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В данной работе приведено описание проекта благоустройства и 

озеленения сквера между ул. Тихоокеанская и ул. Шелеста г. Хабаровска. 

Дизайнерские и проектные решения по благоустройству территории 

представлены в графических материалах в формате 3D. 

 

Ключевые слова: проект, сквер, реконструкция, детская 

площадка, озеленение, насаждения, благоустройство, дизайн.  

 

***** 

 

Целью работы является благоустройство территории между ул. 

Тихоокеанская и ул. Шелеста г. Хабаровска (рис. 1) [1]. Главная задача 

проекта заключается в создании комфортной и функциональной 

территории для жителей района. Проект был создан в первую очередь для 

улучшения окружающей обстановки местных жителей с учетом ее 

расположения и особенностей. Выбранная территория является 

транзитной, тем самым пропуская ежедневно большое количество людей, 

прохожих и проезжающих. Дороги и улицы являются важными 

ландшафтно-планировочными компонентами общественных центров 

городского значения. Насаждения являются участками внешнего 

благоустройства и озеленения и служат для организации декоративного 

оформления, защиты пешеходов от воздействия неблагоприятных 

факторов среды. 

  

 
 

Рисунок 1 –Расположение проектируемого объекта 
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Проект включает в себя главную дорогу, небольшую аллею, 

детскую площадку, различные скамейки для отдыха, спортивную 

площадку (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Генеральный план проекта 

 

При входе в сквер расположены закругленные скамейки с 

каменным оформлением. Также есть и зеленые насаждения, такие как: 

кизильник блестящий, сирень венгерская и ель колючая. Скамейки 

располагаются открыто, что позволяет поместиться здесь большой 

компании, например, многодетной семье (рис. 3а). 

 

  
а б 

 

Рисунок 3 – Скамейки: а – закругленные скамейки:  

б – скамейки на мини-аллее 

Далее вдоль дороги протянута мини-аллея. Здесь скамейки более 

закрыты, что делает это место уединенным и комфортным (рис. 3б). Они 

окружены бирючиной и пузыреплодником. Деревья высажены в ряд и на 

равном друг от друга расстоянии. Напротив главной дороги 

спроектирована детская площадка с различными качелями и 

сооружениями, подходящими детям разных возрастов (рис. 4а). Вдоль 

забора высажен пузыреплодник. 

 

  
а б 

Рисунок 4 – а – детская площадка; б – скалолазный уголок 
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Рядом с детской площадкой были установлены качели-скамейки. 

Они спроектированы из дерева для родителей, чтобы те смогли 

присматривать за детьми, находясь в зоне отдыха. Насаждения 

представлены в виде ясеней зеленых, способных защищать местность от 

пыли и выхлопных газов. Далее дорожка ведет к спортивной площадке. 

Здесь находится площадка с тренажерами, скалолазные стенки, два вида 

качелей и круглая скамейка вокруг дерева ильма (рис. 4б). 

В результате проделанной работы предложена планировка 

территории между улицами Тихоокеанская и Шелеста г. Хабаровска. 

Планировочная структура обеспечит удобный отдых и движение 

пешеходов, территория защищена от вредного воздействия газов, шума и 

пыли с помощью выбранной растительности. Таким образом, созданы 

комфортные условия пребывания посетителей сквера.  
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В статье представлены результаты дефектоскопии свайных 

фундаментов акустическим методом. Установлена скорость 

распространения продольных волн в бетоне свай. Проведена 

камеральная обработка акустических графиков – рефлектограмм. По 

результатам исследования установлена длина свай, определено наличие 

дефектов в конструкциях свай. 

 

Ключевые слова: инструментальное обследование, 

дефектоскопия свайных фундаментов, акустический метод, 

несплошность, амплитуда сигнала, рефлектограмма. 

 

****** 

 

Объект обследования линейное сооружение, предназначенное 

для пересечения железнодорожных путей. Фундаменты свайные. Под 

переходную галерею выполнены высокие ростверки, опирающиеся на 

железобетонную сваю переменного сечения. Под лестничные сходы 

выполнены высокие ростверки, опирающиеся на монолитные 

железобетонные сваи сплошного сечения. Общий вид объекта 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объект обследования 
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Дефектоскопии подлежало 5 свай, доступных для обследования. 

Перед проведением дефектоскопии проведены замеры скорости 

распространения продольной волны. Средняя скорость распространения 

волны составила 4200 м/с. По результатам дефектоскопии получены 

акустические графики – рефлектограммы. Общий вид рефлектограммы 

представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рефлектограмма 

 

Сваи №1 и №3 имеют дефекты (трещины, локальная 

несплошность), что выражено в максимальном экстремуме амплитуды 

сигнала – дальнейшее распространение сигнала не затухает, таким 

образом, сваи не разрушены. 

Окончательные длины железобетонных свай от низа ростверка до 

пяты принять следующими: свая №1 – 5,3 м; свая №2, №3 – 10,3 м; свая №4 

– 4,6 м; свая № 5 – 9,0 м. 
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The article presents the results of acoustic inspection of pile 

foundations. The speed of propagation of longitudinal waves in the concrete 
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of the piles has been determined. Office processing of acoustic graphs - 

reflectograms was carried out. Based on the results of the study, the length of 

the piles was determined, the presence of defects in the pile structures was 

determined. 

 

Key words: instrumental inspection, flaw detection of pile foundations, 

acoustic method, discontinuity, signal amplitude, reflectogram. 
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В ходе эксплуатации здания цеха опрессовки запорно-

регулирующей арматуры возникли деформации основания и отклонения 

консольных кранов. Для выявления причин возникновения дефектов 

проведено обследование здания. В ходе обследования выполнен анализ 

инженерно-геологического строения площадки строительства, 

проведены поверочные расчеты. Установлены причины возникновения 

дефектов. 

 

Ключевые слова: обследование, многолетнемерзлые грунты, 

сильносжимаемые грунты, торф, насыпной грунт, поверочные расчеты. 

 

***** 

 

Нормальная эксплуатация здания цеха опрессовки запорно-

регулирующей арматуры нарушена вследствие множественных 

провалов пола с максимальным значением 277 мм и отклонением 

консольных кранов от вертикали. Для выявления причин возникновения 

дефектов проведено обследование здания. 

Площадка строительства сложена многолетнемерзлыми 

грунтами. Для обследуемого здания предусмотрено использование 

многолетнемерзлых грунтов по I принципу строительства. В качестве 

способа уменьшения теплового воздействия сооружения на мерзлые 

грунты основания предусмотрено устройство теплозащитного экрана. 

На участке изысканий зафиксированы специфические грунты: 

насыпной грунт; торф среднеразложившийся. 

В процессе обследования установлено, что фактически 

конструкции здания выполнены в соответствии с рабочей документацией. 

В период с августа по сентябрь 2018 года выполнялись ремонтные работы 

фундаментов под оборудование, фундаментов консольных кранов, полов 

по грунтовому основанию из плит ПДН14 в соответствии с исполнительной 

документацией. Однако проектом был не предусмотрен демонтаж балок 

металлического ростверка. 

Демонтаж балок металлического ростверка с последующей 

укладкой плит дорожных по грунтовому основанию изменил расчётную 

схему: вместо передачи нагрузки через балочные ростверки на 
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нижележащие слои грунта передача эксплуатационных нагрузок 

осуществляется через верхние слои грунта, что является недопустимым 

при наличии сильносжимаемого грунта - торфа и насыпного грунта в 

составе основания. 

По результатам выполненного расчета оттаивания грунтов 

установлено, что с учетом работы теплозащитного экрана, величина 

оттаивания грунтов составляет 3,1 м, что попадает на слой торфа. Таким 

образом, мерзлый слой торфа оттаивает и становиться 

сильносжимаемым, вследствие чего происходит деформация 

основания. 

Выполнен поверочный расчет свайного фундамента под 

консольные краны. В результате установлено, что несущая способность 

свайного фундамента не обеспечена, вследствие чего во время 

эксплуатации объекта возникли отклонения консольных кранов от 

вертикали. 
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INSPECTION OF THE BUILDING OF THE SHOULDER  

AND CONTROL VALVES PRESSING PLANT 

 

During the operation of the building of the crimping workshop for shut-

off and control valves, deformations of the base and deviations of jib cranes 

occurred. A survey of the building was carried out to identify the causes of 

defects. In the course of the survey, the analysis of the engineering and 

geological structure of the construction site was carried out, and verification 

calculations were carried out. The reasons for the occurrence of defects have 

been determined. 

 

Key words: survey, permafrost soils, highly compressible soils, peat, bulk 
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В ходе приемочного контроля стальных ферм на площадке 

строительства возникла необходимость в установлении качества 

выполненных сварных швов. Проведено обследование сварных швов 

визуально-измерительным методом, ультразвуковым методом, 

капиллярным методом. Установлены причины возникновения дефектов. 

 

Ключевые слова: обследование, стальные фермы, сварные швы, 

визуально-измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль 

проникающими веществами, капиллярный контроль. 

 

Обследованию подлежало шесть стальных ферм. Заводские 

сварные соединения выполнены полуавтоматической сваркой. Общий вид 

обследуемых конструкций представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид обследуемых конструкций 

 

По результатам визуально-измерительного контроля выявлены 

следующие дефекты: отсутствует плавный переход к основному металлу; 

несплавление; поры; подрезы; наплывы; брызги; грубая чешуйчатость; 
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неправильное окончание (начало) сварки; натеки; резкие переходы к 

основному металлу; сужения; не соответствие катета шва. 

На участках, с выявленным несплавлением сварного шва, 

проведен дублирующий контроль проникающими веществами 

(капиллярный метод). В результате чего было подтверждено наличие 

несплавления сварного шва. 

Проведен ультразвуковой контроль сварных швов, по итогам 

которого недопустимых внутренних дефектов не выявлено. 

Обследуемые сварные швы признаны непригодными: требуется 

провести ремонт сварных соединений. Характер выявленных дефектов 

указывает на то, что сварка велась с неправильно подобранными 

режимами сварки (высокая скорость и большой ток), также, вероятно, 

сварка выполнялась в один проход. 
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INSPECTION OF WELDED SEAMS OF STEEL TRUSSES  

IN CAPE OF THE CITY OF TYUMEN 

 

 

During the acceptance control of the trusses at the construction site, it 

became necessary to establish the quality of the welded seams. Inspection of 

welded seams by visual-measuring method, ultrasonic method, capillary 

method was carried out. The reasons for the occurrence of defects have been 

determined. 

 

Key words: inspection, steel trusses, welded seams, visual 

measurement control, ultrasonic testing, penetrant testing, capillary testing. 
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Для осуществления строительства многофункционального жилого 

комплекса возникла необходимость в обследовании зданий, 

расположенных в непосредственной близости к площадке строительства. 

По результатам обследования установлена категория технического 

состояния зданий, попадающих в зону влияния нового строительства. 

Предложены мероприятия, обеспечивающие снижение влияния нового 

строительства с учетом геологического строения площадки 

строительства. 

 

Ключевые слова: обследование, инженерно-геологические 

изыскания, усиление котлована, стена в грунте, буросекущие сваи, Jet-

Grouting. 

 

***** 

 

Обследованию подлежали здания, расположенные по улицам: 

Республики 41 (рисунок 1), Республики 39 (рисунок 2), Володарского 26 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Республики 41 
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Рисунок 2 – Республики 39 

 

 
 

Рисунок 3 – Володарского 26 

 

Категория технического состояния объектов представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Категория технического состояния 

 

Объект Категория технического 

состояния 

Республики 41 Работоспособное 

Республики 39 Работоспособное 

Володарского 26 Работоспособное 

 

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, 

основание строительной площадки сложено глинистыми грунтами. Среди 

инженерно-геологических элементов выделена супесь текучая. В связи с 

этим применять забивку свай и шпунта не рекомендуется.  

С целью снижения динамических нагрузок на основания рядом 

стоящих зданий рекомендуется выполнить укрепление котлована 

методом «Стена в грунте». В качестве способов устройства стены в грунте 

возможно использование следующих способов: 

 Устройство буросекущих свай. 

 Устройство «Стены в грунте» методом разработки траншеи 

с временным заполнением бентонитового раствора. 
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 Применение технологии Jet-Grouting. 

 

Список использованных источников 

 

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния : межгосударственный стандарт : 

издание официальное : утв. и введ. в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологи от 27 декабря 2012 

г. № 1984-ст : введ. впервые : дата введ. 2014-01-01 / разработан ГУП 

«МНИИТЭП». – Москва : Стандартинформ, 2014. – 95 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений : СП 13-102-2003 : утв. Госстроем России 21.08.2003 : 

введ. в действие с 21.08.2003. – Москва : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004. – 

54 с. – Текст : непосредственный. 

6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : 

федеральный закон № 384-ФЗ : принят Государственной думой 23 декабря 

2009 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года. – Санкт-

Петербург : Кодекс, 2013. – 42 с. – Текст : непосредственный. 

 

***** 

 

INSPECTION OF BUILDINGS LOCATED IN DIRECT CLOSE  

TO THE SITE OF THE CONSTRUCTION PROJECT ON THE STREET  

OF PERVOMAYSKAYA TYUMENI 

 

 

To carry out the construction of a multifunctional residential complex, 

it became necessary to inspect buildings located in close proximity to the 

construction site. Based on the results of the survey, the category of the 

technical condition of buildings that fall into the zone of influence of new 

construction was established. Measures are proposed to reduce the impact of 

new construction, taking into account the geological structure of the 

construction site. 

 

Key words: survey, geotechnical surveys, pit reinforcement, buried wall, 

bored piles, Jet-Grouting. 
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В статье представлены результаты инструментального 

обследования бетонных конструкций паркинга. В ходе обследования 

определены прочностные характеристики конструкций неразрушающим 

методом (ультразвуковой метод), определена толщина защитного слоя 

магнитным методом, проведена дефектоскопия бетонных конструкций 

ультразвуковым методом. Проведено сравнение полученных результатов 

с требованиями проектной и нормативной документации. 

  

Ключевые слова: инструментальное обследование, прочностные 

характеристики, неразрушающий метод, ультразвуковой метод, 

магнитный метод, дефектоскопия. 

 

***** 

 

Обследованию подлежали монолитные железобетонные колонны 

и плиты перекрытий. 

По результатам определения прочностных характеристик 

ультразвуковым методом установлено: 

 Фактический класс прочности бетона монолитных 

железобетонных колонн В30 

 Фактический класс прочности бетона монолитных 

железобетонных плит перекрытий В30 

Фактические значения прочности удовлетворяют требованиям 

проектной документации и СП 63.13330.2018 [1]. В ходе обследования не 

выявлены участки с деградацией прочностных свойств. 

В результате определения толщины защитного слоя магнитным 

методом установлено, что минимальная толщина защитного слоя 

монолитных железобетонных конструкций составляет 40 мм. Значения 

толщины защитного слоя конструкций удовлетворяют требованиям 

проектной документации и СП 63.13330.2018 [1]. 

По итогам выполнения дефектоскопии бетонных конструкций 

определено: 

 В теле монолитных железобетонных колонн выявлены 

аномальные зоны ориентировочными размерами от 40 до 100 мм. Форма 

данных зон неправильная и нечетка, таким образом, данные зоны были 

сформированы при заливке бетона вследствие некачественной 

виброукладки бетонной смеси. 
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 В теле монолитных железобетонных плит перекрытия 

выявлены аномальные зоны с отметки 130 мм и выше. Аномальные зоны 

правильной формы, расположены симметрично, таким образом, данные 

зоны являются местами перехлеста арматурной сетки. 
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INSTRUMENTAL INSPECTION OF CONCRETE 

PARKING STRUCTURES IN TYUMEN 

 

The article presents the results of an instrumental examination of the 

concrete structures of the parking lot. In the course of the survey, the strength 

characteristics of structures were determined by the non-destructive method 

(ultrasonic method), the thickness of the protective layer was determined by 

the magnetic method, and the defectoscopy of concrete structures was 

carried out by the ultrasonic method. The results obtained are compared with 

the requirements of the design and regulatory documentation. 

 

Key words: instrumental examination, strength characteristics, non-

destructive method, ultrasonic method, magnetic method, flaw detection. 
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Статья посвящена историческому процессу освоения и 

архитектурного формирования прибрежных промышленных территорий 

в центральной части города правого берега реки Дон г. Ростова-на-Дону. 

Приведены этапы освоения и архитектурного формирования складов 

Парамонова и завода Красный дон. Изучение эволюции формирования 

промышленных зданий и прилегающих территорий на правом берегу 

реки Дон города Ростова-на-Дону позволяет глубже изучить исторический 

процесс освоения, а также позволяет выявить ряд факторов 

архитектурного формирования и зонирования промышленных 

территорий города таких как, территориальные особенности. 

 

Ключевые слова: архитектура, реставрация, исторический 

процесс, промышленные территории, этапы, Красный дон, склады 

Парамонова. 

***** 

 

Береговая улица - старейшая улица Ростова-на-Дону и входит в 

исторический центр города, формируя историко-культурный каркас 

набережной. С нее начинались все поселения города, что 

подтверждается находками археологов. 

 По мере формирования города на улице Береговой возникали 

исторически объекты с различными функциями: промышленными 

(мукомольный и крупяной заводы, Рыбзавод и Хлебозавод, и др), 

складскими (комплекс экспортных зерновых складов Парамоновых), 

общественно-административные (здания, обслуживающие приречные 

склады), портовые и др. 

Становление набережной как крупнейшего транспортного узла 

происходило с 1749 по 1844 гг. Благоприятное географическое 

расположение и как следствие стремительное развитие торговли в городе 

способствовало возникновению Ростовского порта на правом берегу 

реки в 1749 году. Это способствовало улучшению товарооборота торговых 

предприятий и развитию промышленности в городе.  

Вдоль правого берега реки Дон сконцентрировались торговые 

склады, амбары и зерновые мельницы, куда предприниматели-купцы 

доставляли рожь и пшеницу для хранения и дальнейшей переработки 

зерна.  
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Исторический процесс освоения и архитектурного 

формирования мельницы и комплекса экспортных зерновых складов 

Парамонова можно разделить на четыре этапа: 

1 этап. Дореволюционный с 1845 по 1917гг. Приречную мельницу в 

г.Ростове-на-Дону построил купец П.Ф.Посохов в 1883 году на Мельничном 

спуске, в последствии названным Посоховским спуском. Также он 

основал зернохранилище. Комплекс этих сооружений носил название 

«Мельницы Парамонова» и имел полицентричную планировочную 

структуру. 

В 1889 году территория мельницы стала собственностью Е.Т. 

Парамонова. Она проработала 7 лет и была почти разрушена из-за 

крупного пожара, который возник вследствии взрыва мучной пыли в 

производственных помещениях. За два года строительный работ по 

восстановлению мельницы, Е.Т. Парамонов построил шестиэтажный 

мельничный корпус, куда установил современное оборудование, что 

оказалось крепким подспорьем для возобновления и быстрого развития 

производства. Вокруг мельницы Е.Т. Парамонов создал разветвленную 

инфраструктуру с жилыми домами, построенными для работников 

мельницы и членов своей семьи, а также возвел несколько складов вблизи 

от мельницы по Береговой улице, территориально соседствующих с 

корпусами складов принадлежащих купцу Максимову, которые 

впоследствии получили название Парамоновские. 

 Парамоновские склады являются комплексом складских 

сооружений, которые состоят из пяти корпусов, располагающихся между 

проспектами Кировский и Семашко на склонах верхней и нижней террас 

правого берега реки. Общая площадь земельного участка составляет 

10467,2 м.кв. На участке преобладает выраженный рельеф. Все здания 

зерновых экспортных складов построены по проекту инженеров Якунина и 

Шульмана, имеют линейную планировочную структуру. Первое здание 

было возведен в середине XIX века, а последнее - в конце ХIХ века. Все 

корпуса двухэтажные и прямоугольные в плане. Фасады сочетают в себе 

лаконичный стиль с кирпичным декором и функциональность 

посредством круглых отверстий в межэтажном пространстве, которые 

использовали для пересыпки зерна со вторых этажей на уровень 

набережной через брезентовые рукава. Что давало возможность 

затрачивать меньше времени на перегрузку зерна на баржи для 

экспорта. Также инженеры, спроектировавшие здания зерновых складов, 

искусно использовали уникальные особенности природы прибрежной 

территории, собрав родниковую воду в желоба и пропустив их через 

помещения. Благодаря тому, что температура воды постоянна в течении 

года и составляет 9° C, система желобов с родниковой водой 

функционирует круглогодично, поддерживая постоянную естественную 

температуру в складах, которая необходима для хранения зерна. 

За время своего существования склады сыграли важнейшую роль 

в становлении Ростова-на-Дону и способствовали к началу ХХ века стать 

одним из крупнейших торгово-промышленных центров страны.  

2 этап. Предвоенный с 1918 по 1941 гг. Октябрьская революция 1917 

года изменила ход истории развития комплекса экспортных зерновых 

складов. Е.Т. Парамонов вместе с семьей был вынужден покинуть Россию 

из-за политических разногласий. Склады стали собственностью 

государства, а их целевое назначение изменилось - в них хранили цемент 

и строительные материалы. 

Также Октябрьская революция затронула и мельницу Парамонова, 

она была национализирована большевиками, которые присвоили ей 

новое название «Мельница № 1 Союзхлеба». Производство осуществляло 
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работы вплоть до 1930 года. 7 февраля в 1930 году произошел сильный 

взрыв мучной пыли в производственных помещениях, что повлекло за собой 

обрушение перекрытий и вследствие чего начался пожар, охвативший все 

здание и паровые котлы. Работы по восстановлению решили не проводить, 

оставив руины и двухэтажное здание с двухскатной крышей и кирпичным 

декором.  

3 этап. Послевоенный с 1945 по 1989 гг. После Великой 

Отечественной войны на месте руинированной «Мельницы № 1» возвели 

крупяной завод, который успешно проработал несколько десятилетий.  

 Комплекс экспортных зерновых складов Парамонова был не 

разрушен военными действиями. В отличие от большей части города он 

уцелел. Лишь в один из складов упала бомба, повредив уникальную 

спроектированную систему охлаждения. 

В послевоенные годы в складах хранили песок, цемент и другие 

строительные материалы. А в 1983 году произошел сокрушительный 

пожар в одном из складских помещений корпуса 2, который затронул 

рядом стоящее к нему здание, в результате чего они пришли в аварийное 

состояние, разрушились крыша, деревянные покрытия и северная 

сторона корпуса 1. Часть сгоревших конструкций были восстановлены, но 

помещения перестали эксплуатировать, что сильно сказалось на их 

состоянии.  

В 1985 году пяти зданиям комплекса складов Парамонова 

присвоили статус памятника истории и культуры местного значения, а в 

последствии федерального значения. 

4 этап. Постсоветский (современный) с 1990г по настоящее время. 

Этот период характеризуется трагичной историей комплекса зерновых 

складов. В 90-е года ХХ века произошло несколько пожаров на его 

территории, затронувших здания. Воздушные каналы обвалились и вода из 

родниковых источников заполнила помещения корпуса 2 из-за 

просевшего грунта. Горожане смогли дать вторую жизнь зданию, закрыв в 

одной секции оконные и дверные проемы досками, вследствие чего 

возник природный бассейн с родниковой водой. Другие складские 

территории оказались заброшенными, это повлекло за собой частичное 

разрушение зданий.  

На протяжении двадцати лет власти города пытались найти 

арендатора, который смог бы предотвратить дальнейшее разрушение 

объектов и превращение их в руины, и смог бы грамотно 

перефункционаровать территорию складов, сохранив памятник 

архитектуры федерального значения. В 2013 году были проведены торги, и 

новый арендатор ограничил посещение водного бассейна в корпусе 2. В 

2017 году территория была перепродана, а благодаря усилиям 

общественных деятелей города родники складских помещений были 

занесены в Государственный водный реестр. 

В настоящее время комплекс экспортных зерновых складов 

находится в запустении и здания постепенно разрушаются. На фасаде 

Корпуса 5 вместо сбитого участка междуэтажного пояса находятся 

проделанные оконные проемы, разрушен балкон над крайней восточной 

раскреповки и ныне заложенным воротным проемом. На фасаде 

Корпуса 3 заложен ряд оконных проемов. Корпус 2 и 1 находятся в 

аварийном состоянии, а сохранившиеся межэтажные перекрытия в 

некоторых секциях зданий повреждены грибком. 

Крупяной завод, не сумевший вписаться в эпоху рыночных 

отношений, прекратил свое существование в начале 90-х годов. А 

двухэтажное складское помещение мельницы Парамонова в кирпичном 

стиле было сохранено. На его фасаде заложен ряд оконных проемов на 
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обоих этажах, также были утрачены тумбы по краям фасадов. В 

настоящее время Крупяной завод находится в запустении и лишь на 

первом этаже проводятся работы по сборке мебели. Внутри здания 

сохранились остатки конвейерной ленты. А окна шестиэтажного корпуса, 

в котором перемалывали зерно, разбиты, а все двери заколочены. 

Исторический процесс освоения и архитектурного 

формирования завода «Красный Дон». 

Быстрому развитию капиталистических отношений и технической 

революции в России поспособствовала крестьянская реформа 1861г. Во 

второй половине XIX века в Ростове-на-Дону стало стремительно 

развиваться фабрично-заводское производство, на передний план 

выдвигались мукомольное и табачное производства, а крупная 

промышленность в городе была слаба развита относительно других 

городов в стране. Однако уже к концу XIX века несколько ростовских 

металлургических и машиностроительных заводов стремительно 

увеличили обороты производства, став одними из лидеров на российском 

рынке. Таким заводом являлся «Красный Дон». 

 Исторический процесс освоения и архитектурного 

формирования завода «Красный Дон» можно разделить на пять этапов: 

1 этап. Дореволюционный с 1845 по 1917гг. В 1846 году было 

основано одно из старейших машиностроительных предприятий, 

имеющее полицентричную планировочную структуру и располагаемое 

на маловыраженном рельефе, которое занималось чугунолитейным 

производством, выпускало картечь для пушек используемых во время 

Крымской войны (1853-1856гг).  

В 70-х годах XIX века чугунолитейный завод и расположенный рядом 

с ним механических заводы приобрел Д.А. Пастухов и объединил их. На 

заводе занимались производством сухогрузных судов, буксиров, 

пассажирских речных колесных пароходов. 26 октября 1889 году на 

территории завода возле берега реки основали первую Донскую 

судостроительную верфь, которая стала одним из крупнейших 

предприятий Ростова-на-Дону, а также морскую стальную шхуну, 

предназначенную для перевозки антрацита и речных пароходов. Начало 

судостроительного дела, положенное Д.А.Пастуховым, имело огромное 

значение для ростовского речного судоходства. 

2 этап. Предвоенный с 1918 по 1941 гг. После смерти Д.А.Пастухова 

в 1909 году работа производства приостановилась. После Октябрьской 

революции 1917 года заводы Пастухова национализировали и 

переименовали в «Красный Дон» и "Красный флот". Объединенные 

ростовские заводы, образующие производственный комплекс 

протянулись от Богатяновского спуска до Береговой улицы 67 и занимают 

территорию площадью около 2 гектаров. К 1922 году возобновились 

работы, и завод стал представлять собой судоремонтные мастерские. А 

двухэтажное дореволюционное здание достроили до пятиэтажного в стиле 

конструктивизма. 

 Строительство судов и буксиров возобновилось в 1929 году. Также 

началось изготовление подъемных кранов, мостов, шлюзовых ворот и 

оборудования для угольной промышленности. За предвоенный период до 

1941 года было построено более 400 судов.  

3 этап. Военный с 1941 по 1945 гг. В военное время на заводе 

«Красный Дон» производили корпуса ФАБ-100 авиационных бомб, 

корабли Азовской флотилии и наплавные мосты. 

4 этап. Послевоенный с 1945 по 1989 гг. После Великой 

Отечественной войны «Красный Дон» продолжал строительство судов и 

изготовление подъемных кранов, мостов, шлюзовых ворот и начал строить 



~ 42 ~ 

 

 

 

земснаряды для намыва Цимлянской плотины. Также освоил технологию 

производства самоходных барж с водометными двигателями.  

5 этап. Постсоветский (современный) с 1990г по настоящее время. 

К началу 1992 г. уровень производства «Красного Дона» значительно упал. 

7 октября 1992 года завод преобразовали в ЗАО «Красный Дон». К 

середине 90-х годов завод преимущественно специализировался только 

на выпуске якорных цепей. На фоне спада промышленности 

производство судов плавно сошло на нет. 

В настоящее время некоторые здания «Красного Дона» почти 

полностью разрушены, а те, что сохранились, историко-культурной 

ценности не имеют, кроме многоэтажного административного здания на 

Богатяновском спуске, в котором сейчас располагается 

заводоуправление «Красного Дона». В некоторых сохранившихся зданиях 

до сих пор проводятся работы, профиль которых изменился в сторону 

машиностроения. На заводе проводят ремонт дизелей, модернизируют 

малые суда и производят судовые цепи.  

