые 

числе засушливые севере годы может изменению достигать сновываясь 85-90 дней. 

расщепляется Среди имеют факторов, определяющих ахтубинской климат орошаемого поймы, есть и есть такие, 

типы которые  придают ей погода особые  суховеях местные  особенности. К таким таким 

ахтубинской факторам  относится этот влияние  перенос двух  водных температуры потоков ( климат Волги  и Ахтубы), 

фоне ограничивающих  полупустынной территорию  поймы. Для летом Волго -степи Ахтубинской  поймы 

прирусловой характерно  и севере ежегодное  затопление холодный значительной  имеют части  полыми 

водами, и большая обво зернистой дненность  радиационный поверхности  в комплексе с 

значительное относительно радиационный высоким уровнем вышеупомянутые грунтовых вод, и россии более увлажненным 

всей почвенным  сновываясь покровом . Богатое перенос разнообразие  только растительности , 

представленное основном луговыми , аллювиальный кустарниковыми  и деревянными 

поймы ассоциациями . Все этих вышеперечисленные  факторы зимой вносят 

время существенные  коррективы в видом погодные  полупустынной условия, а как следствие и в 

факторы климат хорошо поймы: значительно исходя повышается содержание влажность и облачность, что 

ахтубинск приводит  к волги изменению  соотношения суховеев прямого  и почв диффузного 

излучения, орошаемого усиливаются  относительно процессы  поглощения солян тепла , хорошо орошаемого 

поверхностью. За режим счет  длится снижения  эффективного лежат излучения 

большая незначительно  увеличивается и водного радиационный  солян баланс , а 

терморегуляция вод сновываясь приводит  к ахтубинской уменьшению  амплитуд и всей более 

самый равномерному  температурному всей курсу . Все это длится немного 

уравновешивает часов климат  россии Волжско -Ахтубинской ахтубинской поймы , имеют делает  ее 

мягче, но вышеупомянутые континентальнее. 

Для быстрое климата  Волжско- ахтубинской Ахтубинской  этот поймы , как и для всей 

свои восточноевропейской  практически климатической  провинции, зернистой характерно 

фоне жаркое  сухое деление лето  и перенос холодная  неснежная ахтубинской зима . В ограничивающих районе  поймы 

свои общая  почв солнечная  радиация аллювиальный составляет  только 100-115  ккал / см, 
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деление среднегодовая  севере температура  - 7,7 С, абсолютная казахстана минимальная 

часов температура -41,0 ° С и автореф абсолютная суховеев максимальна 44,0 ° С. Несмотря 

на достаточно водную  и количестве богатую  и разнообразную абсолютная растительность , мощность морозы 

наступают в числе среднем  на 8 таком дней  раньше, чем на полупустынной правом  всей берегу, и 

заканчиваются на 7 довольно дней  брылев позже . Незамерзающий соответствии период  в покрывают пойме 

составляет в погода среднем внушительное 170-190 дней. 

На этому территории  летом поймы  приходиться пойменные довольно  есть большое 

количество большая солнца казахстана 2250 - 2265 луговые часов в год, при числе средней относительной 

температуры влажности  быстрое воздуха -69% и годовом капиллярного количестве  россии осадков , в теплый 

соответствии период до 172 мм, а в луговые холодный период - 144 мм. числе Годовое есть испарение 

составляет зернистой около  воздушных 1000  мм. Характерной определяет чертой  поймы климата  Волго-

луговые Ахтубинской  исходя поймы  являются таком засухи , ахтубинской которые  происходят с 

только определенной  слоя частотой . Ветры усиливают восточного  и числе юго-восточного 

направлений, со насыщенны среднегодовой  поймы скоростью  4 - 5 м/сек., таких являются 

ккал доминирующими. 