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта 

реновации промышленных территорий можно сделать вывод, что для 

создания благоприятных условий жизни и отдыха и улучшения 

экологической обстановки необходимо менять функциональное 

значение бывших промышленных территорий, преобразовывая их в 

многофункциональную городскую среду, общественные пространства с 

зелеными зонами и развитой инфраструктурой для полного 

удовлетворения потребностей жителей города. Создание на месте 

обветшавших промышленных территорий коворкинг и бизнес центров, 

рекреационных зон будет выгодно для всей системы города от инвесторов 

до жителей. 

Изучение эволюции формирования промышленных зданий и 

прилегающих территорий на правом берегу реки Дон города Ростова-на-

Дону позволяет глубже изучить исторический процесс освоения, а также 

позволяет выявить ряд факторов архитектурного формирования и 

зонирования промышленных территорий города таких как, 

территориальные особенности. 
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THE HISTORICAL PROCESS OF DEVELOPMENT AND ARCHITECTURAL FORMATION 

OF COASTAL INDUSTRIAL TERRITORIES IN THE CENTRAL PART  

OF THE CITY OF THE RIGHT BANK OF THE DON RIVER, ROSTOV-ON-DON 

 

The article is devoted to the historical process of development and 

architectural formation of coastal industrial territories in the central part of the 

city of the right bank of the Don River, Rostov-on-Don. The stages of 

development and architectural formation of the Paramonov warehouses and 

the Krasny Don plant are given. The study of the evolution of the formation of 

industrial buildings and adjacent territories on the right bank of the Don River in 

the city of Rostov-on-Don makes it possible to study the historical process of 

development more deeply, and also allows us to identify a number of factors 

of architectural formation and zoning of industrial territories of the city, such as 

territorial features. 

 

Key words: architecture, restoration, historical process, industrial areas, 

stages, Red Don, Paramonov warehouses. 
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В статье описаны источники нефтяных загрязнений. Представлены 

данные, показывающие данные разливов нефти при транспортировке и 

при аварийных ситуациях. Показано, что попадание сырой нефти на 

почвенный покров и дальнейшее бездействие со стороны человека влечет 

за собой серьезные изменения в естественных биоценозах. Почва, 

которая подверглась нефтяному загрязнению, подавляет рост и развитие 

всех различных видов высших растений, то есть обладает высокой 

фитотоксичностью. Наиболее высокие фитотоксические свойства имеют 

легкие фракции нефти. Описано нормативно-правовое регулирование в 

случаях загрязнения почв нефтью или ее продуктами переработки, а 

также проведении восстановительных работ нефтезагрязненных почв с 

учетом местные климатических показателей и дальнейшее 

использование участков земли подвергшихся загрязнению.  

 

Ключевые слова: нефть, экология, нефтяные загрязнения, 

нефтезагрязненные почвы, нормативно-правовое регулирование 

загрязнения почв. 

***** 

 

Нефть – это смесь углеводородов, находящиеся в вязком 

состоянии, поэтому ее транспортировку и перекачку по мощным трубам 

проводят, параллельно используя насосы, специально предназначенные 

для таких целей. За счет того, что ресурсные потоки в мире очень большие, 

по миру проложены тысячи километров трубопроводов. Около 25% 

загрязнения мирового океана – это разливы при транспортировках по 

нефтепроводам и танкерам. Но это лишь четвертая часть от того, какое 

количество загрязнения несут в себе другие источники. Естественным 

источником загрязнения многих морей является просачивание нефти 

через морское дно и трещины в нефтеносной структуре. К сожалению, 

данный естественный процесс происходит на площади более 10-15% 

всего мирового океана, окраинных районов с крупными нефтяными и 

газовыми месторождениями и внутренних морей, что в общих объемах 

все равно считается большим количеством [7].  

Если авария произошла на скважине, то в большинстве случаев ее 

последствия минимальны – не более 0,2% от общего количества 

загрязнений. Утечки и потери в нефтепродуктах составляют 5-10% от 

общего количества нефтепродуктов, которые транспортируются по 

трубопроводу. Наибольшая доля потерь нефти и нефтепродуктов 

приходится на аварийные разливы во время танкерных перевозок и 

составляет порядка 85%. К счастью, в последние годы поступление нефти 

в окружающую среду из этого источника существенно сократилось. 
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Во время бурения скважин происходит взмучивание донных 

осадков и замутнение самой воды, но такой процесс загрязнения не 

длится долго. Основными видами загрязнения при разведке и добыче 

«черного золота» являются случайные выбросы буровых и цементных 

шламов, caмoгo сырья, а также несанкционированный сброс 

образующейся пластовой воды, различных отложений и небольших утечек 

[7]. 

По неофициальным данным существует практика сбросов 

буровых растворов и различных отходов «за борт», а также закачки под 

землю, что никаким образом не соответствует жестким требованиям 

экологической нормы, которая запрещает выполнять сброс любых отходов 

производственной деятельности в поверхностные и подземные воды, в 

недра и почву [7]. 

Нефтяное загрязнение является одним из самых серьезных 

загрязнений и влечет за собой практически необратимые последствия, 

нанесенные окружающей среде. Необработанная нефть представляет 

собой смесь высоких концентраций ядовитых веществ. Поэтому этот 

продукт, активно используемый в повседневных нуждах человека, 

представляет собой большую угрозу всем геосферам планеты из-за 

своих мутагенных и канцерогенных свойств [5]. 

Попадание сырой нефти на почвенный покров и дальнейшее 

бездействие со стороны человека влечет за собой серьезные изменения в 

естественных биоценозах. В почве уменьшается активность живых 

организмов, идет дальнейшее нарушение роста микроорганизмов, 

растений и животных, а также меняется интенсивность биохимических 

реакций. 

В первую очередь, то, как нефть будет воздействовать на почву, 

определяется ее концентрацией. Низкие концентрации данного 

загрязнителя стимулируют определенные почвенные живые организмы, а 

вот высокие концентрации – наоборот, вызывают острое токсическое 

воздействие. Токсичность нефти можно определить благодаря наличию в 

ней водорастворимых соединений, легко и быстро удаляющиеся, либо 

испарением, либо разрушением. Поэтому острое токсическое 

воздействие нефти на почву не всегда может быть долговременным [8]. 

Морфологические, физические, физико-химические и 

биологические свойства почвы, которые определяют ее плодородие и 

экологическое состояние подвергаются огромному негативному влиянию 

при загрязнении нефтью или ее продуктами производства. При 

перенасыщении нефтепродуктами почвы теряют способность 

удерживать и впитывать влагу, для этих участков почв характерны более 

низкие значения гидроизоляционной и водопроницаемой способности. 

Помимо нарушения азотного режима в таких почвах, происходит 

критический недостаток подвижных форм калия и фосфора [2].  

При загрязнениях почв нефтью и нефтепродуктами мощнейший 

удар принимает на себя состояние фитоценоза. При таком виде 

загрязнения растения лишаются самых основных своих функций, таких как 

поступление воды и различных питательных веществ, дыхание, 

транспирация и фотосинтез. К тому же, идет практически полное 

подавление роста надземных и подземных частей растения, а также 

снижение способности к накоплению биомассы. Также в роли источника 

загрязнения грунтовых вод выступают нефтезагрязненные почвенные 

территории.  

К сожалению, при таких ситуациях могут расти лишь однолетние 

растения и это притом, если загрязнение слабое или же умеренное. 
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Поэтому в местах утечки «черного золота» зеленый покров отсутствует либо 

имеет скудные показатели проросших растений [8]. 

Почва, которая подверглась нефтяному загрязнению, подавляет 

рост и развитие всех различных видов высших растений, то есть обладает 

высокой фитотоксичностью. Наиболее высокие фитотоксические 

свойства имеют легкие фракции нефти. Вредное воздействие тяжелых 

фракций нефти на растения, корни и окружающую среду – это причина 

образования механических барьеров у растений. Не стоит забывать, что 

такая нефть не только легко проникает в растительные ткани (в том числе 

в клеточную стенку), но и транспортируется через межклеточное 

пространство или сосудистую систему и постепенно разрушает и 

убивает растительный организм [2]. 

Зараженные нефтяными или нефтедисперсными отложениями 

почвы оказывают длительное негативное воздействие на почвенные 

организмы или прямым попаданием в них этого продукта, либо через 

изменение свойств уже существующих загрязненных почвенных слоев. В 

результате взаимодействия почвенных животных и легких фракционных 

соединений нефти эффект воздействия проявляется в течение нескольких 

минут после контакта, а с тяжелыми фракциями воздействие проявляется 

немного позже. Земляные черви угнетаются и погибают после попадания 

нефти и ее продуктов в почву, но есть и более устойчивые организмы к 

такому неблагоприятному событию – это простейшие [8]. 

Если концентрация нефти и нефтепродуктов в почве достигает 

такого уровня, при котором начинается деградация растительного 

покрова, начинает меняться структура почвы и нарушается состояние их 

экосистем, то такие почвы можно считать загрязненными. При таких 

событиях доля углерода нефти и нефтепродуктов достигает 10% и более 

[6]. 

В тех случаях, когда почвы считаются загрязненными, концентрация 

нефти все равно будет различна во всех случаях из-за различных условий 

климата и почвенных показателей, где произошло загрязнение нефтью или 

ее продуктами переработки. Концентрация загрязнителя в почве зависит 

от следующих показателей: вид нефтепродукта, его скорость разложения, 

способность почвы к самоочищению, а также от токсичности самого 

загрязнителя и т.д.  

Минимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и 

грунтах, предназначенных для добычи нефти и газа, выше которого 

происходит ухудшение качества окружающей природной среды, 

считается верхним безопасным уровнем концентрации (ВБУК). ВБУК 

нефти и ее продуктов в почвах зависит от совокупности многих факторов, 

таких как тип, состав и свойства почв и грунтов, климатические условия, 

состав нефтепродуктов, тип растительности, тип землепользования и т.д. 

Эти нормы должны различаться в зависимости от климатических условий и 

типов почвообразования и землепользования [6]. 

Загрязнение почв нефтью делится на два уровня: умеренное и 

сильное загрязнение. При умеренном загрязнении очистка почв 

проводится путем активизации самоочищающих процессов 

агротехническими способами, это может быть глубокое рыхление, 

внесение удобрений, обработка поверхности и т.д. А вот сильное 

загрязнение требует проведения методов специальных мероприятий, 

которые эффективно способствуют созданию аэробных условий или хотя 

бы частично активизируют углеводородокисляющие процессы [4]. 

К сожалению, даже сейчас, при высоком уровне технологий, ПДК 

на общее содержание нефти и нефтепродуктов в почвах нигде не 

нормируются, так же как и в России. Однако для некоторых видов 
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нефтепродуктов ПДК все-таки описаны: для бензина – 0,1 мг/л, а также 

бензола, толуола и ксилола, их ПДК составляет 0,3 мг/л. В таких случаях, 

когда трудно определить единый критерий ПДК для нефти и ее продуктов 

производства принимают так называемые отраслевые нормативы. В этих 

нормах употребляется концентрация не конкретного продукта, а именно 

углеводородов (УВ), параллельно этому используя предельно допустимый 

уровень (ПДУ) и ориентировочную допустимую концентрацию (ОДК) 

содержания нефти и нефтепродуктов в почвенном субстрате [3]. 

В «Методических рекомендациях по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», которые утверждены Минприроды России от 

15.02.1995, а также Минсельхозпродом от 26.01.1995 и Роскомземом 

России от 28.12.1994 описан тот момент, что ОДК нефти в почве составляет 

1000 мг/кг. 

В случаях загрязнения почв нефтью или ее продуктами 

переработки существует нормативно-правовое регулирование таких 

моментов. Естественно, при проведении восстановительных работ 

нефтезагрязненных почв должны учитываться местные климатические 

показатели, а также цель дальнейшего использования данного участка 

земли, который подвергся загрязнению [1]. 

Далее вступает в силу статья 13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации от 03.07.2016 № 334-ФЗ, в котором озвучен тот факт, что 

Правительство РФ устанавливает порядок проведения рекультивации 

загрязненных земель [ЗК РФ]. 

В таких областях работ существует специализированная 

межведомственная комиссия по приемке земель. Данная комиссия 

принимает сдачу земель, на которых закончился комплекс 

восстановительных и рекультивационных работ, при помощи выше 

описанных методов. 

К сожалению, бывают такие случаи, когда негативное воздействие 

настолько сильно привело земли в деградированное состояние, в 

результате чего уже не допускается дальнейшее хозяйственное 

использование этих участков, а различные методы очистки бесполезны, 

тогда эти загрязненные площади земли подлежат консервации. 

Правительство Российской Федерации и в этом случае устанавливает 

порядок осуществления консервации земель. Все эти моменты уточняются 

в ст. 13 ЗК РФ (от 03.07.2016 N 334-ФЗ)[ЗК РФ]. 

В случаях невыполнения или же несвоевременного выполнения 

обязанностей по рекультивации земель существует наказание в виде 

наложения административного штрафа (ст. 8.7 КоАП РФ (от 28.12.2009 N 

380-ФЗ)) [КоАП РФ]. 

Нельзя забывать, что обязательным условием при таких видах 

работ, как использование земель в целях подготовки и разработки 

нефтяных месторождений является нормативно-правовое обеспечение в 

области восстановления и рекультивации загрязненных земель нефтью и 

ее продуктами производства. В связи с тем, что в последние десятки лет 

увеличилось количество случаев загрязнения земель нефтью и 

нефтепродуктами самым актуальным вариантом на решение этих 

негативных моментов будет увеличение, как юридических, так и 

должностных ответственностей за нарушение правил рекультивации либо 

за несвоевременное исполнение обязанностей по восстановлению 

загрязненных земель. 
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SOURCES OF OIL POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 

 

The article describes the sources of oil pollution. The data showing the 

data of oil spills during transportation and in emergency situations are 

presented. It is shown that the ingress of crude oil on the soil cover and further 

inaction on the part of humans entails serious changes in natural biocenoses. 

The soil that has been subjected to oil pollution suppresses the growth and 

development of all different types of higher plants, that is, it has a high 

phytotoxicity. The light fractions of oil have the highest phytotoxic properties. It 

describes the regulatory and legal regulation in cases of soil contamination 

with oil or its refined products, as well as the restoration of oil-contaminated 

soils, taking into account local climatic indicators and the further use of land 

plots that have been contaminated. 

 

Keywords: oil, ecology, oil pollution, oil-contaminated soils, regulatory 

regulation of soil pollution. 
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В статье представлено изучение источников литературы по теме 

исследования и их анализ. Описана методика определения процентного 

соотношения фертильной пыльцы березы повислой (Betula pendula). 

Проведена апробация методики определения соотношения фертильных 

и дефектных пыльцевых зерен с десяти пробных площадок, находящихся 

на территории Тобольска. 

  

Ключевые слова: пыльца, пыльник, препарат, фертильная пыльца, 

дефектная пыльца, пыльцевые зерна, пробная площадка, береза 

повислая (Betula pendula). 

 

***** 

 

Для проведения исследования в весеннее время (первая половина 

мая) на территории Тобольска было выбрано 10 пробных площадок, с 

территории которых отобран материал для исследования.  

Фертильность зрелой пыльцы определяется морфологически на 

временных препаратах йодным методом окрашивания. 

 Фертильная зрелая пыльца, которая состоит из вегетативной клетки 

и двух клеток-спермиев, имеющих тонкую экзину, после окрашивания и 

рассмотрения в микроскоп, характеризуется тёмным окрашиванием 

спермиев и зернистой цитоплазмой вегетативной клетки [1].  

Процесс исследования проб пыльцы состоит из пяти 

последовательных действий: 

1. Препаровальной иглой пыльца извлекается из пыльников 

цветка (рисунок 1, рисунок 2) и помещается на предметное стекло;  

 

 
Рисунок 1 − Пыльники березы повислой (Betula pendula) 
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Рисунок 2 − Пыльники березы повислой (Betula pendula) 

(увеличение 4/0.10 160/0.17) 

 

2. На пыльцу наносится капля раствора йода и 

размешивается, чтобы все пыльцевые зерна находились в растворе, а не 

плавали на поверхности; 

3. Препарат выдерживается в течение двух минут, после чего 

накрывается покровным стеклом и рассматривается под микроскопом; 

4. Подсчитывается количество фертильных и абортивных 

зерен пыльцы (рисунок 3); 

 

 
 

Рисунок 3 − Пыльца березы повислой (Betula pendula) (увеличение 

10/0.25 160/0.17): А – дефектная; Б – нормально развитая 

 

5. Определяется процентное соотношение нормально 

развитой и дефектной пыльцы. Для анализа в пробе должно содержаться 

200-300 зерен пыльцы. 

Нормально развитые пыльцевые зерна полностью заполнены 

крахмалом, дефектная пыльца содержит следы крахмала или не имеет 

его совсем [2].  

После отбора проб пыльцы, было произведено исследование, в 

результате которого мы выявили процентное содержание нормально 

развитой и дефектной пыльцы в пробе. Изучение пыльцевых зерен было 

произведено с десяти пробных площадок, находящихся на территории 

города Тобольска. Результаты занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 − Процентное содержание фертильных и абортивных 

пыльцевых зерен в отобранных пробах 

 

№ пробной 

площадки 

Нормально 

развитые 

(фертильные) 

пыльцевые зерна, 

% 

Абортивные 

(дефектные)  

пыльцевые 

зерна, % 

1 88,6 11,4 

2 87 13 

3 90,9 9,1 

4 81 19 

5 84,4 15,6 

6 72 28 

7 77,4 22,6 

8 88 12 

9 83,7 16,3 

10 92 8 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что процентное содержание 

фертильной пыльцы с пробных площадок находится в пределах 72−92%, 

дефектной пыльцы содержится от 8 до 28%. 
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DETERMINATION OF FERTILITY IN BIRCH PENDULA (BETULA PENDULA) 

 

The article studies the sources of literature on the research topic and 

analyzes them. The method for determining the percentage of fertile pollen of 

silver birch (Betula pendula) is described. The approbation of the method for 

determining the ratio of fertile and defective pollen grains from ten sample 

plots located on the territory of Tobolsk was carried out. 

 

Keywords: pollen, anther, preparation, fertile pollen, defective pollen, 

pollen grains, trial site, silver birch (Betula pendula).  
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Статья посвящена исследованию влияния экологических факторов 

на цены акций нефтегазовых компаний России. Используя предпосылку 

на основе сигнальной теории, было получено подтверждение 

предположения о значимом влиянии рейтингов экологизации предприятий 

на рыночную стоимость акций компаний-эмитентов. 
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***** 

 

В настоящее время существует огромное количество факторов, 

влияющие на рыночную стоимость акций компаний из различных секторов 

экономики, одним из которых является экологический фактор. При 

производстве товаров и услуг компании потребляют компоненты 

природной среды. Это оказывает прямое или косвенное негативное 

воздействие на естественные экологические системы, а также на их 

элементы. 

Экологичность производства зависит от доли затрат, направленных 

на снижение уровня различных видов загрязнений (шумовое, 

атмосферное, водное, тепловое и др.) [4]. Определение уровня 

экологичности производства отдельных компаний происходит за счет 

формирования рейтингов в разрезе отдельных стран, отраслей на основе 

учета экологических факторов. Данные факторы представляют собой 

уровень эффективности ресурсосбережения, направленный на 

уменьшение техногенного давления со стороны общества на 

окружающую природную среду [5]. На текущий момент Всемирный фонд 

дикой природы (WWF) и консалтинговая компания CREAON проводят 

ежегодный рейтинговый отчет по уровню экологизации среди 

нефтегазовых компаний России [1, 3]. Следовательно, это позволяет 

оценить поведение инвесторов на фондовом рынке под влиянием такого 

экологического фактора, как экспертная оценка экологизации компаний 

нефтегазовой отрасли. 

Учитывая сигнальную Линтнера, следует предположить, что 

инвесторы будут воспринимать новости о публикации рейтинга в 

отрицательном или положительном аспекте [2]. На основе данных 

Московской биржи и открытых публикуемых рейтингов от WWF и CREAON 
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был проведен событийный анализ показателей с 2014 по 2020 гг. Для 

расчета совокупной средней аномальной доходности (AAR) и 

кумулятивной средней аномальной доходности (CAAR) была 

использована рыночная стоимость обыкновенных акций негазовых 

компаний России, которая применялась для оценки «нормальной» 

доходности акций на основе оценочного окна в размере 120 дней, в то 

время как определение влияния события производилось в событийном 

окне (-10; 10) дней (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика аномальной доходности акций 

нефтегазовых компаний в России 

 

Для определения значимости влияния публикуемых рейтингов на 

цены акций на момент закрытия торгов на бирже будет использована T-

статистика. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты событийного анализа 

 

Da

y 
AAR 

Std. E. 

AAR 

T-stat 

(AAR) 

P-value 

(AAR) 
CAAR 

Std. E. 

CAAR 

T-stat 

(CAAR) 

P-value 

(CAAR) 

-10 0,0020 0,0021 1,1500 0,2500 0,0020 0,0021 1,1500 0,2500 

-9 0,0000 0,0021 0,1200 0,9100 0,0030 0,0030 0,9000 0,3700 

-8 
-0,004 

** 
0,0021 -2,0100 0,0400 -0,0020 0,0037 -0,4300 0,6700 

-7 0,0010 0,0021 0,4500 0,6500 -0,0010 0,0043 -0,1400 0,8900 

-6 0,0020 0,0021 1,0400 0,3000 0,0020 0,0048 0,3400 0,7400 

-5 
-

0,0020 
0,0021 -0,8800 0,3800 0,0000 0,0053 -0,0500 0,9600 

-4 0,0020 0,0021 0,8300 0,4100 0,0010 0,0057 0,2600 0,7900 

-3 
-0,006 

*** 
0,0021 -2,8400 0,0000 -0,0050 0,0061 -0,7600 0,4500 

-2 
-

0,0010 
0,0021 -0,5400 0,5900 -0,0060 0,0064 -0,9000 0,3700 

-1 
-0,004 

* 
0,0021 -1,9100 0,0600 -0,0100 0,0068 -1,4500 0,1500 

0 0,004 * 0,0021 1,8800 0,0600 -0,0060 0,0071 -0,8200 0,4100 

1 
-

0,0030 
0,0021 -1,4300 0,1500 -0,0090 0,0074 -1,2000 0,2300 

2 
-

0,0020 
0,0021 -1,0500 0,3000 -0,0110 0,0077 -1,4400 0,1500 
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3 
-

0,0030 
0,0021 -1,3100 0,1900 -0,014 * 0,0080 -1,7400 0,0800 

4 
-

0,0030 
0,0021 -1,3000 0,1900 -0,017 ** 0,0083 -2,0200 0,0400 

5 
0,005 

** 
0,0021 2,3600 0,0200 -0,0120 0,0086 -1,3600 0,1700 

6 
-0,011 

*** 
0,0021 -5,1900 0,0000 -0,023 ** 0,0088 -2,5800 0,0100 

7 
0,006 

** 
0,0021 2,7300 0,0100 -0,017 * 0,0091 -1,8600 0,0600 

8 
-0,006 

** 
0,0021 -2,7400 0,0100 -0,023 ** 0,0093 -2,4400 0,0100 

9 
-

0,0010 
0,0021 -0,6800 0,4900 -0,024 ** 0,0096 -2,5300 0,0100 

10 
-0,005 

** 
0,0021 -2,5000 0,0100 -0,03 *** 0,0098 -3,0200 0,0000 

Примечание: * - 10%, ** - 5%, *** - 1% уровень значимости 

 

На основе проведенных расчетов можно предположить, что 

публикация рейтингов Всемирным фондом дикой природы и 

консалтинговой компанией CREAON имеют значимое влияние на 

поведение агентов фондового рынка. Стоит отметить негативную оценку 

рынком на появление результатов рейтинга нефтегазовых компаний 

России. Это может говорить о том, что инвесторы предпочитают вкладывать 

средства в те компании, которые заботятся об сохранении экологизации 

собственного производства. Таким образом, влияние экологических 

факторов на рыночную стоимость компаний является значимым. 
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE SHARE PRICES  

OF RUSSIAN OIL AND GAS COMPANIES 

 

The article is devoted to the study of the environmental factors 

influence on the share prices of oil and gas companies in Russia. Using the 

premise based on the signaling theory, we obtained confirmation of the 

assumptions about the significant influence of the greening enterprises ratings 

on the share market value of the issuing companies. 
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В статье описываются особенности разработки веб-сайта для 

сопровождения образовательной деятельности средствами Wordpress: 

даны основные определения, представлены этапы проектирования 

слайдера, обозначена важность администирирования и тестирования 

сайта. 

 

Ключевые слова: wordpress, elementor, web-сайт, интерфейс, 

разработка, администрирование сайта, тестирование. 
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Разработка web-сайта для Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля». 

Практическое значение работы состоит в информационном 

просвещении и предоставление дистанционного доступа к информации 

школы.  

 WordPress – это популярная и простая в использовании система 

управления контентом (CMS) сайта, не требующая особых 

профессиональных знаний программиста. Перед тем, как приступить к 

установке CMS Wordpress на хостинг, нужно создать базу данных и учетную 

запись для будущего сайта [2]. Для этого нужно перейти на главную 

страницу phpMyAdmin и выбрать пункт меню «Базы данных», в окне ввести 

название базы данных и нажать кнопку «Создать». После этого можно 

переходить к установке Wordpress (чаще всего на хостинге есть 

соответствующий пункт меню): на странице приветствия необходимо 

ввести общую информацию о сайте и нажать кнопку «Установить 

Wordpress». 

На панели администрирования Wordpress очень удобно собраны 

все основные действия, которые можно и нужно сделать по работе с 

сайтом. В консоли видны: основная статистика по сайту, количество 

записей, комментариев, страниц, название недавно опубликованных 

записей. Здесь же можно сделать быстрый черновик, не заходя в 

добавление записей. Присутствует очень полезный блок с новостями 

Wordpress, в котором попадаются полезные советы по работе с сайтом 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Панель администрирования 

 

В разделе «Внешний вид» на вкладке «Темы» добавлена и 

активирована тема сайта. После добавления, изучены настройки данной 

темы. На вкладке «Свойства сайта» добавлены название школы, фоновое 

изображение, изображение логотипа и иконки сайта. Перед тем, как 

сделать вывод основного контента на страницах вебсайта, необходимо 

создать страницы и реализовать навигацию по созданным страницам. 

Следующий шаг – наполнение информационного контента на 

страницах веб–сайта.  

На основе блочных фрагментов были созданы основные шаблоны 

страниц веб-сайта. На вкладке «Главная страница» добавлен слайдер 

фотографий, а также новости в сеточном формате. После настройки 

системы, были сделаны необходимые настройки с темой оформления 

нового сайта.  

При создании сайта чаще всего используются плагины, которые 

модифицируют и улучшают основные функции Wordpress [1]. Так, 

например, чтобы создать красивый слайдер можно установить плагин 

Elementor и выполнить следующие действия по его настройке. 

Шаг 1. Нужно зайти на страницу плагина и нажать кнопку 

«Редактировать в Elementor», после чего появится несколько блоков в левой 

части экрана. 

Шаг 2. Выбираем блок Slides, перетаскиваем на пустое 

пространство. Нажимаем на основной блок (родительский контейнер), в 

котором находится содержимое. 

Шаг 3. Редактируем ширину макета, отступы внутри и после этого 

сохраняем наши изменения. Теперь необходимо наполнить его 

содержимым. 

Шаг 4. Заходим в дочерний элемент слайдера, во вкладке image 

загружаем необходимые изображения. Настраиваем слайдер с 

изображениями, можно отключить вкладку Autoplay, тогда слайды сами 

переключаться не будут. Также, можно затемнить фон и сделать тест 

более четким с помощью вкладки Background Overlay. По желанию 

можно добавить контент на слайдер (заголовок, основной текст, ссылки на 

кнопку). Если включить Ken Burns Effect, изображения начинают 

анимироваться, что выглядит для сайта очень презентабельно. 

После создания сайта и его наполнения необходимыми 

плагинами, инструментами и контентом, следует его протестировать на 

наличие ошибок, прежде чем внедрять в работу. Тестирование сайта – 

один из важных жизненных этапов, после которого, предоставляется 
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готовый проект без ошибок, с хорошей читабельностью, воспринимаемой 

легкостью, удобством и надежностью [3]. 

Для тестирования веб-сайта на адаптивность под различные 

устройства можно использовать онлайн сервис «AmIResponsive». Сервис 

имеет возможность просмотра адаптивности сайта к смартфону, 

планшету, нетбуку и настольному ПК (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Адаптивность сайта на устройствах 

 

Нагрузочное тестирование – это создание нагрузки для системы с 

целью определить ее ключевые параметры, такие как, время отклика, 

пропускную способность и другие метрики. В первую очередь это 

инструмент для сайтов, которые предполагаются работать под высокой 

нагрузкой, для планирования мощностей и для подготовки к разовым 

акциям. k6 – это ориентированный на разработчиков, бесплатный 

инструмент для нагрузочного тестирования с открытым исходным кодом, 

созданный для того, чтобы сделать тестирование производительности 

продуктивным и приятным. 

Нагрузочное тестирование, выполненное на разработанном 

сайте с помощью сервиса k6, не обнаружило никаких проблем с 

производительностью. Среднее время отклика системы составило 1 781MS 

и 73 запроса были отправлены со средней частотой запросов 1 запрос в 

секунду 90 (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Нагрузочное тестирование 

 

Можно сделать вывод что, результаты тестирования сайта 

положительные.  

Выполнены следующие работы: был разработан сайт с простым 

дизайном и удобным интерфейсом в соответствии требованиями 

заказчика, сайт был размещен на хостинг, использованы и доработаны 
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готовые модули. Данные модули были доработаны с учетом специфики 

веб-сайта и успешно внедрены в его структуру.  
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FEATURES OF CREATING A WEB SITE WITH THE MEANS  

OF THE WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM. 

 

 

The article describes the features of the development of a website to 

support educational activities using Wordpress: basic definitions are given, the 

stages of slider design are presented, the importance of administering and 

testing the site is outlined. 
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В статье рассматривается пример транспортной задачи, для того, 

чтобы понять сущность и принципы взаимодействия. Исследуется такой 

метод решения математической задачи как линейное 

программирование специального вида, его методика. Дана 

характеристика средним величинам и их сущность. 
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программирование, математика, задача, переменный фактор, ресурс, 
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***** 

 

Ключевая проблема, с которой сталкиваются менеджеры, 

заключается в том, как распределить ограниченные ресурсы между 

различными видами деятельности или проектами. Линейное 

программирование - это метод оптимального распределения ресурсов. 

Это один из наиболее широко используемых инструментов исследования 

операций, который помогает принимать решения практически во всех 

отраслях обрабатывающей промышленности, а также в финансовых и 

сервисных организациях. 

Термин линейное программирование относится к 

математическому программированию. В этом контексте он относится к 

процессу планирования, который распределяет ресурсы— рабочую 

силу, материалы, машины, капитал—наилучшим (оптимальным) 

способом, чтобы минимизировать затраты или максимизировать прибыль. 

В линейном программировании эти ресурсы известны как переменные 

принятия решений. Критерий выбора наилучших значений переменных 

принятия решений (например, для максимизации прибыли или 
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минимизации затрат) известен как целевая функция. Ограничения на 

доступность ресурсов формируют так называемый набор ограничений. 

Слово "линейный" указывает на то, что критерий выбора наилучших 

значений переменных решения может быть описан линейной функцией 

этих переменных, то есть математической функцией, включающей только 

первые степени переменных без перекрестных произведений. 

Во-первых, давайте сформулируем нашу проблему и настроим 

ее как “обычную” проблему линейного программирования. Генеральный 

директор лесопильной компании XYZ просит ознакомиться с 

расписанием перевозки бревен на его три лесопилки в следующем 

месяце. Он хочет убедиться, что у него есть постоянный, достаточный поток 

бревен на свои лесопилки, чтобы заработать на хорошем рынке 

пиломатериалов.  

Второстепенным, но все же важным для него является 

минимизировать затраты на транспортировку. Уборочная группа 

планирует переехать на три новых лесозаготовительных участка. 

Расстояние от каждого участка до каждой лесопилки приведено в таблице 

1. Средняя стоимость перевозки составляет 2 доллара за милю как для 

груженых, так и для порожних грузовиков. Руководитель лесозаготовок 

подсчитал количество грузовиков с бревнами, ежедневно вывозимых с 

каждого места сбора урожая. Количество грузовых автомобилей 

варьируется, поскольку рельеф местности и схемы вырубки уникальны для 

каждого участка. Наконец, руководители лесопилок подсчитали, сколько 

грузовиков бревен требуется их заводам каждый день. Все эти оценки 

приведены в таблице 1. 

 
Следующим шагом является определение затрат на 

транспортировку с каждой площадки на каждую мельницу (таблица 2). 
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Спрос и предложение пиломатериалов для лесопильной 

компании XYZ. Расстояние лесозаготовки до мельницы (мили) 

максимальная загрузка грузовиков в день на участке. 

 

 
 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что с помощью методов 

линейного программирования можно вычислять различные задачи для 

понимания уровня расходов на транспортировку продукции по разным 

точкам сбыта, для сокращения издержек на перевозку и составления 

грамотного логистического процесса в сравнении с другими 

показателями одного и того же продукта, и его доставки.  
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Тhe article considers an example of a transport problem in order to 
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of solving a mathematical problem as linear programming of a special type, its 

methodology. The characteristic of the average values and their essence is 

given.  
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В статье рассматриваются понятия «информационные 

технологии» (ИТ) и «профессиональная компетенция» (ПК) будущих 

специалистов таможенного дела, а также формирование данной 

компетенции у студентов. Показано, что в формировании данной 

компетенции особо актуальны практико-ориентированные задачи, 

рассчитываемые на реально действующих в таможенной службе ИТ 

АЛЬТА-СОФТ.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, 

профессиональная компетенция, практико-ориентированные 

ситуационные задачи, АЛЬТА-СОФТ. 

 

***** 

 

На протяжении многих лет, со времен внедрения в образование 

государственных стандартов, основной целью любого образовательного 

процесса является формирование у выпускников набора компетенций, 

определяющих в целом его профессиональную компетентность.  

Профессиональная компетентность, в зависимости от 

специализации выпускника, всегда различная. Тем не менее, 
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проанализировав многие образовательные стандарты [1], можно прийти к 

выводу, что информационная составляющая практически любой 

компетенции, является актуальной для любого выпускника. Действительно, 

в состав любой общепрофессиональной (ОПК) или профессиональной 

(ПК) компетенции входит содержание такого рода – «умение использовать 

компьютер (пакеты прикладных программ) и соответствующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения 

профессиональных задач». Поэтому процесс формирования 

информационной составляющей компетенции остается всегда 

актуальным. 

Дисциплина «Информационные таможенные технологии» 

изучается студентами на выпускном 5-ом курсе и подразумевает 

сформировать у выпускников профессиональные компетенции. Опыт 

работы автора¹ в вузе показывает, что на выпускном курсе, у практически 

уже готовых специалистов, наиболее практический интерес вызывают 

решение практико-ориентированных задач. Платформа 

https://www.alta.ru предоставляет данную возможность для обучения 

студентов на безвозмездной основе [2]. Действительно, данный портал 

содержит весь основной действующий на сегодняшней момент 

таможенный софт. Это – программы для таможенного оформления, 

справочно-информационные системы, средства автоматизации. Портал 

также позволяет зарегистрированным пользователям работать там 

онлайн. Практико-ориентированные задачи давно являлись основным 

средством формирования профессиональной компетенции [3]. 

Примеры данных задач представлены ниже. 

1. Рассчитайте пошлину ввозимого автомобиля 2017 г.в. с 

бензиновым двигателем из Германии. 

2. По известному коду ВЭД товара определите товар. 

3. Зная параметры товара, определите его код ВЭД. 

Определенным образом, данные задачи являются практико-

ориентированными и играют существенную роль в формировании 

профессиональной компетенции будущих специалистов таможенного 

дела. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES ALTA-SOFT BY FORMING THE PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF FUTURE CUSTOMS SPECIALISTS 

 

The article discusses the concepts of “informational technology” and 

“professional competence” of future customs specialists, as well as the 

formation of this competence among students. It shows that in the formation 

of this competence, practice-oriented tasks are especially relevant, 

calculated on the IT ALTA-SOFT actually operating in the customs service.  
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 Статья посвящена ознакомлению с основами изучения 

иностранных студентов письменной речи русского языка. Этот компонент 

процесса обучения рассматривается как один из базовых, позволяющих 

иностранным обучающимся эффективно усвоить русский язык. Также в 

статье проиллюстрированы несколько эффективных механизмов работы, 

которые способствуют формированию коммуникативных компетенций, 

развитию умений и навыков письменной речи.  

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, письмо, 

письменная речь, навыки письменной речи, особенности письменной 

формы речи, задачи письменной речи. 

  

***** 

 

Изучая русский язык как иностранный, особое внимание стоит 

обратить именно на процесс усвоения письменной речи. «Письменная 

речь направлена на то, чтобы зафиксировать устную. Ее цель – сохранить 

устную речь во времени и в пространстве. Именно письмо используется 

как эффективный инструмент взаимодействия между людьми, в условиях, 

когда невозможно коммуницировать непосредственно, когда оппоненты 

разделены временем и пространством»[1]. 

 Основываясь на сказанное выше, можем обратить внимание на 

ряд специфических характеристик письменной речи:  

- в основе письменной речи – книжный язык, который является 

строго регламентированным и ставит большие требования к грамматике, 

лексике и семантике точка; 

- предложения служат базовой конструктивной единицей, 

посредством которых удается выразить достаточно сложные смысловые 

связи, заключенные в высказывания; 
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- письменная речь лишена инверсии (расположения слов в 

обратном порядке), в ряде стиле, например, официально-деловом, 

порядок употребления в речи слов строго закреплен;  

- в письме присутствуют сложные синтаксические конструкции, 

деепричастные и причастные обороты, вставные конструкции и 

определения; 

- все предложения текста имеют связь между собой и 

употребляются в контексте.  

Использование письменной речи не предполагает существования 

общей для сторон коммуникации ситуации общения. Также оно не 

предполагает синхронной обратной связи и применения неречевых 

каналов.  

Рассматривая письменную речь с лингвистической стороны, стоит 

отметить, что она является достаточно ограниченной в использовании 

интонации, способной передать отношение адресанта к речи. Все 

изложения подаются в достаточно детализированный форме, 

высказывания развернутые и полные. Письменная речь предполагает 

задействование достаточно сложных синтаксических конструкций. В 

устной речи они гораздо проще. Текст оформляется в четко 

установленном порядке, он продуманный и соответствует 

установленному и закрепленному образу оформления. 

В процессе освоение норм и базовых правил построения 

письменной речи, важно основываться на цель обучения. Рассматривая 

русский язык как иностранный, процесс обучения стоит строить на 

формировании у обучающихся письменной коммуникативной 

компетенции. В рамках изучения языка она предполагает усвоение 

письменных знаков, лексического и грамматического материала, 

содержащихся в базовых учебных пособиях используемых на занятиях.  

Те задачи, которые ставит перед собой курс обучения русской 

письменной речи, исходят из того, какие условия для этого созданы. Так, 

базовые нормы, положения и регламенты формирования 

коммуникативной компетенции у иностранных студентов, изучающих 

русский язык, закреплены в Государственном стандарте образования. 

Формируя у иностранных студентов коммуникативные компетенции, 

важно не только научить их базовым правилам письменного русского 

языка, но и развивать умения выступать одной из сторон коммуникации в 

разных сферах общения: официально-деловом, учебно-научном, 

профессионально-трудовом. Обучающимся также важно уметь строить 

связные высказывания в разных ситуациях, которые могут возникнуть в 

процессе общения. Результатом того, насколько усвоена письменная 

речь, является создание текста, который отвечает нормам грамматики, 

синтаксиса и лексики русского языка.  

Письмо рассматривается как продуктивная деятельность. Это 

одновременно и средство, и цель обучения. Рассматривая письмо в 

качестве средства, акцент делается на использовании разных заданий и 

упражнений. Рассматривая письмо как цель обучения, акцент стоит 

делать на формирование умения правильно и четко излагать свои мысли 

посредством использования специальных символов и знаков, 

закрепленных в письменной речи русского языка. Также отдельно 

анализируется техника письма. Под данным умением рассматривается 

способность соотносить графические символы и звуки. Если такая 

способность развита хорошо, можно говорить об успешном овладении 

письменной речью. На самом деле, это достаточно сложный процесс, 

который включает не только психолингвистический компонент, но и 
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психологический, связанный с развитием у иностранного студента общих 

речевых механизмов [2].  

Механизм упреждающего синтеза. Предусматривает внутреннее 

проговаривание того, что человек хочет выразить на письме. Каждое слово 

как бы предварительно анализируется, выделяются все артикуляционные 

движения, которые присутствуют при его проговаривании, а также 

анализируется интонация. Человек изначально проговаривает слова, а 

лишь потом определяет, какие связи между ними существуют, какие 

средства письменной речи необходимо использовать, чтобы раскрыть 

главную цель высказывания.  

Механизм осмысления. Он предусматривает формирование 

смысловых связей. Имеет несколько уровней. Изначально между 

понятиями определяются все смысловые связи. Далее идет установление 

таких связей между отдельными членами предложения. На последнем 

этапе устанавливается связь между рамой и темой, то есть, между новым 

и данными.  

Механизм памяти. Основан на использовании резервов 

оперативной памяти. Это связано с тем, что именно данный тип памяти 

отвечает за способность человека удерживать материал и правильно 

строить высказывание, чтобы оно было логичным, целостным, 

синтаксически и грамматически правильным.  

Иностранные студенты начинают знакомиться с русским языком 

еще на фонетическом курсе, который является вводным. Изначально 

студентов знакомят с основами графики, теми знаками, которые 

использует русский язык для оформления высказываний в письменной 

форме.  

В процессе изучения русского языка студенты постепенно 

знакомятся с текстом – высшей формой письменной речи. Изначально 

они усваивают написание отдельных слов и предложений, а уже потом 

составляют небольшие тексты из нескольких предложений, постепенно 

совершенствуя данное умение.  

В процессе овладения письменной речью, студентов учат 

составлять план. Изначально он строится на списке вопросительных 

предложений. Далее, совершенствуя это умение, используются уже 

назывные и глагольные предложения.  

В процессе изучения письменного русского языка иностранные 

студенты постепенно совершенствуют свои знания, умения и навыки, 

переходя из написания предложений к составлению изложений и 

диктантов. Далее идет формирование умения писать сочинения, деловые 

и личные письма, заявления. Высшей формой развития письменной речи 

является выполнение творческих работ.  

Следовательно, письменная речь используется с целью 

определения уровня знаний, умений и навыков, сформированных у 

иностранных студентов в сфере изучения русского языка. Письменная 

речь является важным этапом всего процесса обучения. В большей части 

это связано с тем, что для запоминания иностранными студентами 

материала очень важно уметь его правильно слышать и соответствующим 

образом записывать. 
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В данной статье рассматриваются сущность и значение понятия 

идиом, история их возникновения, а также раскрывается их лексическое 

значение. Практической значимостью статьи считаю отслеживание 

происхождения крылатых выражений, которые могут заинтересовать 

человека, изучающего английский язык. Показаны приемы перевода 

идиом с английского языка на русский. 

 

Ключевые слова: английский язык, идиома, русский язык, 

фразеологизмы, перевод, язык, прием, культура. 

 

***** 

 

Как принято считать, что английский язык имеет тысячелетнюю 

историю. За это время в нем накопилось большое количество выражений, 

которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник 

особый слой языка — фразеология, совокупность устойчивых выражений, 

имеющих самостоятельное значение. Изучение английского языка 

широко распространено в нашей стране. Хорошее знание языка, в том 

числе и английского, невозможно без знания его фразеологии. Знание 

фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и 

художественной литературы.  

Разумное использование фразеологизмов делает речь более 

идиоматичной. С помощью фразеологических выражений, которые не 

переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается 

эстетический аспект языка. С помощью идиом, как с помощью различных 

оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-

интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни. Мир фразеологии 

современного английского языка велик и многообразен, и каждый аспект 

его исследования, безусловно, заслуживает должного внимания. 

Идиома— это устойчивое выражение, значение которого 

отличается от буквального смысла входящих в него компонентов. Идиомы 

имеют большое разнообразие структур и сочетаний, в основном 

неизменяемых и часто нелогичных, и могут не подчиняться основным 

правилам грамматики. Idioms can be quite clear (in general; come out; at 

first; the root of all evil) or pretty unclear (on end; pack it in; high and low; hard 

cash). Some idioms have proper names in them (a Jack of all trades; Uncle 

Sam); some other idioms are comparisons (as clear as a bell; as the crow flies). 

Proverbs and sayings may also have idiomatic character (every cloud has a 

silver lining; still waters run deep). Идиомы бывают вполне понятные (в общем; 

выйти; сначала; корень зла) или весьма неясные (непрерывно; закончить; 

везде; наличные деньги). [4] 
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В некоторых идиомах есть имена собственные (мастер на все 

руки; дядя Сэм); некоторые другие идиомы являются сравнениями (звонкий 

как колокольчик; самым кратким путем). Пословицы и поговорки также 

могут иметь идиоматический характер (нет худа без добра; в тихом омуте 

черти водятся). Нет смысла спрашивать, почему идиомы имеют такую 

необычную структуру или подбор слов, или почему они не следуют 

базовым правилам грамматики. Давайте просто примем как факт, что 

идиомы — трудная особенность английского языка 

Фраза, которая переводится не по правилам, или которая 

использует специальные предлоги и структуру – называется идиомой. 

Идиомы намного чаще встречаются в разговорном английском, чем те же 

фразеологизмы.  

Несомненно, идиомы также существуют и в русском языке, но 

думаю в английском языке их намного больше. 

С помощью идиом, которые не переводятся дословно, а 

воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический аспект 

языка. С помощью идиом информационный аспект языка дополняется 

чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни. Мир 

фразеологии современного английского языка велик и многообразен, и 

каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает особого 

внимания 

 Если вы не знаете идиому, о которой идет речь, то ее будет сложно 

перевести. Как правило, если вы читаете предложение на исходном языке, 

и какая-то часть вообще не имеет никакого смысла, то вы, вероятно, 

имеете дело с идиомой. Обычно они состоят из случайных метафор, не 

имеющих отношения к обсуждаемой теме. [2] 

Идиома - это установленное выражение, которое относится только 

к одному конкретному языку. Идиомы похожи на пословицы, но, в отличие 

от пословиц, они не являются законченными предложениями. Например, 

русские идиомы нельзя перевести на другой язык. Поэтому, когда нам 

нужно использовать идиомы, мы пытаемся найти их английские 

эквиваленты. 

Идиомы имеют большое разнообразие структур и сочетаний, в 

основном неизменяемых и часто нелогичных, и могут не подчиняться 

основным правилам грамматики. 

Идиомы бывают вполне понятные (в общем; выйти; сначала;) или 

неясные (везде; наличные деньги). В некоторых идиомах есть имена 

собственные (дядя Сэм); некоторые идиомы являются сравнениями 

(звонкий как колокольчик). Пословицы и поговорки также могут иметь 

идиоматический характер («нет худа без добра; в тихом омуте черти 

водятся»). 

Английский язык считается “идиоматическим”, так как он 

буквально перегружен устойчивыми выражениями, многочисленными 

пословицами, поговорками и афоризмами. Употребляя идиомы, мы 

делаем нашу английскую речь красивой и «живой».[1] 

Разница между идиоматическими и сленговыми выражениями 

довольно тонка. Кроме того, некоторые идиомы и выражения, 

используемые часто в английской речи, именно из сленга. В своей книге 

«Осторожно! Hot Dog!» Михаил Голденков писал о том, что «даже такие, 

казалось бы, привычные выражения of course, to take care,to get up, когда-

то принадлежали к сленгу».  

Для того чтобы идиомы запоминались легче, стоит понять, что 

англичане не просто так употребляют такие странные выражения. Каждая 

идиома имеет свое происхождение и вполне логичное объяснение. А 
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некоторые из них не только схожи с русскими, но и часто имеют в нашем 

родном языке точную копию. 

Одним из источников образования идиом может быть литература. 

Например: 

«It’s raining cats and dogs» - дождь из собак и кошек («льет как из 

ведра») или «Вetween you and me and the bed-post» - между тобой, мной 

и ножкой кровати («только между нами, строго конфиденциально»). 

Таким образом, многие английские идиомы не только схожи с 

русскими, но и имеют в нашем языке абсолютно точные аналоги. 

Одним из источников приобщения к изучению иностранных языков, 

к образцам образной и выразительной речи английского и русского 

языков являются фразеологизмы (идиоматические выражения). Например, 

извиниться за грубость на английском можно практически также, как и на 

русском: Excuse my French! Pardon the French! – «Пардон за мой 

французский!» [5]. 

Подводя итог, хотелось сказать, что Идиомы в анлийском языке 

встречаются в основном в разговорной речи. И у человека, для которого 

английский язык не является родным, могут возникать трудности с понятием 

смысла идиоматических выражений. Но использование идиом в нужном 

контексте показывает высокий уровень владения языком. Хотелось бы 

заметить, что изучение идиом полезно не только для расширения 

словарного запаса. Они отражают характер языка, сохраняют в себе 

информацию о менталитете. Это источник знаний о культуре и традициях, 

и владение идиомами помогает думать как носитель языка. 
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ENGLISH IDIOMS AND THE DIFFICULTIES  

OF THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN LANGUAGE 

 

This article examines the essence and meaning of the concept of 

idioms, the history of their origin, and also reveals their lexical meaning. I 

consider the practical significance of the article to trace the origin of 

catchphrases that may be of interest to a person studying English. Techniques 

for translating idioms from English into Russian are shown. 
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В данной статье представлены лексические особенности текстов 

англоязычных мобильных туристических путеводителей. В качестве 

материала, изучаемого для исследования, автором были выбраны 

несколько англоязычных мобильных туристических приложений на базе 

Android, тексты которых были рассмотрены и проанализированы. В статье 

приведено описание выявленных лексических особенностей текстов в 

сопровождении с примерами из выбранных мобильных приложений.  

 

Ключевые слова: мобильные туристические путеводители; 

мобильные туристические приложения; туристический путеводитель; 

анализ текста; лексические особенности.  

 

***** 

 

Широкое распространение технологий, позволяющих вмещать в 

себя большой объем текста, и развитие туристической сферы 

поспособствовали созданию туристических путеводителей различных 

видов, в том числе и мобильных приложений, содержащих тексты 

туристической направленности. Данные тексты представляют особый 

интерес для людей, изучающих язык. 

Исследование посвящено изучению лексических особенностей 

текстов мобильных туристических приложений. Материалом для 

исследования послужили следующие мобильные приложения 

туристической направленности, разработанные для системы Android: Izi. 

TRAVEL (разработчик – Informap Technology Center); Japan Official Travel App 

(разработчик – Japan National Tourism Organisation) и Japan Travel 

(разработчик – NAVTIME JAPAN CO., LTD.). 

 Данный выбор обусловлен тем, что многие приложения, 

имеющиеся в магазине Android приложений Google Play, имеют другую 

направленность (к примеру, их главная цель – бронирование 

авиабилетов), из-за чего их содержимое представляет гораздо меньший 

интерес для изучения. 

Прежде всего, важно дать общее определение путеводителю. 

Путеводителем является «печатное, электронное или аудиовизуальное 

справочное издание, содержащее сведения об экономике, истории, 

достопримечательностях страны, региона, города, историческом месте, 

музее, туристическом маршруте» [2]. 

Следует также отметить тот факт, что путеводитель, вне 

зависимости от своего вида и формы, преследует следующую цель – 

выдача информации туристического характера в понятной читателю 

форме. 
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Как и путеводителю, дадим определение понятию «мобильные 

приложения». Мобильные приложения – «программные продукты, 

разработанные специально для мобильных телефонов, смартфонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров или других мобильных устройств». 

В свою очередь, мобильные устройства – «легкие, небольшого размера 

(карманные) устройства, которые могут автономно подключаться к сетям с 

помощью беспроводных технологий» [3]. 

В настоящее время существует огромное множество мобильных 

приложений, предназначенных для разных целей, в том числе 

туристических. 

Прежде всего, в мобильном туристическом приложении, как и в 

печатном путеводителе, присутствуют топонимы, которые являются его 

важной лексической составляющей.  

Топоним – собственное название отдельного географического 

места (населенного пункта, реки, угодья и др.) [1]. 

Опираясь на изученные мобильные туристические приложения, 

можно сказать, что в их текстах часто употребляются различные 

наименования городов, мест, храмов, замков и т.п., прославившихся 

благодаря своей историей.  

В мобильных туристических приложениях, фокусирующихся на 

Японии, часто встречаются следующие топонимы: Tokyo, Kyoto, Shinjuku, 

Fuji и т. п. В основном, это топонимы, обозначающие не только города, но 

и популярные торговые районы, религиозные объекты и другие культурные 

достопримечательности. 

Важно также отметить, что в текстах мобильного туристического 

приложения находят отражение культурные ценности. Данный факт 

можно проследить на материале некоторых приложений, к примеру, 

Japan Official Travel App.  

В вышеуказанном приложении есть статья о Синдзюку (один из 23 

районов Токио), часть материала которой составляет историческая 

справка о 124-ом императоре Японии, Хирохито, и его связи с 

национальным садом, расположенном в данном районе: 

«Amid the steel, concrete, and chaos, with millions of people shuffling 

through each day, Shinjuku Gyoen garden is almost a dreamlike aberration. It's 

a well-kept secret, and outside of cherry blossom season and the turning of the 

leaves in fall, it is a tranquil escape from the neon and noise. 

Emperor Hirohito (1901-1989), who was the last person in the imperial 

family to have experienced the garden as a «personal» garden, loved it so 

much that his funeral was held in a special ceremony here. 

The many flowers, carefully manicured trees, the classic Japanese 

Garden, pagodas and Taiwanese Pavilion, the verdant greenhouse, as well as 

the mix of French formal and British landscape styles, all are designed to convey 

joy and peace to stressed urbanites». 

Из этого следует вывод, что тексты мобильных приложений могут 

содержать не только описательные характеристики и инструкции, но и 

исторический материал, позволяющий лучше узнать страну, которой 

интересуется являющийся потенциальным туристом пользователь приложения. 

В этом же отрывке прослеживаются слова и фразы, содержащие 

положительную коннотацию: «dreamlike aberration», «tranquil escape from 

the neon and noise» и т. п. Это не только производит на читателя 

положительный эффект, но и позволяет лучше усвоить в сознании 

определенную систему ценностей, присущую данной культуре. 

Кроме этого, в текстах мобильных туристических приложений 

достаточно часто встречаются прилагательные и причастия, исполняющие 

роль определения. Например: famous, elegant, stunning, charming, 
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delightful, prosperous, cosmopolitan, fascinating, lively, wonderful, beautiful, 

grand, great, ornate и т. д.  

Данные прилагательные и причастия призывают пользователя не 

только отправиться в путешествие, но и почувствовать сквозь текст 

атмосферу описываемого места в совокупности с положительным 

отношением автора к данному туристическому объекту (восхищение, 

гордость и т. п.). 

В качестве примера употребления этих прилагательных и 

причастий можно привести следующие предложения: 

«A popular destination to see the gorgeous stretch of city night lights is 

the Mt. Inasa Observation Platform, accessible by ropeway. From the all-glass 

ropeway cars to the 360-degree view observation deck, it’s a breathtaking 

sight to behold».  

Говоря о местоимениях, в качестве обращения к пользователю часто 

используется «you», означающее «Вы»/«ты». Как пример можно привести 

следующую выдержку из приложения Japan Official Travel app:  

«You can listen to live jazz at pubs and event spaces throughout the city 

year-round, and the summertime Utsunomiya Gyoza Festival is a great chance to 

listen to live music while feasting outdoors». 

По отношению к себе авторы текстов часто избегают местоимений, 

однако в некоторых случаях, к примеру, в приложении Japan Travel, было 

замечено использование таких местоимений, как we/I: 

«Shibuya Scramble Square is a 47-story large-scale complex that has 

everything you could want or need for a fabulous shopping experience. There are 

over 200 shops and restaurants, so we have select few that might peak your interest». 

«Sapporo Snow festival with humble beginnings is now one of the most 

famous festivals in Japan, drawing over 2 million visitors. This festival really has that 

“wow” factor especially if you are visiting with children, or are young at heart. The 

creativity, and artistic ability of the teams making the ice sculptures is ridiculously high, 

and the massive size of some of the main sculptures will take your breath away. I 

personally like to visit after dark to see the sculptures lit up, adding another beautiful 

layer to an already awesome experience». 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

лексическая составляющая мобильного туристического приложения возможно 

имеет схожие черты с материалом, который может предложить своим 

читателям печатный путеводитель, однако она имеет потенциал для 

дальнейшего изучения. 
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LEXICAL FEATURES OF TEXTS OF ENGLISH MOBILE TRAVEL GUIDES 

 

This article presents the lexical features of texts of English-language mobile 

travel guides. As a material, the author selected several English-language mobile 
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Резюме: Статья посвящена актуальной проблеме обучения 

иностранных студентов русскому языку по специальности в технических 

вузах. Рассматриваются некоторые критерии и способы отбора 

специальной лексики и терминологии при составлении учебных словарей 

специальной лексики. Описывается структура словарных статей и их 

основные компоненты. 

 

Ключевые слова: иностранные студенты, учебный словарь 

специальной лексики, словарная статья, критерии и способы составления 

словарной статьи. 