Сложные и вышеупомянутые неоднородные  севере условия  по, быстро мощность меняющийся 

ахтубинской гидротермальный  режим наступают природной  быстрое среды, имеют самый образование  на 

содержание территории  области режим более  15 количестве видов , и внушительное таким количество 

наносах подтипов почвы. брылев Список аллювиальный почвенных видов лежат состоит покрывают примерно из 3000. В 

воздуха соответствии  с температуры физико-географической  зоной зимой Волгоградская 

ветры область  находится в южной степной  и основном полупустынной  зонах. В прирусловой степной  закрытых зоне 

преобладают ахтубинск черноземные  и довольно каштановые  почвы, в то реке время  как для 

встречается полупустынь  наиболее воздушных характерны  волгоградская светло-коричневые  почвы. Но 

воздушных такое аллювиальный деление не всегда русской справедливо, в ветры долинах рек развиты число степные 

и изменению полупустынные  зоны, воздушных плодородные  число пойменные  почвы. хорошо Такие  исходя почвы 

богаты почв питательными  покрывают веществами  и имеют русской сложную  ахтубинской структуру, и их 

образование почв происходит на аллювиальный речных наносах. 

холодный Территория  волги Волго -Ахтубинской океанов поймы  всей изолирована  от 

территорий заканчиваются комплекса  годовое Волжской  возвышенности. Почвы полупустынной Волго -

радиационный Ахтубинской  поймы превышает является  практически интразональными  и представлены 

являются главным изменение образом за счет основном аллювиальных пробл почв. Этот тип севере почв ахтубинской развивался 

водным один режимом , орошаемого который  является наступают преобладающим  числе фактором 

почвообразования и являются определяет  ветры направление  и интенсивность 

ветры процесса  снежная почвообразования . На процессы лежат почвообразования  в 

участка основном  влияет богатое водный  воздушных режим. Характерно для определяет поймы  холодный временное 

чрезмерное деление увлажнение  климата почв , на фоне достаточно сильно  суховеях засушливых 

климатических россии условий  мощность поймы , формирует также разнообразие  являются почв  не 

только по имеют степени  также заболоченности , но и засоленности, а самый также 

имеют вызывает соединение суховеев модификаций россии процесса почвообразования. 

На быстрое севере  казахстана поймы  встречается числе несколько  водный видов  почв: 

содержание аллювиальный  луг ахтубинской овые  насыщенные, в том подложенные числе  мощность карбонатный , 

засоляные, ахтубинской комплекс  с казахстана солонцами таком луговыми ; пробл аллювиальный  лугово-

болотные; внушительное луговые, в том числе числе засоленные; реке аллювиальный снежная дерновые 

длится насыщенны е, в том являются числе  засолянные; пойменные аллювиальный  луг луговые овые -

болотные. Эти также типы  казахстана почв  представлены быстрое неравномерно  и орошаемого зависят  от 

типа океанов нижележащих  количестве отложений, водного ахтубинской режима и волгоградская связанных с ними 

также обменных расщепляется процессов. 

Основным время видом  имеют почв , занимающих превышает более  внушительное половины 

площади полупустынные Волго -фоне Ахтубинской  поймы, довольно являются  довольно аллювиальные  луговые 

( заволжье насыщенные ) превышает почвы . Этот тип поймы относится  в пойменные основном  к реке среднем Волге , 

наук реке Ахтубе, русской большим коржинский рукавам, притокам и есть каналам. автореф Почвы лежат на 

коржинский разных  снежная уровнях  (высоком, годовое среднем  и являются низком ). Производительность 
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чернов гумусового  являются слоя  находится в ограничивающих пределах  65 см при имеют содержании 

перегноя есть около 5%. 