***** 

 

При подготовке иностранных специалистов в российских вузах 

языковые программы требуют определённых изменений и корректировок, 

связанных с новыми современно- экономическими процессами. В связи 

с этим в системе высшего образования происходят различные изменения, 

появляются новые методы, технологии преподавания и способы обучения. 

Задача преподавателей русского языка как иностранного на 

уроках по специальности – сформировать иноязычную 

профессионально- ориентированную компетенцию у иностранных 

учащихся. Следовательно, основной вид деятельности на таких занятиях – 

это лексическая работа со словами – терминами и понятиями.  

Так как овладение терминами и словами специальной лексики 

являются наиболее сложной задачей для студентов - иностранцев, многие 

лингвисты и преподаватели разрабатывают различные подходы и методы 

обучения, которые бы упростили эту задачу и сделали процесс усвоения 

специальной лексики наиболее доступным и эффективным. 

В связи с этим в данной статье мы хотели бы уделить внимание 

одному из вспомогательных средств, которое способствует 

формированию профессиональной компетенции – учебному словарю 

по специальности.  

 Действительно, правильно составленный словарь помогает на 

занятиях по специальности как преподавателям, так и студентам. 

Преподаватели ориентируются на определённый набор лексических 

единиц, которые представлены в учебном словаре по специальности, а 
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студенты усваивают необходимый для общения в профессиональной 

сфере лексический запас. 

Можно утверждать, что учебный словарь по специальности является 

особым типом словаря, так как описывает специальные слова, понятия и 

термины в сжатом, кратком и точном виде. 

Компетенция специалиста заключается для иностранцев и в том, 

насколько он понимает общенаучные и специальные термины, 

следовательно, необходимо создать такие учебные словари, которые 

включали бы в себя лексические минимумы слов – терминов. 

Нужно отметить, что проблема создания учебных словарей 

специальной лексики является одной из актуальных проблем 

современной лексикографии, так как в настоящее время пособий и 

учебных словарей по языку специальности для студентов технических вузов 

явно недостаточно. 

Как утверждает Н.В. Баско, «фактически учебный словарь по языку 

специальности можно рассматривать как один из компонентов учебного 

комплекса по РКИ, ориентированный на обучение иностранцев языку 

будущей специальности, как глоссарий специализированного типа, в 

котором в минимизированном и систематизированном виде 

описываются языковые единицы по профилю конкретной науки» [1, с.8]. 

Студенты, которые обучаются на экономических специальностях и 

изучают в российских вузах такие дисциплины как, например, 

«Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит» на уроках русского 

языка по специальности должны усвоить, а позже ввести в свой активный 

словарный запас большое количество слов – понятий и терминов. Как 

отмечают в своей статье Григорьева М.А., Сатретдинова Р.С., «Для 

формирования навыков хорошей устной и письменной речи на уроках 

русского языка приходится знакомить иностранных студентов с большим 

объёмом слов профессиональной направленности. Работа над словом 

является процессом трудоёмким для учащихся, направленным на 

развитие речи и мышления.» [2, с.107] 

В связи с этим создание учебного словаря специальной лексики 

для студентов - иностранцев поможет решить проблему усвоения 

профессионально - ориентированной лексики. Целью создания словаря 

является систематизировать слова- термины и специальные слова, 

которые отражают основные понятия изучаемого предмета той или иной 

профессиональной сферы. 

Так, например, при составлении словарных статей необходимо 

выбрать основную группу слов - терминов и словосочетаний. Статья 

должна представлять совокупность лексических единиц, являющихся 

активным словарным запасом основных базовых понятий той или иной 

сферы деятельности. 

Следует согласиться с точкой зрения Григорьевой М.А., 

Сатретдиновой Р.С., которые считают, что «за основу необходимо взять 

систематический тип терминологического словаря… . В основу учебного 

словаря систематического типа положены следующие критерии. За 

основу берётся термин, являющийся ключевым с точки зрения его 

использования в той или иной дисциплине. Он является ядром, от которого 

группируются другие родовые и видовые понятия, которые входят в одну 

тематическую группу.» [2, с.107] 

При работе со словарной статьей нужно использовать разные 

подходы и приемы толкования лексических единиц. Студент – иностранец 

избежит неосознанного запоминания термина или понятия, если будет 

использовать различные способы толкования слов, а не только способ 

перевода. При изучении слов специальной лексики и терминологии 
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необходимо использовать «существующие методические приёмы 

семантизации слов такие, как: контекст, семантическое определение, 

структурно-семантическая мотивация, сопоставление с известным 

словом, наглядность» [3, с.190]. 

Необходимо учитывать то, что студенты, начинающие изучать 

различные специальные дисциплины, обычно владеют русским языком на 

начальном уровне, следовательно, им нужны такие словарные минимумы, 

которые состояли бы из элементарных толкований понятий и терминов. 

Основные источники для составления учебного словаря – это, прежде 

всего, научные тексты из учебных пособий и учебников по изучаемым 

предметам. Для студентов экономических специальностей это, 

например, такие дисциплины, как экономика, статистика, менеджмент, 

бухгалтерский учет. 

Итак, словарная статья – это основной элемент словаря, в котором 

можно выделить основные части: 

1) заглавную зону (входную зону, лемму), включающую лексико-

графируемую единицу – вокабулу (слово, фразеологизм, 

синонимический ряд и т.п.); 

2) интерпретационную зону, содержащую толкование слова; 

3) иллюстративную зону, включающую примеры употребления 

лексической единицы – тексты и метатексты [4, 17]. 

Многозначность слов, бесспорно, являются сложностью для 

иностранных учащихся. В связи с этим преподаватель должен объяснить 

студентам - иностранцам, что термины в рамках определённой 

профессиональной сферы обычно используются в одном значении.  

Кроме того, студенты, изучающие специальную лексику, должны 

понимать, что слова - термины пришли в русский язык из других 

иностранных языков, следовательно, они могут быть объяснены через 

знакомые им слова другого иностранного языка. Как отмечают в своей 

работе Григорьева М.А., и Сатретдинова Р.С., «студентам, владеющим 

хотя бы одним иностранным языком, будет легче усвоить слова, имеющие 

интернациональные аффиксы. Они отражают тенденцию к 

интернационализации экономической терминологии.» (2, с.108) 

В ходе занятий студенты должны научиться определять 

словообразовательные цепочки, так как, обладая навыками 

словообразовательной работы, они могут научиться понимать значение 

слова через догадку при понимании толкования других лексических 

единиц. (Например, экономика, экономист, экономичный, экономный). 

Словарные статьи должны составляться таким образом, чтобы 

максимально упростить понимание того или иного термина 

иностранными студентами. Так, например, для одних слов это может быть 

объяснение через антонимы или синонимы, как языковые, так и 

контекстуальные. (инвестор- вкладчик, инфляция – обесценивание). Для 

других терминов может быть объяснение через контекст. (акция – ценные 

бумаги) 

Кроме того, наглядность также можно отнести к одному из 

способов толкования слов. Для лучшего понимания иностранцам можно 

предоставить рисунок, таблицу, схему. Хотя таким способом можно 

объяснить далеко не все слова, в частности, абстрактную лексику. 

(девальвация, кредитование, банкротство). 

Также одной из важных составляющих словарной статьи является 

иллюстративная зона, в которой должны быть представлены лексические 

возможности слова, его сочетаемость с другими языковыми единицами.  
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Решение различных проблем, связанных со словарной работой на 

уроках, является важной задачей как для преподавателя, так и для 

иностранного учащегося и требует многопланового подхода. 

 Основные критерии, которые мы рассмотрели в данной статье, 

на наш взгляд, могут помочь студентам – иностранцам в работе с 

профессионально- ориентированными словарями специальной лексики. 

Таким образом, правильно организованная работа иностранных 

учащихся с данными словарями будет способствовать увеличению 

словарного запаса как в области общенаучной, так и специальной 

лексики, формируя тем самым необходимые умения и навыки в 

профессиональной сфере.  
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В статье рассматриваются особенности реноминации 

российского вооружения согласно классификация, созданной для 

«Организации Североатлантического договора». Была выявлена 

специфика формирования и функционирования зооморфной 

метафоры при наименовании воздушных судов военного назначения, что 

позволило определить эталоны восприятия образа противника. Материал 

взят из открытых источников, опубликованных в Интернете. 

 

 

Ключевые слова: номинация, реноминация, слово, значение, 

переосмысление значения, реалии, ассоциативное значение. 

 

***** 

 

В классификации «Организации Североатлантического 

договора» ((North Atlantic Treaty Organization, далее – аНАТО) кодовые 

обозначения (reporting names) используются для обозначения военной и 

авиационной техники СССР (теперь Российской Федерации), Китая и ряда 

других стран в целях унификации иноязычных (для стран НАТО) 

наименований и замены оригинального названия (если таковое имело 

место), которое обычно оставалось неизвестно военным НАТО на 

протяжении долгого времени. Начальная буква названия указывает 

предназначение объекта; например, истребители имеют названия, 

начинающиеся с буквы F (fighters), бомбардировщики начинаются с буквы 

B (bombers), вертолёты начинаются с буквы H (helicopters), ракеты «земля-

земля» – с S (surface), ракеты «воздух-поверхность» – с буквы G (ground). Для 

самолётов названия с одним слогом обозначают поршневые машины, а 

с двумя слогами – реактивные машины. 

Объектом исследования являются названия российского 

вооружения (в частности российской военной и авиационной техники), 

переименованные в классификации НАТО как часть кодовых обозначений 

НАТО (о проблеме переименования российского вооружения и о 

трудностях, связанных с расхождениями в подобных классификациях см. 

[6]). Целью работы является выявление специфики формирования и 

функционирования зооморфной метафоры при наименовании 

воздушных судов военного назначения в английском языке. Изучение 

зооморфной метафоры в данной сфере позволит определить эталоны 

восприятия образа противника носителями английского языка, что является 

актуальным в настоящее время. 

Материалом исследования послужили кодовые обозначения 

военной и авиационной техники России, классификация которой была 



~ 87 ~ 

 

 

 

создана внутри НАТО более полувека назад и остаётся действующей в 

настоящее время. Данные обозначения используются для унификации 

иноязычных (для входящих в состав НАТО стран) наименований и замены 

оригинального названия (если таковое имело место), которое обычно 

оставалось неизвестно военным НАТО на протяжении долгого времени. 

Материалы для настоящего исследования были взяты из открытых 

источников, размещённые в сети Интернет: так, например, . На сайте 

«Russian Missile Designations» 

(http://www.aerospaceweb.org/question/weapons/q0180.shtml) приведена 

классификация российского вооружения, где перечислены 216 

наименований российского вооружения.  

Одной из наиболее популярных моделей метафорических 

обозначений является зооморфная метафора, в которой «образ 

животного» выбран в качестве базиса для сравнения и опирается на 

национальные стереотипы сознания конкретного языкового коллектива, 

передавая эмоциональную оценочность [1; 2; 3 и др.]. Отметим, что 

названия различных единиц техники на основе метафорического 

переноса нередко становятся более известными и употребляемыми, чем 

присвоенные им реальные наименования (ср. [4; 5 и др.]).  

Анализ примеров показал, что зооморфные обозначения 

летательных аппаратов основываются на: 1) внешнем сходстве 

летательного аппарата и животного; 2) качествах и повадках животного. 

Так, в первую группу вошли самолёты с зооморфными наименованиями, 

название которым было присвоено на основе сходства физических 

качеств. Например, советский тяжёлый многоцелевой самолёт Tu-16 

Badger ‘барсук‘ получил своё обозначение благодаря двум полосам в 

головной части фюзеляжа на верхней стороне. Советский 

высокоскоростной ночной бомбардировщик Тu-2 Bat ‘летучая мышь‘ 

применялся для нанесения точечных ударов по кораблям противника, а 

широкий размах крыльев делает его похожим на летучую мышь. 

Транспортный вертолёт Yak-24 Horse ‘лошадь’ из-за наличия 

четырёхопорного шасси напоминает лошадь. Во вторую группу 

летательных аппаратов вошли те, которые имеют сходство с тем или иным 

животным или птицей по своим функциональным характеристикам.  

Советский истребитель Mig-15 Falcon ‘сокол’, лёгкий штурмовик А-

50 Goldeneagle ‘орел’, ударный тактический истребитель F-15 Eagle ‘орёл’, 

истребитель F-16 Fightingfalcon ‘сокол’, ударный вертолёт Sikorsky S-67 

Blackhawk ‘ястреб’ предназначены для ведения активного воздушного боя 

с истребителями и бомбардировщиками противника, уничтожения 

наземных целей и выполнения задач разведки и контроля боевых действий. 

Предназначение ударного самолёта F-117 Nighthawk ‘сова’ состоит в 

скрытом проникновении через систему ПВО противника и атак 

стратегически важных наземных объектов военной инфраструктуры. 

Конструкция самолёта основана на стелс-технологии. Многоцелевые 

истребители F-21 Lion ‘лев’ и Jaguar GR.1B ‘ягуар’, ударный истребитель JH-

7A Flying Leopard II ‘летающий леопард II’, многоцелевой истребитель 

Panther ‘пантера’ подобно хищникам семейства кошачьих обладают 

хорошей скоростью и быстрой реакцией. 

Процентное соотношение зооморфных образов, используемые в 

качестве названий в классификации НАТО, следующее.  

Самую большую группу образуют представители отряда крупные 

млекопитающие, например, Bear ‘медведь’ (бомбардировщики Ту-95, Ту-

142), Bison ‘бизон’ (бомбардировщики М-4, М-6, 3М), Bull ‘бык’ 

(бомбардировщик Ту-4), Camel ‘верблюд’ (Ту-104), Mare ‘кобыла’ (планёр 

Як-14) и т.д. Далее идут названия пород собак, например, Beagle ‘гончая’ 
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(бомбардировщик Ил-28), Foxhound ‘охотничий пёс’ (истребитель МиГ-31) 

и т.д. Интересным является выбор насекомых: Scarab ‘жук-скарабей’ 

(ракетный комплекс Точка / 9К79 Точка), Mantis ‘богомол’ (учебно-

тренировочный самолёт Як-30/32), Spider ‘паук’ (оперативно-тактический 

ракетный комплекс 9К714 Ока). Далее следуют птицы, например: Cock 

‘петух’ (транспортный самолёт Ан-22); Crow ‘ворон’ (транспортный 

самолёт Як-12); Falcon ‘сокол’ (истребитель МиГ-15); Fantail ‘голубь-трубач’ 

(истребитель Ла-15) Hen ‘курица’ (вертолёт Ка-15); Homer ‘почтовый голубь’ 

(вертолёт В-12/Ми-12). Частотными являются названия представителей 

отряда хищные млекопитающие: Badger ‘барсук’ (бомбардировщик Ту-

16), Bat ‘летучая мышь’ (бомбардировщик Ту-2), Ferret ‘хорёк’ (истребитель 

МиГ-37), Foxbat ‘летучая лисица’ (истребитель МиГ-25), Mink ‘норка’ 

(учебно-тренировочный самолёт Яковлев УТ-2). Менее шести процентов 

названий указывают на представителей подводного мира: Samlet 

‘молодой лосось’ (береговой ракетный комплекс «Сопка»), Clam 

‘устрица’ (пассажирский самолет Ил-18). Только четыре процента 

названий указывают на домашних животных: Cat ‘кошка’ (транспортный 

самолёт Ан-10). 

Выводы. Наименования крупных млекопитающих занимают 

наибольшую долю от общего числа наименований. Метафорическое 

обозначение летательных аппаратов посредством применения названий 

крупных животных указывает не только на связь с внушительными 

размерами и функциональными особенностями судов, но и на 

ассоциативное восприятие России, её вооружения и военной техники 

англоговорящими государствами. 
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The article examines features of re-nomination of Russian weapons due 

to the classification created for the countries that are members of the North 
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Atlantic Treaty Organization (NATO). It deals with specificity of the formation 

and functioning of zoomorphic metaphors. The author discusses associations 

for the renomination. The material is taken from open sources published on the 

Internet. 
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К ТИПОЛОГИИ МЕТАФОР: НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ 
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Обско-угорский институт прикладных  

исследований и разработок 

 

В статье рассматривается вторичная семантика глаголов 

физического воздействия, движения, разрушения, горения, звучания и 

других лексико-семантических групп (ЛСГ), анализируются 

метафорические сдвиги в семантике данных предикатов. На материале 

хантыйского языка не выявлен полный перечень глаголов с семантикой 

болевых ощущений и нет подробного описания изменений, 

происходящих в семантике глагола и в структуре его акциональности. 

Впервые на материале обско-угорских языков описаны пути 

преобразования глаголов физического воздействия, разрушения, горения, 

звучания и движения в зону номинации боли.  

 

Ключевые слова: лексическая типология, хантыйский язык, глагол с 

семантикой болевых ощущений, семантика, метафорический сдвиг. 

 

***** 

 

В данной статье рассматриваются и анализируются глаголы, 

описывающие ситуации болевых ощущений, так называемые 

метафорические сдвиги в семантике данных предикатов, а также 

сопоставляются особенности изучаемых глаголов в хантыйском и 

мансийском языках.  

Цель данной работы: выявить и описать механизмы переноса 

глаголов разных ЛСГ в зону боли, рассмотреть изменения, происходящие, 

с одной стороны, в семантике глагола, а с другой – в структуре его 

акциональности. 

В русле лексической типологии [7] в финно-угорских языках 

предикаты боли рассматривались в статьях на материале 

горномарийского [3, с. 94-111], в мужевском говоре коми-зырянского 

языков [6, с. 122-128]. Н. Б. Кошкарева и коллектив авторов представили 

данные по лексемам, у которых значение боли является первичным (типа 

рус. болеть) по двум самодийским (ненецкому и селькупскому) и двум 

финно-угорским (хантыйскому и коми-зырянскому) языкам [1, с. 92]. 

Глаголы с семантикой болевых ощущений не были объектом 

специального исследования на материале обско-угорских языков. 

Исследований этого поля в хантыйском языке нет, имеется лишь довольно 

обрывочная информация в имеющихся словарях, но развернутых 

сведений о сочетаемости и о семантических различиях лексем там нет. 

Этим и определяется актуальность данного исследования. 

Материалом для анализа хантыйских номинаций со значением 

боли послужили личная картотека автора, составленные в процессе 
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работы с носителями языка; а также данные двуязычных словарей 

хантыйского языка [2; 4; 5; 8; 9; 10]. 

При анализе материала использованы методы: сравнительно-

сопоставительный, описательный, компонентный анализ, опросы 

информантов и анкетирование. 

Рассмотрим глагольную хантыйскую лексику, обозначающую 

болевые ощущения, из разных донорских полей (лексические поля, 

глаголы которых метафорически употребляются для обозначения болевых 

ощущений). 

Перечень основных донорских зон – семантических полей:  

– Огонь [горение]: щарыйты ‘жечься’; хошиты ‘ныть с жжением’: 

шур. Њаԓмем щарыйәԓ ‘Язык жжёт (щиплет)’ (ощущение болезненного 

жжения).: каз. Ма пєӈкєм хошийәԓ ‘Зуб=мой ноет’. 

Глагол кўшмәԓты в исходном значении обозначает собственно 

ситуацию горения ‘жечь’. При переносе в зону боли он меняет семантику 

и используется для характеристики болезненного ощущения в горле – 

вследствие простуды или раздражения острой пищей: каз. Тўрєм 

кўшмәԓса ‘В горле першит (букв.: жжёт)’ [9, с. 133]. 

– Разрушение структуры с помощью (квази) инструмента. 

Мŏрәтты ‘ломать’: данный глагол обозначает действие, состоящее 

в разделении целого на куски (например, ломать хлеб). Предикат боли 

‘ломить’ описывает неприятные интенсивные длительные ощущения в 

определённой части тела, воспринимаемые как результат постоянного 

воздействия: шур. Кашәӈ ԓŏв йăтэм мăтты ки пŏрԓа па мŏрәтԓа ‘Каждый 

сустав моих костей как будто грызут и ломают’ [2, с. 42]. 

Глагол хăтщәты ‘ударить’ в зоне боли описывает пульсирующие 

боли в голове, в висках: каз. Ух пєлкєм па щи хăтщәԓ ‘В висок бьёт (букв.: 

часть головы ударяет)’ [9, с. 329]. 

Глагол шөпа кэриты ‘распасться на две части’: в зоне боли он схож 

по семантике с глаголом мŏрәтты и также описывает ноющие боли 

‘ощущать боль (о радикулите)’: каз. Шăншәԓ шөпа кэрийәс ‘Спина очень 

сильно болит (о радикулите) (букв.: спина распалась пополам)’ [9, с. 362]. 

– Разрушение объекта (руками).  

Тăпәԓты ‘жать, зажать, сжать’: шур. Сăмем йошән йăха тăпәԓԓа ‘У 

меня болит сердце (букв.: сердце рукой вместе сжимают)’. 

Шумәртты ‘жать, зажать’: каз. Хунәԓ шумәрԓа ‘Живот=его болит 

(букв.: сжимает)’. 

 Саморазрушение: похты ‘лопнуть’: каз. Сємӈәԓам щи похԓәӈән 

‘Глаза вот-вот лопнут (неприятное болезненное ощущение)’; Сăмәԓ щи 

похәнәԓ ‘Сердце вот разорвётся’. 

– Движение: каз. шўвємәты ‘закружиться’; каз. пеԓтәпән йŏхәтты ‘о 

начавшейся боли (букв.: покалывание пришло)’: Ухєм шўвємәсы 

‘Голова=моя закружилась’ [9, с. 365]; А муй пеԓтәпән ат сыс йŏхәтсайәм 

‘Ночью у меня были какие-то колики (букв.: коликами посещена)’ [9, с. 

158]. 

– Звук. Сăсыты ‘ныть (о конечностях)’: каз. Кўрӈәԓам сăсыԓәӈән 

‘Ноги=мои ноют’ [9, с. 132]. 

Глагол кўрыты ‘гудеть’ используются для обозначения звуков, 

издаваемых желудком и кишечником обычно в состоянии голода, и для 

обозначения ощущений в желудке, сопровождающих это состояние 

‘урчать’: каз. Ԓыпийән ăԓ кўрыйәԓ ‘Внутри урчит’ [9, с. 130]; шур. Хонем 

кўрийәԓ ‘Живот=мой урчит’. 
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Глагол хумиты ‘жужжать’ исходно обозначает звук, производимый 

мухами, комарами, пчёлами, ‘гудеть’: каз. Ух шовєм хумийәԓ ‘Голова 

гудит (букв.: мозг гудит)’. 

Глагол шувиты в своём первичном значении описывает завывание 

ветра ‘свистеть’: каз. Ухєм шувийәԓ ‘В голове шумит (букв.: свистит)’ [9, с. 

364]; Мата пăԓємән шувийәԓ? ‘В каком ухе шумит (букв.: свистит)?’ [9, с. 

364]. 

Результаты 

На материале обско-угорских языков предложена 

классификация типов боли, опирающаяся на сочетаемость глагольных 

лексем из разных семантических классов с частями тела, «ядро» поля боли 

необыкновенно мало и представлено лишь несколькими лексемами 

(хант. кăши, кăшаӈ, мөшәтты, кăшәтты; манс. мосмуӈкве, āгмылēмтуӈкве), 

имеющими значение ‘болеть’ в качестве исходного. Абсолютное 

большинство глаголов со значением болевых ощущений – это лексемы, 

претерпевшие семантический сдвиг в зону боли из других семантических 

полей (это глаголы типа ‘гореть’, ‘раскалываться’, ‘ныть’, ‘тянуть’). 

Обратим внимание, что предикаты, которые порождают во 

вторичных употреблениях идею физической боли, используются в 

хантыйском языке и для обозначения эмоционального состояния. Часто 

вторичная метафора появляется у глаголов боли в сочетании с такими 

органами человека, как сердце, грудь, голова, так как эти органы являются 

в наивной картине мира вместилищами или источниками мыслей, 

эмоций и чувств. Например, в сочетаниях со словом ‘сердце’, хантыйский 

глагол шомәрты может описывать как физическую, так и душевную боль: 

сăм шомәрԓа ‘становится беспокойным (букв.: сердце сжимают)’. 

 

Список использованных источников 

 

1. Диалектологический атлас уральских языков, 

распространённых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

/ Н. Б. Кошкарева, Е. В. Кашкин, Ю. Б. Коряков, О. А. Казакевич, С. И. 

Буркова, Н. А. Муравьев, Е. М. Будянская. Калининград: Издательский Дом 

«РОСТ-ДОАФК», 2017. 256 с. 

2. Диалектологический словарь хантыйского языка 

(шурышкарский и приуральский диалекты) / С. И. Вальгамова, Н. Б. 

Кошкарева, С. В. Онина, А. А. Шиянова. Екатеринбург: Баско, 2011. 208 с. 

3. Жорник Д.О., Хомченкова И.А. Предикаты боли в 

горномарийском языке: семантика и морфосинтаксис// Проблемы 

языка: Сборник научных статей по материалам Пятой конференции-

школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых». М.: Институт языкознания 

РАН, Канцлер, 2017. С. 94–111. 

4. Лельхова Ф. М. Словарь глаголов хантыйского языка 

(шурышкарский диалект). Ханты-Мансийск: Новости Югры, 2012. 207 с. 

5. Лозямова З.Н. Хантыйско-русский словарь (казымский 

диалект). Тюмень: АО «Тюменский издательский дом», 2020. 384 с. 

6. Лучина Е.С. Концептуализация боли в мужевском говоре 

коми-зырянского языка// Acta Linguistica Petropolitana. Труды института 

лингвистических исследований. 2011. №3. С. 122–128. 

7. Рахилина Е.В., Резникова Т. И. Фреймовый подход к 

лексической типологии // Вопросы языкознания. 2013. № 2.С. 3–31. 

8. Соловар В. Н. Хантыйско-русский словарь (казымский 

диалект): Более 9000 слов /В.Н.Соловар; под. ред. А.А. Бурыкина. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2020. 689 с. 



~ 93 ~ 

 

 

 

9. Соловар В.Н. Хантыйско-русский словарь (казымский 

диалект). Тюмень: ФОРМАТ, 2014. 386 с.  

10. Steinitz W. Dialektologisches und Etymologisches Wörterbuch 

der ostjakischen Sprache. Akademie Verlag. Vol. I–XV. Berlin, 1966–1991. 2023 

p. 

***** 

 

ON THE TYPOLOGY OF METAPHORS: ON THE MATERIAL  
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The article considers the secondary semantics of verbs of physical 

impact, movement, destruction, gorenje, sounding and other lexico-semantic 

groups, analyzes metaphorical shifts in the semantics of these predicates. The 

material of the Khanty language does not reveal a complete list of verbs with 

the semantics of pain sensations and there is no detailed description of the 

changes occurring in the semantics of the verb and in the structure of its 

actionality. For the first time, the ways of transforming verbs of physical impact, 

destruction, gorenje, sound and movement into the zone of pain nomination 

are described on the material of the Ob-Ugric languages. 
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Настоящая статья посвящена вопросам устноязычного общения, 

которое возникает при определенной коммуникативной (речевой) 

ситуации. Речь идет о такой ситуации, которая благоприятствует или 

сопутствует общению. В том числе рассматриваются факторы 

коммуникативной ситуации, виды речевого общения и особенности 

устной речи. 

 

Ключевые слова. Общение, речь, коммуникация, педагогика, 

вокабуляр, язык, контакт, ситуация. 

 

***** 

 

Коммуникативную ситуацию следует понимать, как 

динамическую систему взаимодействующих конкретных факторов 

объективного и субъективного плена, вовлекающих человека в языковую 

коммуникацию и определяющих его речевое поведение в пределах 

одного акта общения. 

Коммуникативная ситуация состоит из 4 факторов: 1) 

обстоятельств действительности (обстановка), в которых осуществляется 

коммуникация (включая наличие посторонних лиц); 2) отношений между 

коммуникантами (субъективно — личность собеседника); 3) речевого 

побуждения; 4) реализации самого акта общения, создающего новое 

положение, стимулы к речи. 

Участвуя в акте общения, в тон или иной коммуникативной 

ситуации, люди выступают, как носители социальных отношений. В любой 

коммуникативном ситуации мы всегда выступаем в определенной 

социально-коммуникативной роли, которая представляется весьма 

важным понятием устной коммуникации. 

Для методики обучения иностранным языкам имеют значение не 

коммуникативные ситуации как таковые, а лишь повторяющиеся, 

наиболее типичные, или стандартные ситуации. Некоторое 

воображаемое построение или модель реального контакта, в котором 

реализуется речевое поведение собеседников в их типичных социально-

коммуникативных ролях. 

Для осмысления устноязычной коммуникации большое значение 

имеет понятие коммуникативной общности. Т. е. информационные связи 

между собеседниками, возникшие в результате опыта их совместного 

общения в прошлом. Коммуникативная общность определяет выбор 

тематики разговора, степень развернутости языковых средств, их 

специфический отбор. Она определяет лаконичность речевого контакта. 

В ситуациях интернационального общения описанная выше 

коммуникативная общность, как правило, отсутствует и это создаст 
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дополнительные трудности в достижении взаимопонимания собеседников 

на неродном языке. Однако интернациональное общение само по себе 

и облегчает ведение беседы, так как тематический диапазон его в 

принципе значительно уже, чем в повседневном общении близких друзей. 

Учет категории коммуникативной общности обосновывает 

необходимость широкого включения в программу материалов 

страноведческого характера.  

Другим важным понятием устноязычной коммуникации является 

вид общения. Речевые контакты людей происходят в условиях, 

различающихся количеством участвующих в общении индивидов, 

характером отношений между ними, наличием смены ролей говорящего 

и слушающего в пределах садкого акта коммуникации. 

Можно выделить 3 вида общения: индивидуальное, групповое и 

публичное. В индивидуальном общении участвуют два человека. Оно 

характеризуется непосредственностью, доверительностью. Здесь 

партнеры по коммуникации равноправны в доле своего участия в общем 

речевом «продукте». Каждый из них может поддержать предложенную 

тему или заменить ее другой. Если любой из партнеров индивидуального 

общения прекращает разговор, коммуникативный акт заканчивается. 

При групповом общении в едином акте коммуникации участвует 

несколько человек. В таком общении вставить слово, а тем более своим 

высказыванием заинтересовать слушающих иногда трудно и требует от 

говорящего дополнительных качеств. 

Публичное общение протекает при сравнительно большом 

количестве индивидов. По этой причине коммуникативные роли участников 

публичного общения обычно предопределены: незначительное число их 

выступает в качестве ораторов, остальные — в фиксированных ролях 

слушающих. 

По характеру отношений между коммуникантами общение 

может быть официальным и неофициальным. Официальное общение 

возникает между лицами, отношения между которыми определяются 

выполнением ими некоторых социальных функций. 

Неофициальное общение характеризуется непринужденностью, 

раскованностью, нередко фамильярностью как в поведении индивидов, 

так и в тоне их речи, свободой в выборе языковых средств. При 

неофициальном общении содержание высказываний шин-видов, как 

правило, заранее не продумывается, им свойственен неподготовленный 

характер. При неофициальном общении широкое находит разговорный 

язык в различных его вариантах. 

Деловой разговор можно рассматривать как необходимое звено 

во внеречевой деятельности, как средство решения вытекающих из 

невербальных действий проблем. 

Свободная беседа представляется собой самостоятельную 

деятельность общения, цель которой – установление контакта, 

взаимопонимания [1:81]. Тематика свободной беседы отличается широтой 

диапазона и не зависит от какой-либо внеречевой деятельности. 

Свободная беседа характеризуется большим разнообразием речевых 

стимулов. 

В процессе общения роли говорящих и слушающих могут либо 

меняться, либо оставаться постоянными. На этой основе выделяются 

монологическая и диалогическая формы общения. В монологическом 

общении отсутствует какая-либо смена коммуникативных ролей между 

участвующими в нем индивидами. Устный текст в монологическом 

общении может быть пространным, а может быть и кратким. 
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Диалогическая форма коммуникации предполагает смену 

коммуникативных ролей в пределах одного акта общения. Таким 

образом, внешней форме диалога и характеру его протекания выделяют 

ряд следующих разновидностей диалогического общения: беседу, 

расспрос, дискуссию. Иная структура расспроса: здесь основной 

формой реплик является вопрос и ответ. Суть дискуссии в том, что 

собеседники придерживаются различных точек зрения по определенному 

вопросу. 

Различные сочетания выделенных выше признаков общения 

позволяют назвать ряд видов устной коммуникации: неофициальное 

индивидуальное общение диалогической формы, официальное 

групповое общения диалогической формы. Для методики обучения 

языкам значение имеют типичные виды общения: 1) официальный 

индивидуальный контакт; 2) деловой разговор; 3) свободная беседа; 4) 

групповая официальная беседа; 5) монолог в групповой беседе; 6) 

публичное общение. 

Коммуникативные ситуации объединяются в группы по принципу 

схожести. Т. е. в сферы устного общения. 

Можно выделить 8 сфер устного общения: 1) сервисная сфера; 2) 

семейная сфера; 3) профессионально-трудовая сфера; 4) социально-

культурная сфера; 5) сфера общественной деятельности; 6) 

административно-правовая сфера; 7) сфера игр и увлечений; 8) 

зрелищно-массовая сфера. 

Все контакты в описанных выше сферах общения учащийся 

совершает в своей стране на родном языке. Задача методики обучения 

устной речи на иностранном языке состоит в том, чтобы умело перевести 

общение в иноязычный код, а это не просто лингвистическая проблема. 

Психологическая трансформация, широкое применение 

последовательных серии воображаемых ситуаций могут обеспечить 

успех в деле обучения иноязычной речи. Учет системы сфер устноязычного 

общения позволяет получить надежную основу для адекватного раскрытия 

их коммуникативного содержания, для отбора текстов, диалогов, 

упражнений, вокабуляра. 

Устному типу речи присущ целый ряд особенностей. Это прежде 

всего его фонетика, интонация, мелодика, свернутость синтаксических 

средств. Средняя длина предложения в устной речи в два раза короче, чем 

в письменной. Вокабуляр устной речи намного меньше вокабуляра 

книжного типа речи. В устной речи используются более простые слова, 

специфические устно-разговорные обороты и клише, предложения, 

повторяющиеся в неизменном виде. Устная речь часто бывает очень 

лаконичной. Спонтанность высказывания объясняет ненормативность 

устной речи. Несмотря на то, что устная речь всегда разная, она обладает 

достаточным количеством типических черт. 

1. Объем единичного высказывания. Целесообразно различать: а) 

минимальное по объему речевое произведение («Да», «Нет»); б) реплику, 

состоящую из полного предложения; в) фрагментарное высказывание, 

состоящее из 2-5 полных предложений; г) монологическое единство, 

достаточно развернутое высказывание, состоящее из 6-20 полных 

предложений; д) пространное высказывание, позволяющее подробно 

осветить несложную тему. 

В реальных условиях общение состоит не только из реплик, но и 

монологических «вставок». 

2. Степень активности собеседника. Выделяют: a) речь 

инициативную (коммуникант «атакует» вопросами); б) речь пассивную 

(коммуникант лишь поддерживает беседу). 
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3. Источник мотивации речи. Выделяются: а) внутренне-

мотивированную речь; б) внешне-мотивированная речь (реакция на 

словесный стимул). Приемы для устной работы должны быть 

сбалансированы. 

4. Соотношение времени высказывания с его содержимым. 

Различают: а) речь как словесное выражение эмоционально-

мыслительных процессов, происходящих в момент речевого акта; б) речь 

как изложение фактов, имевших место в прошлом; в) речь как изложение 

неоднократно подвергавшихся выражению; г) речь как свободная 

передача содержания текста, принадлежащего других лицам. 

Данная классификация означает использование приемов работы, 

стимулирующих речь обучающихся с опорой на их опыт жизни. 

5. Характер психологического процесса, формирующего 

содержание. Различают: а) рассудительную речь, опирающуюся на 

аналитико-мыслительный процесс; б) эмоциональную речь, 

опирающуюся на память; г) речь, опирающуюся на воображение, 

фантазию. Следует развивать все перечисленные разновидности речи. 

6. Подготовленность речи. Следует различать речь: а) 

неподготовленную и б) подготовленную по содержанию и по форме. 

Неподготовленную речь иногда определяют как некоторый уровень 

владения иностранным языком. 

7. Характер изложения. Выделяют: а) сообщение; б) 

детализированное изложение; в) анализ или рассуждение вслух. 

Выбор той или иной речевой формы обусловлен не 

коммуникативной задачей и уровнем иноязычно-речевой 

подготовленности. 
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Изучение лексического состава современного английского, 

русского, французского и других индоевропейских языков, проводимое 

учеными разных направлений, свидетельствует о том, что 

экстралингвистическая, референтная отнесенность слова неизбежно 

оказывает воздействие на его лингвистические особенности. Данная 

статья ставит своей задачей рассмотреть формы проявления этого 

воздействия, которые в свою очередь мало изучены, и изучить 

недостаточно четко очерченную проблематику исследования, 

отграниченную от смежных областей. 

 

Ключевые слова. Лингвистика, экстралингвистика, взаимосвязь, 

лексика, состав, отнесенность, форма, взаимосвязь. 
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Общеизвестно, что исследование лексики представляет особые 

трудности, так как поиски системных закономерностей в словарном 

составе значительно осложнены тем, что в отличие от фонемной или 

грамматической структуры языка лексика является не только «открытой», но 

и крайне сложной, изменчивой и труднообозримой системой. 

Диалектическое единство диахронии и синхронии, свойственное 

всем языковым уровням, проявляется в том, что в каждый данный 

исторический период словарный состав складывается как результат 

длительного исторического развития. Поэтому, как правило, во всех его 

подсистемах имеются элементы нового, развивающегося и 

своеобразные отпечатки старого, что в ряде случаев значительно 

затрудняет проникновение в сущность закономерностей, действующих в 

данный период и как бы «нарушает» регулярность системных связей в 

лексике. Показательны в этой связи ограничения генерирующей силы 

продуктивных словообразовательных моделей, например, модели 

конверсии типа to fall – a fall, to run – a run и т. д. Регулярность таких 

соотношений «глагол – существительное» осложняется наличием в 

современном английском языке раннее образованных отглагольных 

аффиксальных имен. 
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Такие существительные, появляясь в языке как своеобразные 

семантико-стилистические варианты уже существующих слов, как бы 

нарушают системность бинарных образований. 

Органическая связь лингвистического и экстралингвистического 

делает отношения между лексическими единицами еще более 

сложными и многообразными. Теория и практика лексикографической 

работы – наилучшее подтверждение неразрывности этой связи. 

Эти связи проявляются с наибольшей очевидностью в семантике 

слов, именно в этой области осуществляются бесконечные переходы от 

языка к объективному миру и от объективного мира к языку. 

Закономерность этих «переходов» заложена в самой сущности 

языка, в его коммуникативной функции. 

Мы пользуемся языком для того, чтобы сообщить о чем-то, что лежит 

за пределами языка (разумеется, мы не принимаем во внимание случаи 

сообщения о самом языке). Следовательно, можно считать, что 

передаваемое сообщение и есть значение высказывания, которое в свою 

очередь создается на базе семантики лексических единиц, входящих в это 

высказывание. 

Мысль о взаимосвязи лингвистического и экстралингвистического в 

языке вообще, и в семантике слова в частности, не нова. В современном 

языкознании имплицитное признание этой связи послужило одним из 

стимулов для появления и развития трансформационной грамматики Н. 

Хомского, в основе которой лежит стремление сделать наблюдаемыми 

«глубокие структуры». С этой точки зрения все направление 

трансформационалистов можно рассматривать как поиски семантики 

через синтаксис, попытки вскрыть регулярные связи лингвистического с 

экстралингвистическим. Общеизвестные примеры разных трансформ 

высказываний, которые позволяют соотнести тождественные языковые 

структуры с разными экстралингвистическими фактами являются по 

существу попыткой найти путь обнаружения ненаблюдаемого 

(семантики) через наблюдаемое (языковые структуры). 

В этой связи интересно и важно отметить тот факт, что ни Н. 

Хомский – создатель трансформационной грамматики – ни его 

последователи не сомневаются в наличии этих разных семантических, 

ненаблюдаемых структур, и поэтому они ставят перед собой задачу лишь 

эксплицитно показать их существование на уровне синтаксиса. Ту же цель 

ставят перед собой лингвисты, работы которых можно охарактеризовать 

как поиски синтаксиса через семантику. Здесь также исследователи 

исходят из экстралингвистической соотнесенности слова[1]. 

Проблема отмеченности предложения (grammaticalness) во 

многом связана с соотношением лингвистического и 

экстралингвистического в лексике. Вполне очевидно, Colourless green ideas 

sleep furiously можно считать неотмеченным предложение лишь потому, 

что в объективной действительности не существует одновременно 

зеленого и бесцветного и что основываясь на нашем опыте мы не может 

охарактеризовать процесс сна, как «бешеный». Как справедливо 

подчеркивает У. Чейф в своей известной работе «Значение и структура 

языка», природа семантической структуры выступает как основа языковой 

деятельности. Отсюда универсальность неотмеченности предложений 

типа «У моей собаки есть крылья» в разных языках. 

Суть этой неотмеченности в том, что собака с крыльями 

противоречит человеческому опыту. Хотя вообще говоря, можно 

представить себе крылатую собаку или просто приделать собаке крылья, 

но из своего опыта люди знают, что для собаки неестественно иметь 

крылья. Поэтому языковые структуры такого типа воспринимаются, как 
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«неестественные», независимо от того, в каком языке они бы не 

создавались. Отсюда, по-видимому, и изменение категорий 

одушевленности – неодушевленности существительных в предложениях 

типа «Стул засмеялся», где существительное «стул» воспринимается как 

одушевленное потому, что понятие смеха связано с одушевленным 

существом. 

Взаимозависимость лингвистического и экстралингвистического в 

лексике наиболее четко была сформулирована академиком В. В. 

Виноградовым. Говоря о так называемых свободных значениях слова, В. В. 

Виноградов особо подчеркивает, что «свобода таких значений, 

обусловлена социально-исторически и предметно-логически»[2]. В данной 

статье, говоря об экстралингвистическом, мы ограничиваемся 

рассмотрением предметно-логической природы обусловленности 

семантики слова. Обычно на эту сторону слова обращают внимание, но 

исследуют лексику только на синтагматическом уровне, т. е. указывают на 

тот бесспорный факт, что «лексические связи обусловлены и 

соответствуют логическим, вещным связям и отношениям предметов, 

обозначаемых сочетающимися словами». 

Хотелось бы остановиться на некоторых аспектах проявления этих 

связей в парадигматике. Здесь логико-понятийная обусловленность 

наиболее очевидна в привычных классификациях лексических единиц на 

семантические поля, лексико-семантические группы, тематические ряды 

и т. д. 

В основе таких таксономий лежат экстралингвистические 

сущности: предметы, явления объективного мира (см., например, 

выделение поля цвето-обозначений, эмоций и т. д.). То же относится к 

классификации слов на абстрактные-конкретные, собирательные-

единичные и т. д., в основе которых лежит референтная отнесенность 

слова. 

Работа над частотным словарем сочетаемости современного 

английского языка, а также ряд исследований, проведенных за последние 

годы, дает основание предполагать, что группы лексических единиц, 

выделяемые по экстралингвистическому признаку, обладают общностью 

лингвистических признаков, присущих данной группе. 

Так, например, некоторые лексико-семантические группы слов в 

современном английском языке отличает бедность или даже полное 

отсутствие синонимико-антонимических связей. Так, глаголы, 

обозначающие зрительное восприятие, имеют многочисленные ряды 

синонимов, а глаголы, обозначающие конкретные действия, почти совсем 

лишены синонимико-антонимических связей; существительные – названия 

овощей, фруктов, предметов обстановки и т. д., почти совсем не имеют 

синонимов, а существительные других лексико-семантических групп, 

например частей тела, проявляют множественные синонимические связи. 

Следует сразу оговориться, что здесь речь идет не о таких общеизвестных 

явлениях, как богатство синонимических рядов у слов, обозначающих 

предметы, явления, играющие важную роль в жизни данного общества. 

В изучаемых нами случаях речь идет о системной взаимосвязи 

«парадигматика – экстралингвистика» в целом. Интересны в этом плане 

некоторые закономерности семантической структуры слов разных 

лексико-семантических групп, т. е. наличие в них определенной системы 

значений. Так, например, обращает на себя внимание регулярное 

обозначение не только речевой деятельности, но и движения, проявления 

жизнедеятельности организма при помощи Verba dicendi в современном 

английском языке. Ср., например, stumble – говорить запинаясь, 

спотыкаться (при движении); rumble – говорить бессвязно, бродить 
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бесцельно; swagger – хвастливо рассказывать, хвастаться, расхаживать с 

важным видом и т. д. Совмещение в семантической структуре глаголов 

чувственного восприятия, обозначения некоторых форм речи, умственной 

деятельности и т. д. (например, зрительное восприятие – речь): to examine 

documents – to examine pupils (=ask questions), remark the similarity – remark 

that…, observe smth – observe that; зрительного восприятия и внешнего 

проявления чувств, состояний и т. д.: to look at smth, to look pale, confident. 

 Ту же закономерность связи разных значений мы можем 

проследить в семантической структуре существительных, относящихся к 

разным лексико-семантическим группам. Существительные, 

обозначающие животных, как правило, также обозначают людей, 

наделенных теми или иными качествами. Например: tiger – тигр; опасный 

противник в спортивной игре; rabbit – кролик; хвастун; плохой игрок и т. д. 

Здесь мы видим не только общность наблюдений над окружающей 

природой (зверями, птицами и т. д.), проявляющуюся хотя бы в совпадении 

переносных значений в ряде не близкородственных языков. Ср.: хитрец – 

русск. лиса, немецк. – Fuchs, англ. – fox; забияка – русск. петух, немецк. – 

Hahn, англ. – cock, и т. д. 

Разные лексико-семантические группы основ проявляют разные 

словообразовательные потенции как количественного, так и качественного 

характера. Так, например, традиционно считается, что суффикс –ish в 

современном английском языке, присоединяясь к именной основе, 

образует прилагательные со значением «имеющий, обладающий 

качествами» (childish, roguish, wolfish и др.). В действительности же не все 

лексико-семантические группы основ могут давать такие образования. 

Например, нет прилагательных с суффиксом –ish от основ, 

обозначающих эмоции (*lovish, *fearish), от основ, обозначающих 

предметы одежды (*hattish, *stockingish), от названий частей тела (*armish, 

*mouthish) и т. д. Такие ограничения не могут быть объяснены фоно-

морфологическими факторами (ср. *fearish и bearish, *hattish и fattish). 

Чисто логически тоже вряд ли можно говорить о недопустимости 

образований со значением «похожий на шляпу» при наличии слов типа 

bearish – похожий на медведя. Видимо здесь наблюдаются некоторые 

закономерности, распространяющиеся на всю лексико-семантическую 

группу. 

Можно предполагать, что разные группы основ, выделенные по 

экстралингвистическому признаку, будут иметь не только аналогичные по 

структуре ряды производных, но и количественно разные группы, 

включающие определенные наборы словообразовательных моделей. 

Все это свидетельствует о несомненной взаимозависимости и 

взаимообусловленности лингвистического и экстралингвистического в 

семантике слова и в его парадигматике. 

Интересно также отметить некоторые синтагматические 

особенности лексико-семантических групп слов с одинаковым индексом 

частотности. Принято считать, что частотность слова взаимосвязана с его 

многозначностью, стилистической окраской, словообразовательной 

активностью и способностью сочетаться с другими словами. 

Однако более внимательное изучение частотной лексики внутри 

одной части речи (например, существительных) показывает резкое 

различие в синтагматической активности исследуемых слов. 

Проведенные в этой области исследования позволяют сделать 

следующие обобщения и предварительные выводы. 

1. Существительные, обозначающие абстрактные понятия, 

обладают более высокой синтагматической активностью и образуют 

значительно более сложные синтагматические системы, чем 
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существительные, обозначающие конкретные предметы. Существенное 

различие между так называемыми абстрактными и конкретными словами 

отмечалось рядом лингвистов в разной связи[3]. Здесь важно лишь 

подчеркнуть, что деление на абстрактные и конкретные слова при любой 

формализации в конечном счете исходит из конкретности или 

абстрактности референтов. 

2. Внутри лексико-грамматического класса существительных, 

обозначающих как конкретные предметы, так и абстрактные понятия, 

выделяется несколько лексико-семантических групп, отличающихся, 

несмотря на свою частотность, бедностью синтагматических связей. Это, 

как правило, замкнутные и легко выделяемые подсистемы. Например, 

существительные, обозначающие домашних животных – dog, cat, horse; 

металлы – gold, silver, iron; части света – North, South, West, East; названия 

лиц по их профессиям – lawyer, doctor, teacher, postman; термины 

родства – father, brother, sister и т. д. Частотность слова в пределах двух 

тысяч, по-видимому, не оказывает влияния на синтагматику. Можно 

предположить, что как высокая частотность таких групп в целом, так и 

ограниченность их синтагматической потенции в значительной степени 

объясняется экстралингвистическими факторами – коммуникативной 

значимостью членов групп и возможными связями референтов в 

объективной действительности. 

3. В ряде лексико-семантических групп такого типа выявляются 

своеобразные «доминанты» отличающиеся от всех других членов той же 

группы своей высокой частотностью и синтагматической активностью. 

Обычно многозначность таких слов, как hand, head, day и др., связана с 

богатством синтагматических связей. Следовательно, частотность в целом 

не непосредственно связана с многозначностью, а проявляет сложную 

опосредованную взаимозависимость с экстралингвистическими 

особенностями слова. По-видимому, частотность слова может служить 

показателем многозначности и синтагматической активности лишь в очень 

жестких границах. Эти зависимости в настоящее время почти совсем не 

исследованы. 

4. Интересно отметить универсальность связи 

экстралингвистического и лингвистического в слове. Сравнение фактов 

русского, английского, французского и немецкого языков подтверждает 

сделанные выше наблюдения. Сопоставительное исследование 

показывает, что: 

а) в разных языках выделяются однотипные лексико-семантические 

группы со слабо/сильно развитой синтагматической активностью; 

б) в разных языках внутри однотипных лексико-семантических 

групп выделяются слова, более сложные по своей семантической 

структуре и обладающие более развитой системой синтагматических 

связей, чем остальные члены этих же групп. В ряде случаев эти слова в 

разных языках связаны с одними и теми же референтами. 

Приведенные выше наблюдения свидетельствуют о несомненном 

влиянии экстралингвистических факторов на системные связи в лексике. 

Отсюда правомерным представляется вывод о необходимости учета 

семантики как существенной стороны любой классификационной 

схемы и о невозможности построения всеобъемлющей классификации 

и системного изучения лексики без учета как лингвистического, так и 

экстралингвистического в слове. 
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the insufficiently clearly defined problems of research, separated from related 

areas.  
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Статья посвящена истокам изучения функционально-

семантической категории невыразимого. Отмечается, что данное явление 

представляет большой интерес для лингвистических исследований. 

Упоминается междисциплинарный и универсальный характер данной 

семантической категории. В исследованиях категории невыразимого 

предпринимается попытка не только описать категорию невыразимого, 

но и объяснить природу и функцию этого явления. 

 

Ключевые слова: филологический анализ, лингвистика текста, 

поэтический язык. 

***** 

 

Философские основания проблемы функционально 

семантических категорий связаны с понятием смысла для решения 

теоретических и практических задач. Философские категории в 

лингвистике рассматриваются как семантические. Категория смысла 

неявно появляется у Аристотеля как господствующая во всей его 

метафизике «мысль о целесообразности природы и всего мирового 

процесса» [1]. «В настоящее время о смысле говорят применительно 

практически ко всем уровням языковых единиц как об одной из наиболее 

важных составляющих их семантики. При этом, чем более высоким 

является уровень единиц (предложение, текст, дискурс), тем более 

значимым становится смысловой компонент в их семантической сфере. 

Считается, что смысл здесь выполняет функцию значения, поскольку 

значения в обычном их понимании у такого рода единиц отсутствуют» [2]. 

Теория о семантических категориях связана с польской школой 

логики и работами Г. Фреге и Э. Гуссерля. Теория типов Б. Рассела 

считается родственной теорией. Теория о семантических категориях 

используется в исследованиях С. Лесневского, А. Тарского, работах К. 

Айдукевича, И. Ламбека, К. Донен, М. Мортгат, М. Эммc, И.Ван Бентем, Г. 

Моррил, Н. Куртонина Р. Монтегю, И. Ван Бентем, И. Лайонс, Д. Льюис, П. 

Гич, М. Муртгат М. Крессвелла и др.). Согласно теории выражения языка 

разбиваются на категории значения. Основной принцип теории 

семантических категорий заключается в том, что два выражения могут 

относиться к одной категории, если есть хотя бы одна пропозициональная 

формула (предложение), которая содержала бы одно из этих выражений 

и оставалась бы пропозициональной формулой (предложением) после 

замены одного выражения на другое. Принципа предполагает, что каждое 

выражение языка принадлежит только к одной семантической категории 
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независимо от контекстов употребления, тем самым выражения языка 

разбиваются на непересекающиеся классы (категории). [3] 

 Правила конструирования категориально согласованных 

(«синтаксически связанных») выражений языка легли в основу подхода 

К.Айдукевича. Первые логические исчисления для репрезентации теории 

семантических категорий как чисто синтаксической теории произвел 

И.Ламбек (1958). Понятие типа выступает у Ламбека в качестве аналога 

семантической категории. Сейчас построены и изучены различные 

системы ламбековского типа (И.Ламбек – более поздние работы, 

К.Донен, М.Мортгат, М.Эммc, И.Ван Бентем, Г.Моррил, Н.Куртонина и др.). 

В работах Р.Монтегю, И. ван Бентем, И.Лайонс, Д.Льюис, П.Гич, 

И.Ламбек, М.Муртгат и др теория семантических категорий используется 

для анализа категориальной структуры выражений естественных языков.  

В целом можно заключить, что философия, являясь основой 

формирования научной мысли, заложила теоретико-методологический 

фундамент для изучения функционально-семантических категорий в 

лингвистике и языкознании. 

Изучение языка в рамках функционального подхода обозначилось 

к концу XX началу XXI, хотя истоки подхода зарождаются ранее, в работах 

Ф. де Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, Л.В. Щербы. В 

рамках данного направления определяется ведущая роль функции. 

Признается, что лингвистические структуры без функции не имеют 

смысла. Л.П. Мурашова отмечает, что «функционалисты обозначают 

зависимость языковой формы от функции и развивают объяснение 

формы через функцию» [4]. 

Язык является средством выражения значений через систему 

семантических категорий. Функциональная лингвистика (функционализм) 

представляет совокупность школ и направлений, которые возникли как 

одно из ответвлений структурной лингвистики. Функционализм 

характеризуется вниманием к функционированию языка как средства 

общения [5]. 

Функциональная лингвистика часто противопоставляется так 

называемому формальному подходу. Следует отметить, что такое 

представление является «упрощенным, так как функциональная 

лингвистика подразумевает ряд взаимосвязанных теорий» К. Батлер 

отмечает, что сущность функциональной лингвистики заключается в том, 

что и язык как система, и формальные структуры, которые используются в 

языке и активизируются внешними социально-коммуникативными 

факторами и когнитивными структурами [6]. 

В рамках функциональной лингвистики обозначаются 

функциональная фонология (А. Мартине), функциональная грамматика 

(В. Шмидт, Г. Хельбиг (Германия), С. Дик (Нидерланды); В. Г. Гак, А. В. 

Бондарко, Г. А. Золотова, Н. А. Слюсарева (все – Россия)), о 

«функциональном моделировании речевой деятельности» говорят (Г. М. 

Ильин, Б. М. Лейкина, М. И. Откупщикова, Г. С. Цейтин). В работах Н. Д. 

Арутюновой исследуются функциональные типы лексических значений. 

Изучение ведется от смысла к формам, способам выражения через 

многоуровневую систему языка. В лексикологии функциональный подход 

отразился в создании, ассоциативных и частотных, словарей, а также в 

разработке лексических минимумов. В рамках данного направлении 

проведены исследования Ю.Д. Апресяна, А.А. Леонтьева, Н.Ю. Шведовой, 

В.Д. Девкина и др. [5]. Когнитивная лингвистика, вышедшая из 

функциональной лингвистики, развивается как параллельное 

направление, развивая семантический подход и когнитивную семантику 

(Е.С. Кубрякова А. Н. Бабушкин, И. А. Стернин, З. Д. Попова и др.) 
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Понятие «функционально-семантическое поле» (ФСП) появляется в 

исследованиях по функциональной грамматике А.В. Бондарко. Согласно 

А.В. Бондарко ФСП представляет собой группу разноуровневых средств 

языка, которая взаимодействует на основе общности их семантических 

функций и выражающих варианты семантических категорий. ФСП – это 

семантическая категория в единстве с системой ее выражения в языке [7]. 

Термин «функционально-семантическое поле» можно встретить в 

работах (В.Г. Адмони, И.П. Иванова, Е.В. Гулыга, М.М. Гухман, Г.А. Золотова 

и др.) Семантическое поле (СП) как категория рассматривается в 

монографии В.П. Абрамова, который отмечает, что «инновационная 

лингвистика тяготеет к функциональному аспекту. Стали судить о функции 

как о активно действующей сущности: то, что заложено в системе, 

содержится и в функции». Семантическое поле в работе автора 

понимается как «множество единиц с общим значение» [8]. СП по В.П. 

Абрамову характеризуется гибкостью границ. В структуре СП автор 

выделяет ядро и периферию. Среди зарубежных исследователей следует 

отметить В. Порцига, Г Ибсена, Й Трира, Л Вайсбергера. 

Семантическая функциональная лингвистика является термином, 

который охватывает различные виды анализа, включая анализ выражения 

(фонетика и фонология), анализ содержания (лексикограмма и 

семантика) и анализ контекста. Контекст является ключевой проблемой, 

поскольку он вносит значительный вклад в процесс создания смысла. 