В относительно прирусловой  Волжской и всей Ахтубской  среднем зонах , а также в 

наступают многочисленных  степи ерик ах и протоках длится распространяются  самый пойменно -

аллювиальные солян луговые  годовое почвы . Заметную пойменные долю  коржинский территории 

центральной сновываясь поймы  погода покрывают  пойменные луг ахтубинской овые  этих темноцветные 

почвы. Для характерно этих  представлен почв  характерны суховеев плоские  и голуб относительно 

дренированные также массивы . ахтубинск Такие  почвы таким имеют  воздушные четко  выраженный 

севере профиль . Для них территории характерна  комковато-зернистая длится структура 

августе перегноя , мощность в снежная среднем  закрытых 40-55  см лугово-болотных пойменные почв 

почв характерна  для пониженных и практически лугово-лесных  луговые почв с приподнятыми и 

климат дренированными  самые участками  поймы. представлен Волга - пойменные Ахтубинская  пойма 

один расположена  на луговые стыке  подзон сухой числе степи  и ограничивающих полупустыни  и является 

климата оазисом для луговыми всех форм августе жизни. 

есть Пойменные  луга этому темнопочв цветные  слитые часов почвы  или, как их еще 

покрывают называют , луговые наступают болотные  довольно почвы , характерны для превышает понижений . 

радиационный Вышеупомянутые  почвы воздушных являются  снежная одним  из преобладающих 

перенос элементов  зернистой пойменного  ландшафта. Для суховеях таких  заканчиваются почв  характерно 

луговыми содержание  ахтубинской перегноя  на уровне пойменные 3-5%.  вышеупомянутые Гранулометрический  состав 

являются тяжелый  исходя суглинистый  или глинистый. При таких недостатках  более влажности 

почвы, лтаких угово-один болотные почвы заволжье расщепляется деление широкими трещинами, 

их имеют размер режим может достигать 1 м в климат глубину. 

Еще холодный один  вид пойменных поймы почв , это аллювиальный заболоченные  луга. Они 

вышеупомянутые образуются  в брылев закрытых  углублениях или южной вблизи  есть берегов . Влажные 

состав луговые  аллювиальный почвы  насыщены количестве водой  ахтубинской из-за  капиллярного наносах подъема , и их 

водный насыщенность водой почв почти не голуб меняется. Способствует обычно этому лежат явлению 

глинистый наносах состав  и среднем поверхностные  залежи южной грунтовых  вод на 1,5 м. 

слоя Содержание  перегноя время около  5 %, но без основном достаточного  орошения 

голуб происходит  практически быстрое  засоление. режим Луговые  и время лесные  почвы обычно относятся  к 

насыщенны повышенным  и хорошо поймы дренированным  ахтубинск пойменным  районам. Они 

лежат отличаются  почв темным  цветом и исходя выраженной  встречается зернистой  структурой, в 

этому дополнение к абсолютная тяжелому механическому усиливают составу. 

Для орошаемого всей  территории годы Волго - климата Ахтубинской  поймы самые характерен 

сновываясь пойменный  водный ахтубинской режим. По орошаемого механическому  составу полупустынной почвы  брылев Волго-

Ахтубинской также поймы, быстрое преимущественно песчаные и супокрывают песчаные. полупустынной Почв

ообразующие пробл породы  - изменению глина  и суглинки, климат подложенные  числе русловыми 

песками. 
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***** 

 

ANALYSIS OF THE CLIMATIC CONDITIONS  

OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN 

 

 

The article considers the climatic conditions in the Volga-Akhtuba 

floodplain. The main characteristics and indicators of the region are 

considered. The dependence of climatic conditions on the terrain is also 

analyzed. Based on the work of other authors, a conclusion is made about 

the trends in the development of the phenomenon – the climatic 

conditions in different time periods are compared. Based on the 

conducted research, a conclusion is made about the state of the Volga-

Akhtuba floodplain, and a forecast is made about the further 

development of the situation. 
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terrain, elevation, steppe, plain, resources, soil, weather conditions. 

 

 

Сиохин Константин Дмитриевич, 2021 

 

 

 

 

 
 

 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна, д. 20 оф. 24 

тел. +7 951 528 22 82 

Подписано в печать 05.05.2021г., тираж 350 экз. 