Человек говорит и пишет не изолированными предложениями, а 

осмысленными единицами, называемыми текстами, которые создаются 

в контексте и находятся под его влиянием [9]. 

Функционально-семантическая категория (ФСК) согласно А.В. 

Бондарко является обобщенным значением, которое выраженно 

системой разноуровневых языковых средств: морфологических, 

лексических, синтаксических, словообразовательных, а также их 

комбинаций. В плане выражения функционально-семантическая 

категория представлены языковыми средствами, относящимися к разным 

уровням языка. Ядром каждой ФСК является соответствующая 

грамматическая категория.  

М.Ю. Михайлова изучает семантику невыразимого как 

функционально-семантическую категорию. По мнению исследователя, 

семантика невыразимого располагает ядром, центром и периферией 

средств передачи ее содержания [10]. Автор отмечает, что основания 

исследования семантики невыразимого уходит вглубь веков, начиная с 

философии и теологии, которая раньше была частью философии. 

Семантика невыразимого изучалась в литературоведении и 

лингвопоэтике с связи с изучением творчества поэтов (В.А. Жуковского, 

А.С. Хомякова, А.А. Фета, Ф.. И. Тютчева и др). Кроме этого, 

литературоведение исследует приемы апофатики. Изучение категории 

невыразимого в лингвистике уходит корнями в исследование 

древнерусской словесности и русской риторики. В языкознании категория 

невыразимого связана со взаимодействием речи, языка, мышления и 

сознания и представлена в исследованиях когнитивной лингвистики и 

структурно-семантическом направлении. ФСК невыразимого можно 

обнаружить в исследованиях, связанных с филологическим анализом 

художественного текста и лингвокультурологии [10]. 

Обзор исследований ФСК невыразимого в лингвистике позволяет 

отметить, что данный феномен вызывает интерес, представлен рядом 

актуальных исследований, обладает междисциплинарным и 

одновременно универсальным характером. Наблюдается попытка не 
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только описать ФСК невыразимого, но и дать объяснить природу и 

функцию данного феномена. 
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В статье кратко описывается история возникновения современных 

перформативных исследований, изучается феномен перформативного 

поворота в контексте театрального искусства. Анализируются основные 

положения работ таких авторов как Ричард Шехнер, Эрика Фишер-Лихте, 

Ханс-Тис Леман. Автор рассматривает тенденции развития 

перформанса и его влияния на область сценического искусства.  

 

Ключевые слова: перформативный поворот, театральное 

искусство, режиссура театра, перформативные исследования, 

перформанс. 

***** 

 

Современное искусство сегодня претерпевает значительные 

трансформации в рамках не только собственного содержания, но и 

социокультурного пространства в целом. Потребность в поиске новых 

форм самовыражения, коммуникации и последовательной рефлексии, 

создают обширное поле для эксперимента. Одним из результатов 

подобного рода изменений является перформанс, творческий акт на 

стыке реальности и искусства.  

Современное значение феномен перформативности, приобрёл 

в 1960-х годах в области исследований культуры и её действенных, 

перформативных аспектов и проявлений, в том числе телесных. 

Немецкий искусствовед Эрика Фишер-Лихте, в своей работе 

«Эстетика перформативности» [1], отмечает переход от резко очерченных 

границ академического искусства к смешению его различных жанров и 

направлений, философских школ и культурологических подходов к 

середине XX века. Данные тенденции Фишер-Лихте определяет, как 

«перформативный поворот», характеризуя его восприятием 

социокультурной реальности как перформанса, действий как искусства, 

повлекшего за собой развитие области перформативных исследований. 

Одним из родоначальников данной отрасли является 

американский режиссёр и театровед Ричард Шехнер, под руководством 

которого в Нью-Йорке начались исследования, посвящённые проявлению 

повседневных аспектов культуры, карнавала, ритуально-обрядовых 

действий прошлого, современного мифа, протестных акций, 

политических изменений. 

Теоретические открытия Шехнера, в контексте перформативных практик, 

стали частью «нового гуманитарного знания», акцентирующего 

«отрицание мира как текста и призывая к метафоре мира как множества 

перформативных актов или действий в которых мы принимаем участие» 

[2, с. 226].  
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Изучение природы перформанса, тем самым приобрело 

широкий, междисциплинарный характер, во многом, выходящий за 

рамки классической научной методологии: «исследования 

перформативности начинаются там, где большинство дисциплин 

ограниченные своей областью, заканчиваются» [3, с. 2]. 

Так в частности, объектом исследования данной дисциплины 

выступает не конкретное явление или фактологический феномен, но 

динамичное взаимодействие, взаимовлияние людей друг на друга, 

интеракция в конкретных условиях, времени и месте, то есть сам 

перформанс, трактуемый как особое, отличное от будничного поведение 

человека. 

Стоит отметить, что возникновение перформатиыных 

исследований, напрямую сопряжено с потребностью теоретического 

обоснования практики, её прикладного значения в области сценических 

искусств: «Практика театральных постановок нуждалась в «философии», 

соединении видения социальных тенденций того времени с пониманием 

того, как стоит делать театр» [4, с. 501]. 

В условиях, когда пассивность зрителя стала преобладающим 

феноменом, «перформативный поворот» явил себя адекватным ответом 

на вопрос, сформулированный французским философом Жаком 

Рансьером: «не является ли приравнивание смотрения к пассивности 

следствием предпосылки, согласно которой смотреть – значит упиваться 

изображением, видимостью, игнорируя правду, которая за 

изображением, и реальностью за приделами театра?» [5, с. 18]. 

Таким образом, для всех исследователей данной проблемы, 

становится совершенно очевидным и естественным разворот в сторону 

восприятия зрителя не как объекта влияния, но полноправного соучастника 

всего происходящего на сцене. Трактовка публики как субъекта 

сценического действия, обуславливается созданием ею новых смыслов, 

интерпретируемых в процессе живой коммуникации между её 

участниками. Данное положение, позволяет понимать театральное 

искусство не как статичное, застывшее вне временных рамок явление, но 

динамичный диалог, в котором человек, актуализируя собственную 

проблематику, является и художником, и зрителем одновременно. 

Массовость коллективного восприятия, сменяется индивидуальным 

сопереживанием и наоборот, в конечном итоге образуя «сообщество 

разнородных и уникальных воображений» [6 с. 135]. 

Немецкий теоретик современного театра Ханс-Тис Леман в своей 

работе «Постдраматический театр» [7] характеризует данные тенденции 

следующим образом: 

- драматургическая основа сценического действия в виде текста, в 

классическом его понимании, более не является фундаментальным 

понятием драматического искусства – текст произведения, таким 

образом, вбирает в себя категории гораздо более широкого профиля, 

включая световое и художественное оформление, музыкальное 

сопровождения, в том числе и психофизическое состояние исполнителя; 

- подлинное существование исполнителя, в контексте 

художественного произведения, осуществляется путём отказа от 

репрезентации готового литературного образа, в пользу личностного, 

сугубо индивидуального проживания актёром собственного «я», 

именуемого «мгновением абсолютного присутствия» [8, с. 173]; 

- фрагментарность, в противовес линейности сценического 

повествования, как метод активизации творческой фантазии зрителя и 

интерпретации им визуальных символов, нацеленный на вдумчивый 

диалог, вместо создания готовых и абстрактных впечатлений. Наследуя 



~ 111 ~ 

 

 

 

традициям авангарда, ставящим под сомнение само понятие формы, 

мозаичность, в контексте перформативности, тем самым делает 

возможным существование отдельного художественного отрывка 

независимо от целостности самой драматургической основы, таким 

образом легитимизируя сугубо индивидуальное, а порой и провокативное 

восприятие режиссёром как самой жизни в целом, так и традиционного 

взгляда на культуру и классическое искусство, в частности.  

«Функционирование на границах различных искусств» [9, с. 189], 

борьба литературного текста и визуализации, чёткого нарратива и 

фрагментарности повествования, сценического пространства и 

повседневной реальности, тем самым подталкивают зрителя к его 

прямому участию в происходящих на сцене событиях, мотивируют поиск 

новых, более качественных форм коммуникации, формируют механизм 

включения сторонней личности в вполне конкретную конструкцию 

художественного произведения.  

Философ и теоретик искусства М. Шувакович даёт следующее 

определение перформанса – это «эксперименты художников в области 

художественных практик, которые хотели выйти за пределы объекта в 

визуальном искусстве, то есть хотели включить реальные человеческие 

тела в реальное присутствие» [10]. Иными словами, это попытка 

интеграции сценического вымысла в область, будничной обыденности, 

посредством её авторского переосмысления и интерпретации.  

Однако, эволюция изучения современных перформативных 

практик, доказывает, что данное направление приобрело черты более 

широкого значения. Так в частности, исследования проводимые в данной 

области, позволяют рассматривать предметы в своём непосредственном 

развитии, взаимопроникновении и влиянии на культуру. Оперируя 

инструментарием социальных наук, перформанс, стал важной частью 

искусства не столько перформативного, сколько сценического в целом. 

Проблему эстетики, заменила собой проблема интеракции, сложных 

коммуникативных систем взаимопроникновения.  

Изначальная установка, сформулированная Ричардом 

Шехнером, что всё может быть рассмотрено как перформанс, открыло 

перспективу изучения не просто прямодиаметральных проблем в их 

прямых взаимосвязях, но изучения их природы как множества 

перформативных актов, действий как произведения искусства: 

«перформанс – это нечто большее чем понятие, сосредоточенное вокруг 

европоцентричной драмы. Перформанс включает в себя 

интеллектуальную, социальную, культурную, историческую и 

художественную составляющие жизни в широком смысле. Перформанс 

объединяет теорию и практику. Перформанс изучаемый и практикуемый 

интеркультурно, может быть сердцем цельного образования. 

Перформанс, конечно, включает «искусство», но выходит за его пределы» 

[11, с. 7-9]. 
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В статье изучается вопрос устойчивости и видоизменения образа 

Богородицы в русской изобразительной традиции. Анализируется сюжет 

Богоматери с младенцем в работах художников различных стилевых 

направлений XX— XXI вв: авангардизм, абстракционизм, супрематизм, 

современная икона.  

 

Ключевые слова: Богородица, Богоматерь, Дева Мария, 

православие, иконография, современное российское искусство, 

изобразительное искусство, авангардизм, абстракционизм, 
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***** 

 

XX — начало XXI века для искусства России — это новый рубеж, 

тесно связанный с нашей историей. Время, когда происходит глобальное 

переосмысление накопленного ранее опыта, рождаются новые стили и 

определяются будущие направления.  

Важнейшей частью культуры и искусства России является образ 

Богородицы, как символ материнства, заступничества и покровительства. 

В уставной православной иконографии существует более 800 изводов, 

среди которых наиболее распространены — «Одигитрия», «Елеуса», 

«Оранта», «Знамение», «Богоматерь Никопея», «Богородица на престоле», 

«Богоматерь Живоносный источник» и прочие. [5] 

На русскую православную художественную традицию 

существенное влияние оказали образцы византийского искусства и 

философия восприятия иконы, как посредника между земным и 

небесным, между Богом и человеком. В первую очередь, это воссоздается 

с помощью построения композиции, цвета, а самое главное, света. Как 

иллюстрацию вышесказанного, рассмотрим образ Божьей Матери с 

Младенцем - наиболее часто встречающийся в русской иконографии. 

Искусство Византии насчитывает множество изображений 

Богородицы с младенцем Иисусом. Например, мозаика в монастыре 

Осиос Лукас в Фокиде (ил. 1). В данном случае, мы видим один из 

наиболее распространенных типов для православной традиции — 

Одигитрия (с греч. — «указывающая путь»). 
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Рисунок 1 - Образ Богородицы в рукаве трансепта. XI в. 

Монастырь Осиос Лукас. Фокида 

 

Композиция канонична. Богородица держит на левой руке Христа 

в возрасте отрока, который благословляет молящегося правой рукой, а в 

левой держит свиток. Дева Мария указывает на своего сына, как на 

единственного спасителя. Лик ее торжественно спокоен. 

Цвет выступает основой построения композиции. Доминирующий 

элемент — золотой цвет фона и одежд Спасителя — символ 

бесконечности пространства божественного мира. В иконописи цвет не 

только средство художественного воплощения, но и выражение 

символического значения. Богородица облачена в синий мафорий 

(длинное женское покрывало). Сине-голубой цвет в иконографии 

означает духовную, небесную чистоту, связывается с надеждой на 

спасение и воскрешение. [9, с. 20–23].  

Цвет в иконе тождественен свету, который является одной из основ 

христианского учения. Он встречает нас с первых страниц Библии, 

наполняет собой жизнь, является началом, просвещением и сущностью 

христианина [6, с. 211]. Цвет и контраст служат инструментами 

живописного выражения светоносности силуэтов. Богоматерь с 

Младенцем сами излучают божественный свет. Как следствие этого, 

отсутствие падающих теней, бликов, полутонов и рефлексов. Нимбы — 

«сияние вокруг головы – знак небесного благоволения в виде диска или 

световых лучей, как символ духовной славы, изображаемый средствами 

живописи» [11, с. 129]. 

Одним из первых и главных образов, воспринятых православным 

искусством на Руси, явилась икона Богоматери Гликофилуссы, ставшей 

именоваться впоследствии иконой Владимирской Божьей Матери (ил. 2). 

Данная сцена относится к типу изображений под названием 

Дексиократуса (Праворучница). Композиция построена на выверенном 

соотношении двух фигур. Дева Мария держит младенца Иисуса на руках. 

Голова Богородицы склонена к сыну, а он обнимает ее за шею и нежно 

касается щеки. Здесь мы видим привычное для икон трехцветие (желтый, 

красный, синий). Сочетание пурпурного (царственного, патрицианского) 

цвета верхней одежды Богоматери с синим хитоном под ней 

символизирует воскресение и бессмертие [7, с. 148.]. Добиваясь 

плоскостности изображения, иконописец применяет геометричность в 
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проработке ткани. Форма здесь становится более плоской, 

превращается в знак. Изографы православной традиции отказываются от 

светотени, используя многослойное фрагментарное высветление [3, с. 

251]. 

 
 

Рисунок - 2 «Владимирская Богоматерь». Первая треть XII в. 75×55 

(без полей). Третьяковская галерея. Москва 

 

К изображению Богоматери возвращались много раз, 

репрезентуя ее в непривычных стилях и техниках. Образ изменялся, 

наполнялся новыми смыслами, однако всегда оставался узнаваемым. 

К XX веку язык изобразительного искусства становится настолько 

богат, что возникающие направления и подходы порождают незнакомое 

прочтение образа Богородицы. Образ свободно интерпретируется. К 

примеру, известный авангардист Кузьма Сергеевич Петров-Водкин в 

«Петроградской Мадонне» (ил. 3) вписывает образ Богородицы в контекст 

современных автору событий. Не противореча иконографической 

композиции (Галактотрофуса или Млекопитательница), художник 

привносит дух своего времени в воплощении — петроградская улица на 

фоне, отсутствие декора в одеждах и какой-либо роскоши. Божественная 

царственность уступает место земной простоте. Исторические 

изменения отражаются и в понимании колористики. Рассуждая о цвете в 

своей книге «Пространство Эвклида», Петров-Водкин констатирует, что есть 

лишь три базовых цвета [10, с. 294-303], совпадающих с 

иконографическим трехцветием (красный, синий, желтый). Остальные 

можно получить при их смешении. В своих работах цвету он отдает 

ведущую роль. Зеленый цвет нижнего платья Богородицы – здесь 

совмещение синего с желтым. Вместо нимба белый платок, что можно 

воспринимать как аллюзию к божественному свечению [9, с. 20-23]. 

В образе Богородицы здесь появляются падающие тени. 

Каноничная плоскостность нарушается полутеневым рисунком и 

рефлексами. 
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Рисунок - 3 К.С. Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде 

(Петроградская Мадонна)». 1920. Холст. Масло. 73×92. Государственная 

Третьяковская галерея. Москва 

 

В работах абстракциониста Василия Васильевича Кандинского, 

также встречается образ Девы Марии с Младенцем (ил. 4). Живописец 

следует иконописному канону в плоскостности изображения, 

размещении силуэтов, их позах и жестах. Но, как и Петров-Водкин, 

Кандинский помещает Богородицу в земной мир. На заднем плане 

изображен легкий средиземноморский пейзаж. Мы наблюдаем развитие 

и колористических решений. Наряду основными цветами, в работе 

присутствуют полутона и градиенты. Живописец здесь делает особый 

акцент на многоцветии. 

 

 
 

Рисунок 4 - В.В. Кандинский. Богоматерь с младенцем. 26,5×19,4. Бумага, 

акварель, гуашь, перо, тушь. 1917. Частная коллекция. Москва 

 

Рассматривая образы Богоматери в работах художников 

различных течений, стоит обратить внимание на «Супрематическую 

мадонну» (ил. 5) Казимира Севериновича Малевича [1, с. 170-177]. Образ 

здесь лишь угадывается. Художник, используя как основу знакомый силуэт, 

раскладывает его на геометрические фигуры. Считывается же 

православность образа по характерному циркулярному венцу, и, 

имитирующему золото, цвету фона. 
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Рисунок 5 - К.С. Малевич. «Супрематическая мадонна». 

1910-е гг. Частное собрание. Москва 

 

Богородица с Младенцем — образ, нашедший свое отражение и 

в творчестве художников начала XXI века. В работах графика и живописца 

Елены Игоревны Черкасовой, творчество которой практически полностью 

связано с миром христианства, образ Богоматери является одним из 

основных (ил. 6). Язык её работ, при некоем примитивизме и склонности к 

образу «народной иконы», хранит черты византийской книжной графики, 

армянской, грузинской и коптской иконографической традиций. 

 

 
 

Рисунок 6 -  Е.И. Черкасова. «Рождество (Поклонение волхвов)» 2010.  

Холст. Масло. 90×55. Музей современного христианского  

искусства. Москва 
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В картине «Рождество (Поклонение волхвов)» показан довольно 

редкий для православного искусства сюжет. В русской иконографии 

«Поклонение волхвов» часто изображается как часть сюжета Рождества. 

Здесь мы видим совмещение сцен Богородицы в иконографическом типе 

Всецарицы (Панахранта) и «Поклонение волхвов». Тем самым бытовая 

сцена представлена торжественно. Плоскостностью, отсутствием 

светотени, контрастностью изображения и характерными венцами 

работа напоминает православную икону. 

Примечательно, что для картин художницы характерно отсутствие 

рта у героев («Замыкание уст»). Это объясняется «молчальничеством как 

частью исихастского метода познания Бога» [2, с. 95–98]. В отличие от 

канона, наблюдается тенденция к многоцветию: появляются оттенки, 

дополнительный колорит. 

Отметим также современного художника Александра 

Евгеньевича Тихомирова, работающего в собственном направлении 

«Оконопись» [8]. Автор пишет на филенках старых ставен, используя 

ограниченную цветовую палитру (3-4 краски). Рассмотрим 

«Феодоровскую икону Божией Матери» в изложении художника (ил. 7). 

Композиционно образ каноничен. Нанося темперу только на 

выступающие части волокон древесины, выделяя текстуру, автор 

добивается ощущения прозрачности изображения. Тем самым по-

своему решает вопрос отображения божественного свечения. 

Колористическая скупость концентрирует внимание зрителя не на цвете 

(главной образующей композицию уставных православных икон), а на 

силуэтах и их графичности. 

 

 
 

Рисунок - 7. А.Е. Тихомиров, В.Н. Верхотуров. «Феодоровская 

 икона Божией Матери». 2014. Доска, темпера, воск, золото, бриллианты, 

рубины. 53 х 37,5. Частная коллекция 

 

Последним мы рассмотрим творчество современного 

иконописца, выпускника, а ныне преподавателя Иконописной школы при 

Московской духовной академии, Александра Николаевича Солдатова. 

Следуя канону, художник не занимается слепым копированием 

классических работ. Его произведения иллюстрируют поиск современных 

иконописцев, не в части выбора носителей и материалов, а в области 
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художественного мастерства, оттачивания собственного стиля. В росписи 

храма Воскресения Христова в г. Беслане автор создает ощущение 

света, используя технику письма тонким слоем по сырой известковой 

штукатурке натуральными красителями. Получается некий акварельный 

эффект, передающий светоносность образа. При этом основой 

композиции, как и в классической иконе, выступает цвет, яркий и чистый. 

 

 
 

Рисунок -  8. А.Н. Солдатов. Богоматерь с Младенцем. Фрагмент Росписи 

иконостаса храма Воскресения Христова. 2018. Беслан 

 

Может показаться, что большинство рассмотренных работ далеки 

от иконографического образа Богоматери. Однако, это, вовсе не 

противоречит христианской иконописи. Она не ограничивала изографов 

строгой портретностью черт [4, с. 2]. Поэтому мы встречаем такую 

свободу в воплощении святого образа. Богоматерь в религиозном 

представлении совмещает высшие духовные проявления и внешнюю 

(изящную, народную) привлекательность, являясь высшим проявлением 

материнской любви. Искусство XX — начала XXI веков, находясь в сфере 

художественного поиска, обогащает образ и раскрывает его для 

современников. 
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Работа посвящена явлению цитирования в контексте пары 

«живопись – кинематограф» и развивает идею о том, что обращение 

режиссеров к определенному живописному направлению или творчеству 

того или иного художника не только расширяет выразительные 

возможности кино, но и способствует развитию интертекстуальности в 

экранных произведениях.  

 

Ключевые слова: визуальный образ, композиционные приемы, 

цветовое решение, цитирование, синтез. 
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Хотя кинематограф справедливо считается искусством, также 

вобравшим в себя возможности литературы, театра и музыки, влияние 

изобразительного искусства, в частности живописи, представляется 

наиболее очевидным. Французский режиссер-авангардист Луи Деллюк 

неслучайно определяет кино именно как «ожившую живопись» [1]. 

Визуальный ряд кинофильма становится той отличительной чертой, по 

которой зритель определяет стиль режиссера и его особую эстетику. И 

эта эстетика может формироваться под влиянием определенных 

направлений изобразительного искусства или же под впечатлением от 

отдельно взятых работ мастеров живописи. Обращение к шедеврам 

изобразительного искусства и использованным в них отдельным приемам 

в той или иной степени присутствует у большинства признанных 

режиссеров мирового уровня. Из многочисленных случаев цитирования 

можно выделить три наиболее часто используемых:  

 прямое цитирование – использование в фильмах прямых 

отсылок к определенным произведениям изобразительного искусства. 

Характеризуется достаточно точным воспроизведением композиционного 

построения оригинала, а также максимальной приближенностью 

светового рисунка и цветовой палитры кадра или всей сцены к 

оригинальному полотну. Подобные прямые отсылки к произведениям 

искусства достаточно легко считываются зрителем за счет высокой 

степени визуального сходства, особенно если речь идет о мировой 

классике. Чаще всего такие кадры можно встретить в биографических 

фильмах о жизни великих художников – это «Девушка с жемчужной 

сережкой» Питера Уэббера (2003), «Фрида» Джули Тэймор (2002). Также 

воссозданные полотна встречаются в фильмах, посвященных конкретной 

исторической эпохе или снятых по мотивам литературного произведения: 

«Барри Линдон» Стенли Кубрика (1975), «Тарас Бульба» Владимира Бортко 

(2009) и «Офелия» Клер МакКарти (2018).  
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 косвенное цитирование (или частичное цитирование) – 

использование легко узнаваемого живописного образа, сюжетного или 

визуального, и его трансформирование в соответствии с режиссерской 

идеей и контекстом отдельно взятого фильма. В качестве примера 

частичного цитирования можно привести самую узнаваемую и 

воссозданную, казалось бы, уже всевозможными способами «Тайную 

вечерю» Леонардо да Винчи (ок. 1495–1498): характерное композиционное 

строение можно увидеть в кадрах таких фильмов как «Виридиана» Луиса 

Бунюэля (1961), «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона (2014), 

«Возвращение» Андрея Звягинцева (2003), «Казино» Мартина Скорсезе 

(1995). Восприятие человеком визуальных образов происходит в большей 

степени на подсознательном уровне, что позволяет режиссерам 

рассчитывать на культурный опыт аудитории и создавать некое подобие 

интертекстуальности на экране. Ассоциации с известными живописными 

полотнами помогают создавать дополнительные смысловые уровни и 

посредством этого продвигать драматургию фильма – при таком 

цитировании необязательно до мелочей воспроизводить картину, так как 

она запоминаются зрителю основными элементами (например, 

композиционными или цветовыми).  

 концептуальное цитирование – характеризуется обращением 

режиссеров к творчеству определенного периода или конкретного 

художника в качестве вдохновения при формировании визуального языка 

киноленты, однако сам материал фильма при этом строится на 

независимой основе. Многие режиссеры стараются не столько 

воспроизвести технику мастеров, сколько передать стилистику 

художественного направления или настроение эпохи и ее визуальную 

эстетику. Так, Александр Сокуров в фильмах «Мать и сын» (1997) и «Отец и 

сын» (2003) использует цветовую гамму немецкого художника эпохи 

романтизма Каспара Давида Фридриха, пейзажи которого передают 

глубокие внутренние эмоциональные переживания – цитирование 

остается на уровне ощущений.  

Таким образом, киноязык способен рождать метафоры 

посредством зрительных ассоциаций – использование в повествовании 

одного изображения, в нашем случае заимствованных образов из 

мировой живописи, создает ситуацию, когда одно изображение вызывает 

представление о другом. Полное или частичное цитирование живописи 

помогает режиссерам наполнять свои работы дополнительными 

подтекстами, выявлять и подчеркивать общность мирового культурного 

поля в целом и взаимосвязь своих фильмов с другими произведениями 

мирового изобразительного искусства, в частности. 
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PICTORIAL TRADITIONS IN MODERN CINEMA 

 

The article contains analysis of the citation phenomenon in the context 

of "fine art – cinema" and develops the idea that the pictorial traditions of fine 

art not only expand the visual possibilities of cinema, but also contributes to the 

development of intertextuality on screen. 
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В статье произведен анализ 50 пациентов, разделенных на две 

группы, с аномалиями развития челюстей после проведения 

ортогнатических операций, проходивших стационарное лечение в 

клинике челюстно-лицевои ̆ хирургии. В послеоперационном периоде, с 

согласия пациентов, в терапию был добавлен витамина D, проведены 

рентгенологические исследования и денситометрия, на основание 

полученных данных, был отмечен положительный результат.  

 

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, аномалия развития 

челюстей, ортогнатическая операция, витамин D, оссификации костной 

мозоли, денситометрия.  
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Искажение роста одной или обеих челюстей, асимметрия 

челюстей, несоответствие форм и положения челюстей неизбежно 

сопровождаются скелетной аномалией прикуса. Врожденные аномалии 

челюстей, по данным зарубежных и отечественных авторов, являются одной 

из распространенных патологий челюстно-лицевой области [1]. Около 42% 

взрослого населения имеют сочетанные формы деформаций челюстей 

[2]. Целью лечения разных видов скелетных аномалий прикуса является 

улучшение окклюзии и функции жевания [3]. 

Для лечения данной патологии необходимо проведения 

комбинированного лечения: ортодонтического с проведением в 

последующем ортогнатического оперативного вмешательства для 

нормализации положения челюстей [4]. Остеотомию нижней челюсти 

хирурги проводят на разных уровнях, остеотомию верхней челюсти по 

LeFort I дополняют ее фрагментацией, коррекцией носовой ости, 

носового отверстия и другими хирургическими вмешательствами [5].  

Регенерация костной ткани – это биологический процесс, 

заключающийся в образовании новой костной ткани, ее перестройке или 

восстановлении после повреждения. Восстановление кости после 

нарушения ее целостности называется репаративной регенерацией, 

итогом которого является образование костной мозоли. Существуют 

несколько этапов заживления костной раны: Первичная бластома – 

формирование в очаге ирритации и окружающих тканях материнского 

запаса для регенерата за счет катаболизма тканевых структур, 

мобилизация ресурсов тканей и включения всех звеньев нервной и 
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гуморальной регуляции репаративного процесса (первые 3-4дня после 

перелома). К седьмым суткам после оперативного вмешательства, в 

области перелома, наблюдается очаги образующейся грубоволокнистой 

костной ткани в линии перелома. Эта стадия продолжается около двух 

недель. Образование ангиогенных костных структур – восстановление 

сосудистой сети формирующегося костного регенерата, а также 

минерализация его белковой основы происходит от 2х недель до 2-3 

месяцев. Рентгенологически ее четко можно выявить через 4-5 недель. К 

окончанию данной стадии устанавливается сращение отломков. 

Клинически и рентгенологически выявить признаки сращения отломков 

зрелой костью можно во временном промежутке от 4х месяцев до года и 

более [6].  

Большое значение в послеоперационном периоде отводится 

фармакологической терапии и назначению нестероидных 

противовоспалительных средств, а также применению антибактериальных 

препаратов, для профилактики бактериальных осложнений, витаминов и 

адаптогенов [7]. 

По данным различных авторов витамин D влияет на процесс 

костного ремоделирования. Также витамин D способствует 

минерализации костной ткани и предотвращения гипокальциемической 

тетании. Функции витамина D не ограничены только контролем кальций-

фосфорного обмена, он также влияет и на другие физиологические 

процессы в организме, включающие модуляцию клеточного роста, 

нервно-мышечную проводимость, иммунитет и воспаление [8].  

На данный момент отсутствует алгоритм применения витамина D 

для пациентов с аномалиями челюстей в послеоперационном периоде. 

На основании описанный свойств витамина D возникает необходимость в 

изучении его воздействия на процесс регенерации костной ткани у 

пациентов после ортогнатических операций  

Цель данного исследования: Повысить эффективность лечения и 

снижение сроков реабилитации пациентов с аномалиями развития 

размеров и положения челюстей после проведения ортогнатических 

операций.  

Материалы и методы: Произведен анализ 50 пациентов с 

аномалиями развития челюстей после проведения ортогнатических 

операций, проходивших стационарное лечение в клинике челюстно-

лицевой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 2018 -2021 год, из них 

29 (58%) женщин и 21 (42%) мужчин. В исследование включались пациенты 

женского и мужского пола от 18 до 35 лет с аномалиями развития 

размеров и положения челюстей. 25ти пациентам (50%) – 

исследовательская группа - с их согласия, был добавлен в 

послеоперационную терапию витамин D - 2000 МЕ/сут (концентрация 

25(ОН)D>20 мл) на 30 дней. Было проведено сравнение контрольной 

группы и группы исследования по следующим параметрам: 

рентгенологического обследования и денситометрии. 

Результаты: По результатам контроля рентгенологического 

обследования и денситометрии на 28 сутки после оперативного 

вмешательства у 25 пациентов принимавших витамин D степень 

оссификации костной мозоли была больше (более 700 HU), чем у 

оставшихся 25 пациентов (500 HU). 

Выводы: Исследование показало, что применение витамина D, в 

послеоперационном периоде, улучшает оссификацию костной мозоли, 

что в дальнейшем, при разработке точного алгоритма применения 

витамина D, может привести к снижения сроков реабилитации пациентов 

после ортогнатических операций. 
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Статья представляет собой научный обзор о роли 

пародонтопатогенных видов бактерий Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans), 

Tannerella forsythia (Bacteroides forsythus) и Porphyromonas gingivalis как 

ведущих факторов возникновения и прогрессирования пародонтита. 

Даны терминологические определения факторов, индикаторов и 

маркеров риска развития воспалительных заболеваний пародонта, 

показывающих уровень значимости их ассоциаций с заболеванием, а 

также количественные оценки ассоциаций. 

 

Ключевые слова: микробиология, пародонт, пародонтит, 

пародонтопатогены, пародонтология, факторы риска. 

 

***** 

 

Пародонтит – воспаление тканей, окружающих зуб, с дальнейшим 

разрушением связок зуба, деструкции костной ткани челюстей. 

Проявляется воспалительным процессом, кровоточивостью, болевые 

ощущения при надавливании, подвижность разной степени, неприятный 

запах из полости рта. При дальнейшем прогрессировании пародонтита, 

образуются зубодесневые карманы, наличие гноетечения, гнилостный 

запах из полости рта, выпадение зубов. Факторы, которые приводят к 

прогрессированию заболевания: 

 • Плохая гигиена полости рта (скопление зубного налета); 

• Предрасположенность к пародонтиту;    

• Изменение количества и качества слюны;  • 

 Авитаминоз; 

 • Чрезмерное употребление мягкой пищи 

Основной причиной развития является плохая гигиена полости рта, 

в результате этого образуется мягкий зубной налет. В дальнейшем его 

минерализация и образование зубного камня. Еще одним фактором, 
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влияющим на развитие пародонтита, является курение и жевание табака. 

Табак снижает реактивность иммунной системы, вследствие этого 

возрастает риск поражения пародонта патогенной микрофлорой. На 

сегодняшний день к пародонтопатогенам относят около двадцати видов 

бактерий. По степени вирулентности их разделили на две подгруппы.  

• Первая подгруппа - бактерии которые играют ключевую роль в 

развитии заболевания;  

• Вторая подгруппа – бактерии играющие второстепенную роль в 

развитии заболевания.  

Для оценки воспаления и повреждения тканей пародонта 

акцентируют внимание на: 

• изучение биохимических медиаторов; 

• проведение микробиологических диагностических процедур; 

• исследование иммунологических и генетических 

взаимодействий. Благодаря этим исследованиям один из продуктов 

был выведен на рынок. Данный продукт был использован клиницистами для 

выявления трёх предполагаемых патогенов (B. forsythus B. gingivalis, 

Trepenoma denticola) [1]. Им удалось гидролизовать трипсин – 

бензоиларгинин-2-нафтиламид. В ходе гидролиза происходило 

изменения цвета зубного налета. Также в ходе реакции удалось выявить в 

десневой жидкости аспартатанимотрансферазу. АСТ это фермент 

который высвобождается при гибели пародонтальных патогенов. Он 

используется как неспецифический маркер клеточной гибели. Было 

показано, что уровень АСТ в десневой жидкости повышается при 

воспалении, что доказывает его корреляцию с активностью заболевания, 

оценивали его после проведения зондирования, так как бактерии теряли 

прикрепления к зубной бляшке. Проблема тестирования заключалась в 

невозможности дифференциальной диагностики тяжелого гингивита и 

обострения пародонтита. Но эти тесты внесли мало ясного в изучении 

данной патологии, и важность их отошла на второй план. Это заключалось 

в неточности распознавания участка прогрессии, и участков в котором нет 

прогресса, но есть процесс воспаления. Пародонтопатогены встречаются 

на всех участках, даже у лиц, устойчивых к патологии. Выявление АСТ не 

являлось основным показателем пародонтита, так как такие же 

показатели были у лиц с гингивитом. 

Поэтому, несмотря на изучение и исследование, существенного 

прорыва в диагностике пародонтита, не было достигнуто. По наличию 

воспалительного процесса в пародонте, можно было судить что у 

пациента гингивит или пародонтит, но не более. Для постановки 

окончательного диагноза необходимо учитывать степень прикрепления 

бактерий, глубину зондирования, и наличие основных признаков 

воспаления: покраснение-rubor, отек-tumor, жар-calor, баль-dolor, 

нарушение функций-functio laesa. Также мы можем диагностировать 

нагноение, кровоточивость десен при зондировании, увеличении тока 

жидкости в десне. Нагноение и кровоточивость является индикатором 

активности заболевания. Хороший диагностический тест должен иметь 

высокую чувствительность – способность определять истинно 

отрицательные результаты, и высокую специфичность – способность 

выявлять истинно положительные. Чувствительность, однако, часто идёт в 

разрез специфичности и наоборот. Кровотечение при зондировании 

имеет низкую специфичность для прогнозирования активности 

заболевания, однако чувствительность высока. Нагноение является более 

весомым показателем для дальнейшего развития заболевания. Можно 

сказать, что большинство врачей считают наличие нагноения более 
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весомым индикатором пародонтита, нежели кровоточивость тканей 

пародонта. 

После проведения множества микробиологических 

исследований различных состояний ротовой полости (при поражении 

твердых и мягких тканей), были выявлены отдельные представители 

патогенов и их сочетания. Благодаря этому была создана специальная 

классификация. Различают пять микробных комплексов: 

• Красный комплекс (P. gingivalis, T. denticole B.forsitus). Данный 

комплекс является самым агрессивным из всех. Наличие данных 

патогенов, ведет к деструкции костной ткани, кровоточивости;  

• Зеленый комплекс (Capnocytophaga spp., Е. corrodent, A. 

Actinomycetemcomitans). Это сочетание бактерий обуславливает 

снижение резистентности ротовой полости. Лейкотоксин, продуцируемый 

A. Actinomycetemcomitans, вызывает лизис нейтрофилов; 

• Желтый комплекс (S. Israilis, S. mitis, S. sanguis); 

• Пурпурный комплекс (A. odontolyticus,V. parvula); 

• Оранжевый комплекс (Prevotella intermedia, P. nigrescen, P. 

micros, С. rectus.). Данные представители продуцируют фослолипазу A, в 

свою очередь, она является продуцентов гидролитических протеаз, 

способствующих разрушению мембран эпителиальных клеток, 

расщепление на полипептиды тканей пародонта. Все это ведет к 

образованию пародонтальных абсцессов. 

На Всемирном рабочем совещании клинических пародонтологов 

в 1996 году в качестве специфических патогенных бактерий, 

обуславливающих заболевания пародонта, были названы четыре вида: P. 

Gingivalis, A. Actinomycetemcomitans, B.Forsitus, T. Denticole [2]. 

Porphyromonas gingivalis. Тип Bacteroidetes, неподвижные, 

грамотрицательные, палочковидные патогенные бактерии. Являются 

анаэробами. На кровяном агаре образуют колонии черного цвета. 

Данный вид бактерий продуцируют коллагеназу, которая способствуют 

распаду коллагена при хронических заболеваниях пародонота. В 

исследовании in vitro было доказано их резистентность к антибиотикам. 

Основное место локализации в ротовой полости является эпителиальные 

клетки десен. У носителей P. Gingivalis обнаружены большое количество 

специфических антител. Исследование было проведено группой ученых 

из Медицинской школы университета Бостона, в сотрудничестве с 

Ричардом Дарво из Школы стоматологии университета Вашингтона. В 

ходе исследования было установлено, что P. Gingivalis может изменять 

структуру липида A, и тем самым, избегать атаки иммунной системы, но 

при этом вызывать инфицирование организма. В хоте этих реакций 

проявляются системные воспалительные заболевания. Так же, доказано 

влияние P. gingivalis на рецептор TLR4, в ходе этого повышается их 

выживаемость, и дальнейшее распространение по кровеносному руслу. 

Tannerella forsythia семейство Cytophaga-Bacteroidetes, 

грамотрицательный, анаэробный вид. Относится к красному комплексу. 

T. forsythia был ранее назван Bacteroides forsythus и Tannerella forsythensis. 

Tannerella forsythia его патогенность, заключается в способности к инвазии 

и синтезу токсина в тканях пародонта. Род Tannerella получил название от 

имени американского микробиолога Anne C.R. Tanner. Микроб трудно 

культивировать, так как имеется высокие потребности к питательному 

веществу, поэтому он изучен недостаточно. Прежде всего, Т. forsythia 

образует трипсиноподобные протеазы — аргинин-специфичную 

цистеиновую протеазу и сиалидазу. В связывании Т. forsythia с 

фибронектином и фибриногеном участвует BspA — поверхностный 

антиген с богатыми лейцином повторами. Так же, у Т. Forsythia была 
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обнаружена способности прикрепления к лейкоцитам, эритроцитам, 

фибробластам. Т. forsythia коаригирует с Р. Gingivalis и с S. Сristatus. 

Основные патологические процессы : гингивит, пародонтит, абсцессы и 

флегмоны. 

Treponema denticola высокопротеолитические спирохеты, 

грамотрицательные, облигатные анаэробы, подвижные. Является одной из 

трех бактерий, входящих в красный комплекс, который ассоциируется с 

частотой и тяжестью заболевание пародонта Одним из основных 

этиологических факторов пародонтита, является количественное 

составляющее этого вида бактерий. Последовательность генома длиной 

2 843 201 п.н. кодирует 2 786 открытых рамок считывания (ORF), а также 6 

рРНК и 44 тРНК. Это резко контрастирует с минимальным геномом 

Treponema pallidum, который кодирует только 1040 OR. Основное место 

локализации T. Denticola, является десневая щель, спирохеты 

прикрепляются к фибробластам, и связывается с их ЭПС. При избыточном 

накапливании бактерий, начинается образовании пузырей в мембране 

клеток, и начинается лизис эритроцитов. Treponema denticola связана: с 

ранней стадией пародонтита, острым перикоронитом, 

некротизирующим язвенным гингивитом. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ранее называлась 

Actinobacillus actinomycetemcomitans. Являются факультативными 

анаэробами, грамотрицательные, неподвижные. Впервые был 

обнаружен в лаборатории пародонтолога Йоргена шлицы, профессор 

стоматологии и микробиологии в Университете Южной Калифорнии 

школы стоматологии «Bacterium actinomycetem comitans» впервые была 

описана Клингером (1912), выделенные с помощью Actinomyces из 

актиномикотических поражений у людей. Позже в 1929 году он был 

перекласиффицирован как Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

(1985). Их внимание было привлечено связью агрессивной формой 

пародонтита и жизнедеятельностью этих бактерий. Как и предыдущие 

представители, их относят к красному комплексу. Так же было обращено 

внимание, на участие Aggregatibacter actinomycetemcomitans в 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Патогенность заключается в 

способности проникать в ткани пародонта и вызывать лизис, продуцируя 

лейкотоксины группы А. У бактерий малые РНК участвуют в регуляции 

генов. Jorth et al. идентифицировали 9 мРНК с помощью Нозерн-блоттинга 

от предсказанных компьютером кандидатов в штамме VT1169 и 202 мРНК 

с помощью последовательности РНК в штамме 624. Систематический 

скрининг с помощью RNA-seq и RT-PCR в штамме HK1651, количественно 

определен 70 мРНК и дополнительно идентифицировали 17 

дифференциально экспрессируемых мРНК во время фаз роста [3]. 
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PERIODONTAL PATHOGENIC BACTERIA ARE THE MAIN FACTOR IN THE 

OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF PERIODONTITIS 

 

The article is a scientific review of the role of periodontopathogenic 

bacterial species Aggregatibacter actinomycetemcomitans( Actinobacillus 

actinomycetemcomitans), Tannerella forsythia (Bacteroides forsythus) and 

Porphyromonas gingivalis as the leading factors of the occurrence and 

progression of periodontitis. Terminological definitions of factors, indicators and 

markers of the risk of developing inflammatory periodontal diseases are given, 

showing the level of significance of their associations with the disease, as well 

as quantitative estimates of the associations.  
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Работа посвящена экспериментальному изучению 

регенераторной активности экстракта цветков Тамарикса 

многоветвистого. Все исследования проведены на крысах-самцах 5-

месячного возраста с соблюдением всех правил работы с 

лабораторными животными. В результате было установлено, что экстракт 

цветков тамарикса многоветвистого способствует более быстрому 

заживлению раневой поверхности и раннему отторжению струпа в 

сравнении с контрольной группой животных. 

 

Ключевые слова: регенераторная активность, 

экспериментальный термический ожог, жидкий экстракт, Тамарикс 

многоветвистый. 

 

***** 

 

В процессе жизнедеятельности организма кожные покровы 

подвергаются воздействию различных факторов окружающей среды, 

термического, механического, химического характера, что влечет за 

собой развитие раневого процесса, часто осложненного бактериальной 

инфекцией. Перечисленные факты требуют безотлагательного лечения 

дерматологической патологии. В связи с этим актуальными остаются 

вопросы поиска и разработки препаратов для лечения травматических 

поражений кожи, оказывающих многофакторное воздействие, а именно 

регенерирующее, противовоспалительное, противомикробное и др.  

Как правило, разностороннее влияние способны оказывать 

препараты растительного происхождения [16]. Фитопрепараты также 

обладают рядом преимуществ по сравнению с синтетическими 

препаратами: мягкость действия, возможность длительного применения и 

минимальная вероятность появления побочных эффектов [14,17]. 
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Наше внимание привлекло растение семейства Гребенщиковых – 

Тамарикс многоветвистый (Tamarix ramosissima L.), представляющая с 

собой кустарник высотой 2-3 м, цветущая в мае – августе [2,6,8]. 

Установлено, что различные части растения содержат в фенольные 

соединения, сапонины, эфирные масла, сахара и дубильные вещества 

[1,3,5]. Известно, что извлечения на основе данного лекарственного 

растения обладают антиоксидантным [4,9], вяжущим [10], 

гиполипидемическим, гипогликемическим [12], потогонным [7], 

мочегонным [13], обезболивающим [11], кровоостанавливающим и 

регенераторным действием [15]. 

Целью настоящего исследования является изучение 

регенераторной активности экстракта цветков Тамарикса 

многоветвистого. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

явились цветки Тамарикса многоветвистого (Tamarix ramosissima), 

произрастающего на территории Астраханской области, собранного 

мае 2020 года на территории Володарского района Астраханской 

области. В эксперименте был получен жидкий экстракт на основе цветков 

Тамарикса многоветвистого в соотношении 1:1. В качестве экстрагента 

был использован водно-спиртовой раствор 70% концентрации. Экстракт 

был получен методом вихревой экстракции с последующей отгонкой 

спирта с помощью роторного испарителя.  

Изучение регенераторной активности экстракта цветков 

Тамарикса многоветвистого проводили на крысах-самцах 5-месячного 

возраста в количестве 27 особей путем формирования модели 

термического ожога, полученного путем прикосновения нагретым до 100 
оС металлическим предметом в область межлопаточного пространства, 

в результате чего развивался ожог III степени.  

При проведении эксперимента животные были разделены на три 

группы: первая (контроль) – животные с нелеченым ожогом; вторая 

(экстракт тамарикса) – особи с ожогом, который обрабатывали 

ежедневно в течение 7 дней жидким экстрактом цветков Тамарикса 

многоветвистого; третья группа (экстракт алоэ) – животные, которым 

ожоговую поверхность обрабатывали экстрактом алоэ в том же режиме, 

что и во второй группе.  

Регенераторную активность оценивали по скорости изменения 

площади ожоговой поверхности на 2, 5, 7 сутки, рассчитывая ее по 

следующей формуле: 

S =
S1 − S2

S1
× 100% 

где S1 – исходная площадь на начало лечения, 

S2 – площадь раны на момент измерения/ 

 

Результаты и обсуждение. Результаты определения 

регенераторной активности экстракта Тамарикса многоветвистого 

представлены на рисунке.  
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Рисунок 1 -  Изменение площади ожоговой раны 

 

В процессе формирования ожога у всех животных был получен в 

межлопаточной области деструктивный дефект кожных покровов, 

покрытый струпом. Оценка площади ожоговой поверхности на 3 сутки 

показала ее снижение в группах «экстракт тамарикса» и «экстракт алоэ» 

на 10% и 20% соответственно; в контрольной группе изменений 

практически не наблюдалось. На 5 сутки в контрольной группе площадь 

раневой поверхности уменьшилась на 12%; в группах «экстракт 

тамарикса» и «экстракт алоэ» в среднем в 1,2 раза, при этом было 

отмечено полной отторжение струпа и появление грануляционной ткани. 

На 7 сутки ожоговая поверхность уменьшилась на 35% в контроле; в 

группах «экстракт тамарикса» и «экстракт алоэ» наблюдались те же 

изменения на 47% и 40% соответственно. В группе крыс с нелеченым 

ожогом отмечались некротические изменения раневой поверхности.  

При сравнении динамики изменений ожоговой поверхности в 

разных группах было установлено, что скорость рубцевания в группах 

«экстракт тамарикса» и «экстракт алоэ» в среднем на 15% выше в 

сравнении с контрольной группой животных.  

Принимая во внимание полученные результаты можно сделать 

вывод, что применение экстракта тамарикса многоветвистого 

способствовало более быстрому заживлению раневой поверхности и 

раннему отторжению струпа. Полученные изменения были сопоставимы 

с изменениями в группе животных, получавших в качестве лечения экстракт 

алоэ – препарат, обладающий выраженным регенераторным действием. 

Вывод. Экстракт цветков тамарикса многоветвистого обладает 

регенераторной активностью, проявляя ее в стимуляции репаративных 

процессов и ускорении сроков заживления ожоговой раны. 
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REGENERATIVE ACTIVITY OF TAMARIX RAMOSISSIMA EXTRACT 

 

 

The work is devoted to the experimental study of the regenerative 

activity of the extract of the flowers of Tamarix ramosissima. All studies were 

conducted on male rats of 5 months of age in compliance with all the rules of 

working with laboratory animals. As a result, it was found that the extract of 

tamarisk flowers promotes faster healing of the wound surface and early 

rejection of the scab in comparison with the group of animals treated with aloe 

extract, thereby having a regenerating effect. 
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В статье приведены результаты количественного анализа 

биологически активных соединений (дубильных веществ и свободных 

органических кислот) в сырье (траве) Astragalus dolichophyllus Pall., 

произрастающего на территории Астраханской области. Исследование 

показало, что количественное содержание биологически активных 

веществ в траве Астрагала длиннолистного составило: дубильных веществ 

– не менее 1,23% и органических кислот – не менее 7,41%  

 

Ключевые слова: Astragalus dolichophyllus Pall., трава, 

количественное определение, дубильные вещества, органические 

кислоты.  

***** 

 

Использование растений как в народной, так и в традиционной 

медицине является достаточно надежным направлением для поиска новых 

перспективных видов лекарственного сырья. К числу лекарственных 

растений, широко применяемых в народной медицине, относятся 

растения рода Астрагал, используемые для повышения устойчивости 

организма, выведения токсинов и оказывающих регенерирующее 

действие [1,2]. 

На фармацевтическом рынке доля продаж фитопрепаратов по 

итогам 2020 года составила более 50% от общего объема рынка, что 

характеризует популярность таких средств среди потребителей [3]. 

С целью расширения ассортимента лекарственных средств на 

растительной основе и решения создавшейся проблемы 

импортозамещения и развития фармацевтического рынка поиск и 

фармакогностическое изучение потенциально новых лекарственных 

растений является одним из основных подходов при создании 

фитопрепаратов [4]. 

Таким образом, поиск сырьевых источников, создающих 

основание для получения фитопрепаратов, является довольно актуальной 

проблемой, которая направлена на реализацию социального заказа 

здравоохранения. 

В качестве потенциального источника с богатым химическим 

составом, который может быть использован для получения новых 

фитосредств широким спектром биологической активности являются 

растения рода Астрагал (Astragalus) [1,5,6], некоторые представители 

которого произрастают на территории Астраханского края [1,5]. Одним из 
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таких растений является Астрагал длиннолистный –Astragalus dolichophyllus 

Pall. 

Цель исследования – определение количественного содержания 

дубильных веществ и органических кислот в сырье Astragalus dolichophyllus 

Pall. 

Материалы и методы. Объектом для исследования послужила 

трава Астрагала длиннолистного (Astragalus dolichophyllus Pall.), 

собранная и заготовленная в период цветения растения в окрестностях г. 

Астрахань.  

Определение количества биологически активных веществ в сырье 

проводили по методикам, изложенным в Государственной фармакопее: 

для установления их %-го содержания использовали 

перманганатометрический метод для определения дубильных веществ, 

метод титрования с раствором NaOH для определения свободных 

органических кислот [7]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 

путем определения унифицированных метрологических характеристик и 

относительного стандартного отклонения (RSD), в % 

Результаты и обсуждение. Результаты количественного 

определения дубильных веществ представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Метрологическая характеристика определения 

дубильных веществ в траве Astragalus dolichophyllus Pall. 

 

№ Масса 

навески, г 

Сумма 

сапонинов, % 

Метрологические 

данные 

 

RSD %  

1 2,1015 1,25 Хср.= 1,302 

S2= 0,496 

Sr = 0,704 

Sxср=0,315 

εср = 9,76% 

 

 

RSD = 

2,53% 

2 2,1027 1,30 

3 2,1002 1,23 

4 2,1013 1,34 

5 2,1019 1,39 

В результате проведенного количественного определения суммы 

дубильных веществ установлено, что содержание составило не менее 

1,23%.  

Результаты количественного определения свободных органических 

кислот представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Метрологическая характеристика  

определения органических кислот в пересчете на яблочную 

кислоту в траве Astragalus dolichophyllus Pall 

 

№ Масса 

навески, г 

Сумма 

сапонинов, % 

Метрологические 

данные 

 

RSD %  

1 1,0152 7,53 Хср.= 7,496 

S2= 32,762 

Sr = 5,72 

Sxср=11,497 

εср = 6,85% 

 

 

RSD = 

0,66% 

2 1,0148 7,41 

3 1,0144 7,52 

4 1,0153 7,44 

5 1,0155 7,58 
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В результате проведенного количественного определения 

свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 

установлено, что содержание составило не менее 7,41%.  

Заключение. В исследовании установлено количественное 

содержание суммы дубильных веществ и свободных органических кислот 

в траве Astragalus dolichophyllus Pall. Полученные данные и дальнейшие 

исследования сырья Астрагала длиннолистного позволят использовать его 

в качестве источника для получения новых фитопрепаратов 

бактерицидного и антисептического действия. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF TANNINS AND ORGANIC ACIDS IN RAW 

MATERIALS OF ASTRAGALUS DOLICHOPHYLLUS PALL 

 

The article presents the results of a quantitative analysis of biologically 

active compounds (tannins and free organic acids) in the raw material (grass) 

of Astragalus dolichophyllus Pall., growing in the Astrakhan region. The study 

showed that the quantitative content of biologically active substances in the 

herb Astragalus longifolia was: tannins - not less than 1.23% and organic acids 

- not less than 7.41% 
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Статья посвящена роли дизайна в педагогике, в частности об 

особенностях графического оформления учебных материалов 

образовательных программ: учебных пособий, литературы, цифрового 

контента. Рассматривается понятие педагогического дизайна, его место 

в современной образовательной среде и основные принципы. Выявлены и 

проанализированы с точки зрения графического дизайна тенденции 

графического оформления материалов образовательных программ, а 

также предпосылки появления айдентики образовательных программ. 

 

Ключевые слова: тенденции графического оформления 

образовательных программ, педагогический дизайн, айдентика 

образовательной программы. 

 

***** 

 

Образовательная среда является объектом психологических и 

педагогических исследований, актуальность которых возрастает на фоне 

постоянно изменяющихся условий социальной среды обучающихся, 

появления новых технологий и трендов в образовательном процессе. 

Являясь частью социокультурной среды, образовательная становится 

инструментом для достижения цели развития личности обучающихся в 

необходимом ключе. В виду этого в настоящее время все большее 

внимание уделяется качеству и актуальности образовательных 

материалов. 

Проблема современной образовательной среды заключается в 

отсутствии комплексного подхода к графическому оформлению 

материалов образовательных программ. Визуальному ряду уделяют мало 

внимания, а между тем, это очень простой, а для современного 

обучающегося – наиболее понятный способ восприятия информации, 

поэтому требуется изучение, систематизация и комплексность в этом 

вопросе. 

 Цель статьи – выявить тенденции графического оформления 

образовательных программ с учетом принципов педагогического 

дизайна, проанализировав существующие новейшие проекты, и 

определить дальнейшие пути развития вплоть до айдентики 

образовательных программ. 

В современном обществе «визуалов» особое внимание 

необходимо уделять презентации обучающей информации детям, чье 



 

~ 144 ~ 

 

 

 

восприятие в связи с переизбытком информации может иметь свои 

особенности: невозможность длительной фокусировки на одном объекте, 

невнимательность, непоследовательность. Это обязательно учитывать при 

разработке и подаче материала в образовательных учреждениях. В 

настоящее время возрастает потребность визуального сопровождения 

любого материала, способствующая удержанию внимания и повышению 

вовлеченности обучающего в процесс. 

Удовлетворению этой потребности могут служить графический и 

педагогический дизайн. Если с определением графического дизайна всё 

давно понятно, то, что же такое «педагогический дизайн» немногие учителя 

и преподаватели чётко представляют. 

 В настоящее время лишь некоторые отечественные 

исследователи уделяют внимание педагогическому дизайну. В частности, 

целесообразно упомянуть труды А.Ю. Уварова, И.С. Кузнецовой. Уваров 

А.Ю. - рассматривает данное понятие, как «систематическое 

(приведенное в систему) использование знаний (принципов) об 

эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе 

проектирования, разработки, оценки и использования учебных 

материалов» [1]. 

Педагогический дизайн в целом способствует развитию 

творческого потенциала обучающегося, ведь наличие благоприятных 

условий облегчает восприятие и переработку информации, а также 

стимулирует творческую деятельность. Помимо этого, правильно 

организованный образовательный процесс способствует сохранению 

психического и физического здоровья.  

Как научная дисциплина, он родился в США в середине XX века. 

Сегодня он используется не только в науке, но и в творческой практико-

ориентированной деятельности, опираясь на совокупность теорий 

познания, элементы инженерного и художественного конструирования и 

принципы успешных педагогических практик. Педагогический дизайн 

помогает рационализировать процесс обучения и создать комфортную 

образовательную среду. 

Один из основателей этого направления, автор книг по теории 

обучения Роберт Ганье, вывел девять основных принципов педагогического 

дизайна: 

 привлечение внимания учеников; 

 интереса к теме; 

 донесение целей и задач; 

 формирование цепочки ассоциаций с имеющимися и 

новыми знаниями; 

 удержание полученного материала в долгосрочной 

памяти; 

 применение полученных знаний на практике; 

 конструктивная обратная связь; 

 оценка; 

 перенос практических навыков в новые условия. 

Именно эти принципы помогают педагогу структурировать 

образовательный процесс. Как видно, он не ограничивается самим 

уроком: сюда входит и подготовка, и планирование, и написание 

сценария, и подбор материалов, и формирование обучающей среды, и 

работа с ожиданиями, обратной связью и пр. [2] Соответствию первым 

пяти принципам педагогического дизайна может послужить как раз 

графический дизайн с его возможностью эффективно влиять на 

обучающегося. 

Многие частные зарубежные школы уже давно пользуются 
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услугами педагогических дизайнеров. Они дорабатывают учебный план с 

учетом современных научных исследований, демографических 

особенностей класса или даже стиля преподавания конкретного учителя. 

Популяризации данного направления также способствует массовый 

переход на онлайн-обучение, в процессе которого взаимодействие 

обучающего и обучающегося происходит иначе. 

В настоящее время взят курс на единое образовательное 

пространство. Оно предполагает единство предметных концепций по 

всем учебным дисциплинам. А значит, будут обновлены и 

образовательные программы, и учебные пособия.  

Для того чтобы выстроить четкую связь необходимы: единые предметные 

концепции – стандарты – учебники. Грамотная визуализация 

структурированного материала в рамках образовательной программы 

согласно принципам педагогического дизайна с учетом тенденций в 

графическом дизайне может в разы повысить результативность обучения, 

помогая сделать контент более концентрированным и лаконичным. 

Контент должен быть не только полезен, но и интересен, а подавать его 

нужно динамично и увлекательно, помогая ученикам усваивать 

информацию с удовольствием и возвращаться за новыми знаниями. И 

педагогический дизайн как раз становится своего рода «маркетингом» для 

современного педагога. 

На основе проанализированного материала можно выявить 

некоторые тенденции в графическом оформлении материалов 

современных образовательных программ, каждую из которых 

рассмотрим подробнее на примере различных источников, от учебников 

и до цифровых образовательных площадок: 

 Цветовой код 

 Иллюстрация 

 Гармонизация пространства 

 Эффект гештальта 

Использование всех перечисленных приемов, не считая анимации 

(которая исключается при создании печатных материалов), является 

эффективным при разработке как цифровых обучающих материалов, 

так и печатных, таких как учебники, информационные брошюры и т.д. 

Цветовой код. 

 

 
Рисунок 1 - Цветовое решение для учебников общеобразовательной 

школы. Проект Игната Плота 
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Цвет помогает быстрее ориентироваться в пространстве и быстрее 

считывать информацию. Этот прием можно использовать и для 

образовательной литературы, в том числе школьных учебников. Минский 

дизайнер Игнат Плот в 2019 году выдвинул интересный проект дизайна ряда 

учебников для белорусских школьников (рис.1), в котором каждому 

предмету присвоил определенный цвет для удобства восприятия и поиска 

учебника. Пособия по смежным предметам обретаю схожие оттенки 

одного общего для дисциплины цвета. 

Иллюстрация. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Разные стили иллюстраций  

для обложек школьных учебников 

 
На примере этого же проекта можно разобрать следующий 

тренд в оформлении образовательных программ, а именно 

иллюстрацию. Пусть учебник – это серьезная книга, но он может выглядеть 

радостно. 

На смену привычным и не вызывающим эмоциональный отклик 

картинкам из советских учебников приходят совершенно разные, в 

современном и классическом стилях, векторные и рисованные, грубые и 

проработанные. Занимательные иллюстрации на обложках помогают не 

только с легкостью различать учебники, но и вызывать приятные эмоции у 

школьника, настраивая его на предмет (рис.2). 

Гармонизация пространства 

Любой учебный материал должен обладать такими физическими 

параметрами, чтобы гармонизировать читателя. Достижению этой цели 

способствует использование модульно-пропорциональных систем, 

основанных на принципе золотого сечения. Совместно с факультетом 

филологии СПбГУ «Мастерская» Ждана Филиппова выпустила бумажный 

словарь «Русский язык» (рис.3), выдержавший уже два переиздания, и 

приложение «Глазарий языка». 

В проектировании материалов они использовали модульно-
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пропорциональную систему Fibonacci, на которой построено буквально 

все: формат, шрифты и их размерности, изображения, вес. Также 

особое внимание уделено качеству бумаги, типам отделки, колористике 

изображений, что через тактильные каналы дополняет картину.  

 

 
 

 

Рисунок 3 - Разворот словаря русского языка,  

разработанный «Мастерской» 
 

Общение с такой книгой действительно гармонизирует, читатель 

часто не может ответить на вопрос, чем именно ему нравится книга, но 

все без исключения отмечают, что им с ней комфортно. 

Еще одним важным элементом в рамках этой тенденции стоит 

отметить наличие свободного пространства на странице учебника или 

электронного источника. Одним из примеров проявления этой тенденции 

может служить учебник русского языка для 5 класса, созданный всё тем 

же коллективом СПБГУ. На развороте учебника (рис.4) ясно видно, как 

наличие свободного пространства позволяет фокусировать внимание. 

Помимо этого, при создании учебника использовались смелые яркие 

цвета, а на форзацы нанесены мелые абстрактные иллюстрации. 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Разворот учебника русского языка для 10-11 классов, 

разработанный «Мастерской» 
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Эффект гештальта 

При разработке визуального контента важно использовать и 

элементы гештальта, которые создают эффект завершенности и еще 

сильнее вовлекают зрителя в процесс обучения, заставляя его мозг 

интенсивно работать. В таких случаях восприятие информации будет 

более качественным. Здесь важно учитывать пять основных моментов: 

близость: несколько расположенных рядом объектов воспринимаются как 

группа; завершенность: придание формы или дополнение образа в 

голове зрителя; сходство: объекты с общими визуальными 

характеристиками (например, цвет) считываются взглядом как 

взаимосвязанные; непрерывность: элементы одного ряда внешне тоже 

кажутся связанными; мультистабильность: способность разглядеть разные 

изображения на одном и том же рисунке. 

Эти правила не только сделают контент более привлекательным, 

но и помогут повысить качество восприятия и запоминания материала. 

Каждый предмет в визуале несет определенную ценность, и если ее нет, 

то объект лучше исключить. Наглядным примером использования 

эффекта гештальта может служить кадр из видео-урока по географии на 

учебный портал Uchi.ru, который предлагает большое количество уроков и 

проверочных материалов по школьной программе и не только (рис.5).  

 

 
 

Рисунок 5 - Снимок экрана урока по географии с 

образовательного портала Uchi.ru 

 

Здесь проводится параллель между уже знакомым всем детям 

образом, строением куриного яйца, и строением земли, что значительно 

облегчает и ускоряет восприятие новой информации и ее связь с уже 

понятным и простым образом. В вышеупомянутом словаре Русского 

языка, тщательно проработанном с точки зрения графического дизайна, 

используется прием сходства (рис.6). 
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Рисунок 6 - Разворот учебника по русскому языку для 10–11 

классов, разработанный «Мастерской» 

 

Учебники и прочие печатные образовательные материалы 

программ общеобразовательной школы подвергаются пересмотру 

обновлению, в их разработку постепенно внедряются принципы 

педагогического и графического дизайна, поэтому при выявлении 

тенденций графического оформления использовались некоторые 

инновационные проекты из числа учебников. Однако для онлайн-школ и 

других образовательных платформ, которые в нынешний век 

цифровизации информации, особенно в свете последних событий с 

пандемией в мире, получили огромный толчок к развитию, помимо всех 

вышеупомянутых свойственны некоторые специфические тенденции 

графического оформления, а именно: 

 

 Создание персонажей-проводников 

 Анимация 

 Игры 

 

Для обучения дошкольников и школьников разного возраста на 

обучающих порталах разрабатываются персонажи-проводники, 

вызывающие эмоциональный отклик и позволяющие легче 

ориентироваться в потоке информации (рис.7). Эти персонажи также 

могут поздравлять и поощрять учеников за успешное выполнение заданий. 

 

 
 

Рисунок 7 - Снимок экрана учебного урока с образовательного 

портала https://umnazia.ru/ 
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Несомненной тенденцией как в сфере современного 

графического дизайна в целом, так и в дизайне образовательных 

материалом в частности, на сегодняшний момент является анимация и 

моушн-дизайн. Дети особенно восприимчивы к привлекательным 

динамичным образам и поэтому с большей охотой воспринимают 

предлагаемую информацию. 

Помимо этого, всё большее распространение получает 

разработка игр обучающего содержания, которые требуют тщательной 

проработки интерфейса с точки зрения графического дизайна. 

С каждым годом возрастает необходимость в графическом 

дизайне всех аспектов образовательной среды, все большие требования 

предъявляются к качеству содержательной и визуальной составляющим 

учебных материалов образовательных программ. В настоящее время 

невозможен и неприемлем дизайн учебной книги, не связанный с 

социологическими, психологическими аспектами жизни, со знанием и 

представлением о формировании жанровых особенностей учебных 

изданий, с реалиями книжного рынка, наличием цифровых технологий. [3] 

По мнению В.А. Андреевой взаимоотношения иллюстративного 

материала и текста - один из самых теоретически неразработанных 

вопросов конструкции школьного учебника.  

Общей тенденцией в графическом оформлении 

образовательных программ сегодня является наличие продуманной 

дизайн-концепции для оптимальной реализации содержания, 

распространяющейся на все элементы программы. Проводится большая 

работа над элементами типографики и формируется целостный подход 

к системе иллюстрирования.  

Сравнительный анализ тенденций графического оформления 

обучающих материалов, прослеживающихся в новейщих 

образовательных проектах, позволяет говорить о необходимости 

фокусировки на разработке образовательных комплексов - систем, 

инновационных и традиционных моделей, сложных систем стандартов 

образования, сложного интегрирующего содержания учебных программ 

и планов, высокотехнологичных образовательных средств и 

образовательного материала, и главное, нового качества 

взаимоотношений, диалогического общения между субъектами 

образования: детьми или студентами, родителями и педагогами. В 

условиях этого целостного подхода появляется необходимость в не просто 

разрозненной проработке визуального контента, но во внедрении единой 

концепции в рамках образовательной программы, Другими словами, 

нынешняя образовательная среда нуждается во введении понятия 

айдентики образовательной программы, позволяющей при помощи 

графических приемов идентифицировать принадлежность того или иного 

материала к конкретному курсу, облегчать усваивание информации и 

направление внимания обучающегося и помогать удерживать в поле 

внимания стратегические направления деятельности образовательного 

учреждения педагогическому составу. 
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The article is devoted to the role of design in pedagogy, in particular 

on the features of the graphic design of materials of educational programs: 

textbooks, literature, digital content. The concept of pedagogical design, its 

place in the modern educational environment and basic principles are 

considered. Trends of graphic design of materials of educational programs, as 

well as prerequisites of appearance of identity of educational programs were 

identified and analyzed from the point of view of graphic design. 
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В статье описываются подходы к обучению на основе метода 

дистанционного образования. Проведен анализ дистанционного 

материала курса по дисциплине «Ботаника», представленного на 

платформе dotest.rostgmu.ru в разделе фармацевтический факультет, 

кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии. Рассмотрены 

возможности дистанционной работы со студентами. 
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В последнее время события в мире развиваются таким образом, 

что разработка принципов и методов онлайн обучения становится 

особенно актуальной. В период пандемии коронавируса, дистанционное 

образование стало единственной формой, обеспечившей возможность 

не прерывать образовательный процесс [1]. 

 Для проведения обучения в дистанционном режиме был создан и 

отредактирован курс по дисциплине «Ботаника» на платформе 

dotest.rostgmu.ru в разделе фармацевтический факультет, кафедра 

фармацевтической химии и фармакогнозии. Материал курса составлен 

и изложен в соответствии с рабочей программой дисциплины «Ботаника». 

Вначале курса изложены цель и задачи дисциплины «Ботаника». Каждый 

раздел курса начинается с освещения его значимости для работы 

будущих провизоров. Разделы включают в себя по 3 модуля:1. 

Информационно-теоретический (лекционный курс, лекции в форме 

презентаций и теоретический материал в виде файла pdf). В лекционном 

курсе освещаются главнейшие вопросы, что делает лекции строго 

тематическими и логически законченными, используются новейшие 

литературные данные. Лекции сопровождаются демонстрациями 

слайдов, выставками современной литературы по специальным 

вопросам. Тематика лекций и практических занятий распределена так, 

чтобы лекция по данной теме была прослушана обучающимися перед 

практическим занятием. Лекция -презентация дублируется в Google Meet 

в соответствии с расписанием занятий. Это дает возможность не 

превращать лекции-презентации в простую демонстрацию слайдов, а 

изложить материал в структурированной форме с иллюстрацией 

фотографий лекарственных растений, схем и рисунков анатомии 

вегетативных и генеративных органов растений, сопровождающими 

пояснениями лектора. В тоже время наличие лекции-презентации на 

платформе dotest.rostgmu.ru дает возможность студенту вернутся к 
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изучаемому разделу самостоятельно и восполнить, то, что он по каким-

либо причинам не успел во время встречи в Google Meet. Это особенно 

важно и необходимо для студентов первого курса, которые изучают 

дисциплину «Ботаника» и в большинстве случаев не имеют навыков 

быстрого письма. Встреча на лекции в Google Meet позволяет осуществить 

онлайн контакт для ответа на вопросы студентов по текущей лекции- 

презентации. 

 2. Практический – в виде в виде файлов pdf, которые включают в 

себя тему и цель практического занятия, затем следуют вопросы для 

самоподготовки, информационный материал и алгоритм работы на 

практическом занятии. Практические занятия дублировались в Google 

Meet в соответствии с расписанием занятий. Практические занятия 

представлялись в форме слайдов в Power Point, которые помогали 

осуществить онлайн контакт для выяснения вопросов, которые вызывали 

затруднения у студентов. Во втором семестре 2020-2021 учебного года 

появилась возможность (в связи с улучшением эпидемиологической 

обстановки) комбинировать материал практических занятий онлайн и 

офлайн. Это позволило улучшить восприятие наиболее трудного 

материала и сократить время студентов на самостоятельный поиск 

ответов на возникающие вопросы.  

3. Контролирующий (комплекс тестов и ситуационных задач для 

промежуточного и итогового контроля знаний, вопросы для подготовки к 

экзамену, список изучаемых растений). Текущий контроль по каждой 

теме проводился с помощью контрольно-измерительных материалов, 

содержащих тестовые задания, и комбинировался с офлайн 

семинарами. Контактная работа позволила восполнить пробелы в 

обучении и усилить контроль за учебной деятельностью студентов.  

Платформа dotest.rostgmu.ru дает возможность отслеживать 

достижения обучающихся с помощью статистики, показывает какие 

разделы курса оказались сложными, сколько времени студенты тратят на 

изучение материала и выполнение тестовых заданий и как часто заходят 

на платформу. 

 Комбинированная организация образовательного процесса 

способствует более успешному освоению материала, предоставляет 

возможность планировать и осуществлять самостоятельную работу 

студентов, обеспечивает рациональное распределение учебного 

времени по темам учебной дисциплины и позволяет совершенствовать 

методики проведения занятий. 

Для создания качественной системы дистанционного образования 

необходимы не только современные цифровые технологии, но и 

творческий подход к делу, создание налаженной системы взаимодействия 

преподавателей и студентов в информационном пространстве. 
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В данной статье рассматриваются конкретные учебные 

материалы, необходимость в которых продиктована самим процессом 

цифровизации обучения. Актуальность и эффективность данных 

материалов подтверждены апробацией их в учебном процессе в условиях 

дистанционного обучения в период самоизоляции.  
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подготовительное отделение, естественно-научная направленность, 

дистанционное обучение. 

 

***** 

 

Необходимость цифровизации учебного процесса в реалиях 

современного мира давно осознавалась научным и педагогическим 

сообществом, однако в условиях пандемии она приобрела особую 

актуальность. Переход на дистанционное обучение, продиктованный 

сложившийся ситуацией, заставил преподавателей проявить 

максимальную активность в разработке методических приемов, 

позволяющих повысить эффективность учебного процесса за счет 

использования таких видов наглядности, которые бы способствовали 

формированию и развитию разных видов речевой деятельности: чтения, 

аудирования и говорения. Видеоуроки, сочетающие в себе возможность 

обучения как визуалов, так и аудиалов с психологической точки зрения 

представляют собой чрезвычайно полезный и нужный контент. 

Нами были разработаны видеоматериалы, предназначенные для 

обучающихся подготовительного отделения ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И.Вернадского» (Симферополь), которые являются существенным 

дополнением к текстам учебного пособия по биологии. Они позволяют 

слушателям ПО в условиях дистанционного обучения усваивать различные 

темы, входящие в программу, в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями. Благодаря использованию видеоуроков, появляется 

возможность уделить достаточное количество времени изучению, 

повторению и глубокому освоению предложенного материала. Эти уроки 

являются средством комплексного воздействия, поскольку сочетают в себе 

теоретический материал, наглядно проиллюстрированный и 

сопровождаемый аудиотекстом, который несет в себе теоретическую, 
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справочную, иллюстративную информацию, а также дает возможность 

для самостоятельного тренинга.  

Возможность одновременно видеть и слышать представленный в 

пособии текст существенно повышает учебную мотивацию. 

Многократное обращение к видеоматериалам по изучаемой теме 

позволяет не только закрепить лексику, но в целом способствует 

формированию понятийного аппарата в области биологии и снижает 

трудности в овладении сложным учебным материалом. Видеоурок имеет 

такую структуру, которая позволяет каждому обучающемуся определить 

оптимальную скорость прослушивания материала, выбрать наиболее 

удобный темп работы. Также индивидуальное самостоятельное изучение 

учебного материала развивает навыки самоконтроля. Положительное 

влияние на прочность закрепления учебного материала оказывает то, что в 

восприятии видеоурока используются различные каналы поступления 

информации: слуховой и зрительный.  

В качестве примеров приводим методическую разработку 

видеоуроков по биологии для слушателей подготовительного отделения. 

Данный материал изучается во втором семестре, когда обучающиеся 

уже усвоили определенный базовый лексико-грамматический материал. 

Именно в этот период обучения увеличивается роль самостоятельной 

подготовки по всем естественно-научным дисциплинам. А данные 

видеоуроки помогают более глубокому освоению материалов темы, т.к. 

дают возможность студенту многократно просматривать и прослушивать 

текст, в котором наглядно представлена тема занятия, показаны и озвучены 

термины, описаны и представлены различные биологические процессы. 

Нами разработаны несколько десятков таких уроков, каждый из 

которых занимает от 6 до 15 минут, в зависимости от объема и сложности 

темы. Все они имеют общую структуру. Представляем в качестве образца 

разработку видеоурока по теме «Скелет человека» из раздела анатомии. 

В первой части представлена новая терминологическая лексика 

по теме. Учитывая многонациональность и разноязычность аудитории, мы 

даем её с переводом на несколько языков: английский, арабский, 

французский, узбекский. Каждое слово отчетливо проговаривается 

преподавателем в среднем темпе, без интонационного нажима. В 

качестве примера приводим часть таблицы по теме «Скелет человека» из 

раздела анатомии (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Лексика по теме «Скелет» 

 

Слово Английски

й 

Арабский Узбекский Французский 

Позвонок vertebra فقارة umurtqasi vertèbre 

Плечо shoulder كتف elka épaule 

Предплечье forearm ساعد bilak avant-bras 

Кисть wrist  ّكف qo'l panjasi main 

Бедро thigh فخذ  son cuisse, hanche 

Стопа foot قدم oyoq pied 

Пальцы fingers أصابع barmoqlari doigts 

Ребро̀ rib أضالع(ّضلع(  qovurg'a côte 

 

Следующим этапом является прослушивание и просматривание 

фрагментов текста, сопровождаемых видеонаглядностью. Преподаватель 

озвучивает текст, выделяя и показывая движущимся курсором отдельные 

части скелета. Обучающиеся имеют перед глазами текст в учебном 
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пособии и видеоряд, где преподаватель озвучивает и показывает на 

рисунках каждый элемент текста. Таким образом, снимаются трудности 

восприятия, поскольку усвоение материала идет через различные 

информационные каналы. Необходимая терминология осваивается 

намного лучше, когда каждый термин озвучивается и демонстрируется 

наглядно (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Восприятие терминологии и наглядная демонстрация 

 

В конце урока размещены вопросы к тексту, необходимые для 

закрепления и самостоятельного повторения темы. 

В процессе подготовки видеоуроков были использованы 

презентации, выполненные в программе Power Point, и озвученные в 

программе iSpring Cam 8. 

Апробация данного материала показала существенное 

преимущество видеоуроков над традиционной слайдовой презентацией. 

«Видеоурок — это метод, который повышает интерес к изучаемому 

предмету, и дает возможность качественно улучшить свои результаты» [1]. 

Благодаря использованию видеоряда, текстовый материал 

усваивается значительно легче, поэтому выполнение послетекстовых 

заданий происходит более осмысленно и с лучшими результатами.  
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***** 

 

VIDEOLESSONS AS A MEANS OF INCREASING LANGUAGE AND SPEECH 

STUDENTS COMPETENCE AT THE PREPARATORY DEPARTMENT 

 

The article discusses the specific teaching materials, the need for 

which is dictated by the process of digitalization of education itself. The 

https://vk.com/id258598670?z=video258598670_456239077%2F9eb0dbe5cd602632c7%2Fpl_wall_258598670
https://vk.com/id258598670?z=video258598670_456239077%2F9eb0dbe5cd602632c7%2Fpl_wall_258598670
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relevance and effectiveness of these materials confirmed by testing in the 

educational process in the conditions of distance learning during the period of 

self-isolation.  

 

Key word: videolessons, digitalization of education, preparatory 

department, natural science direction, distance learning. 
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В настоящей работе рассмотрено формирование мотивации 

обучения, взаимосвязи желания учащихся учиться и динамики показателей 

успеваемости на примере изучения химии в школе малого города и 

сельской школе. Сочетание в процессе обучения активных методов 

обучения (игровых приемов, ИКТ, учебно-исследовательской деятельности, 

химического эксперимента) и внеурочной деятельности – путь повышения 

качества образования. Мотивация – система стимулов, побуждающих 

человека к выполнению действий; ведущий фактор, регулирующий 

активность, поведение, деятельность учащегося.  

 

Ключевые слова: школы малых городов, активные методы 

обучения, мотивация обучения, разновозрастное обучение, качество 

обучения, качество жизни. 

****** 

 

Современное общество отличается возрастающей потребностью 

в творческих и активных специалистах, способных к нестандартному 

мышлению, созданию инновационных идей и их реализации. Развитие 

личности и индивидуальности, готовности к изменениям и творческому 

поиску, постоянному саморазвитию происходит уже на начальных этапах 

обучения, начиная со школы. 

Учитывая территориальное расположение Российской 

Федерации, следует отметить, что подавляющее большинство 

образовательных учреждений страны расположены в малых городах, 

районных поселениях и в селах. Такие образовательные учреждения 

обладают рядом особенностей, которые обусловлены в первую очередь 

отдаленностью от городских культурных и образовательных центров: 

пространственной ограниченностью среды и соответственно узким 

кругом общения; замедленным темпом развития коммуникативных 

навыков, общей образованности. Кроме того, следует отметить, что 

молодое поколение быстро усваивает навыки, нормы поведения и 

нравственные ценности окружающих их взрослых людей. Близость и связь 

с природой способствует приобретению обширных представлений о 
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явлениях окружающей жизни, развитию наблюдательности и внимания. 

Однако при этом проявляется сложность адаптации к быстро 

меняющейся действительности [1]. 

В условиях обучения в рамках направления «Педагогическое 

образование» профиль «Химия» реализована уникальная возможность 

анализа формирования мотивации (познавательного интереса) 

учащихся. Романовка расположена в 255 км от областного центра, самая 

западная часть территории Саратовской области на границе с 

Тамбовской областью, число жителей ~ 6.5 тыс. Калининск – город 

районного значения, с численностью населения ~ 15,5 тыс. располагается 

на расстоянии 120 км от г. Саратова. Число жителей указанных поселений 

уменьшается в последние годы, что характерно для Саратовской области. 

Цель проводимого исследования заключалась в выявлении 

особенности мотивационной сферы современных подростков, 

обучающихся в условиях школы рабочего поселка и школы малого 

районного города, разработке и апробировании системы развития 

познавательного интереса и мотивации обучения с учетом специфики 

организации процесса обучения. Естественно, что в исследуемых школах 

проявляются разные возможности образования, разные условия обучения 

и жизни, в большей степени проявляются социально-психологические 

особенности учащихся, заниженная приспособляемость к повышенным 

психологическим нагрузкам. 

МОУ «Романовская СОШ» - это центр жизни и единственное 

образовательное учреждение в поселке. Школа занимается 

воспитанием, обучением и досугом подростков. К сожалению, в школах 

малых районных городов и поселков чаще всего отсутствуют педагоги 

высокой квалификации, эмоционально не перегоревшие, владеющие 

современными методами и технологиями работы с молодежью, 

способных и готовых увлечь, заинтересовать, повести подростков за собой. 

Среди работ современных педагогов исследователей 

встречается небольшое количество публикаций, в которых изложены 

проблемы обучения, анализа особенностей развития и адаптации 

учащихся в школах малых городов и в сельской школе. Имеющиеся в 

литературе данные не позволяет выделить специфические отличия в 

мотивационной сфере обучающихся городских и сельских школ. Между 

тем специфика обучения в условиях сельской школы, особенности 

комплектования классов, организация учебного процесса, социальное 

окружение и влияние других различных факторов требует учета при 

организации работы. 

Вопрос мотивации является одним из основных при реализации 

процесса обучения с целью повышения качества образования. Мотивация 

обучающихся должна развиваться на каждом этапе урока с помощью 

различных средств, форм и методов обучения [2]. 

Каждый учитель образовательного учреждения по окончании 

определенного этапа обучения (четверти, полугодия, года) подводит итоги 

обучения с указанием успеваемости, качества освоения материала и 

среднего балла учащихся. Рассчитанные показатели являются для учителя 

основой характеристики обучающихся по уровням сформированности 

познавательного интереса и мотивации обучения, уровням освоения 

изучаемого материала. Возникает вопрос, насколько правомерным 

является такой подход для выявления педагогических характеристик 

процесса обучения? 

Проводимый педагогический эксперимент состоял из трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. На констатирующем 

этапе был проведен входной контроль знаний и анкетирование [3,4] для 



 

~ 161 ~ 

 

 

 

выявления уровня мотивации обучения (МО) и познавательного интереса 

(ПИ) учащихся. Для диагностики показателей успеваемости школьников 

применялся общий подход расчета соответствующих данных. Среди 

педагогов обсуждается вопрос о взаимосвязи среднего балла и 

мотивации к обучению: низкой успеваемости учащихся по предмету 

сопутствует слабый интерес к нему. В то же время, хорошие отметки не 

всегда означают высокий уровень развития мотивации учащихся к 

предмету. Предвидя вопрос об объективности использования среднего 

балла учащихся для оценивания деятельности обучающихся, хочется 

уточнить, что при объективном отношении к обучающимся и честности 

учителя по отношению к себе и своим действиям педагог вполне может 

оценить уровень развития познавательного интереса и мотивации 

обучения на основе среднего балла. В связи с этим использован подход к 

оцениванию результатов различных видов деятельности обучающихся, 

приобретенный при обучении в Институте химии СГУ. Смена деятельности 

учащихся происходила несколько раз в течение урока и оценивание 

результатов позволило учителю более детально оценить способности и 

достижения каждого (в журнал выставлялась средняя отметка). В отличие 

от анонимного тестирования познавательного интереса и мотивации 

обучения такой способ оценивания дает возможность анализа 

персональных показателей деятельности учащихся и иметь более 

надежные сведения о взаимосвязи познавательного интереса, мотивации 

и показателей успеваемости. 

Для учащихся МОУ «Романовская СОШ» (9 – 10 классы) отмечена 

низкая учебная мотивация к обучению химии, которая проявилась в 

нежелании работать на уроке, в некачественном выполнении домашних 

заданий (табл.1). Преобладание низкого уровня мотивации учебной 

деятельности свидетельствует о том, что учебный химический материал 

внутренне ими не принят, а содержание и получаемые на уроках знания 

не являются для учащихся личностной ценностью.  

 

Таблица 1 - Результаты успеваемости и качества обучения 

учащихся (констатирующий этап) МОУ «Романовская СОШ» 

 

Отмет

ка 

«5» «4» «3» «2» Успеваемо

сть, 

% 

Качеств

о, 

% 

Бал

л 

Кла

сс  

Число 2 4 8 8 63,6 27,3 3,0 9А 

Доля, 

% 

9,1 18,

3 

36,

3 

36,

3 

Число 0 3 9 10 54,0 13,6 2,7 9Б 

Доля, 

% 

0 13,

6 

40,

9 

45,

5 

Число 1 5 6 9 57,0 28,6 2,9 9В 

Доля, 

% 

4,8 23,

8 

28,

6 

42,

8 

Число 1 3 7 7 61,0 22,0 2,9 10А 

 
Доля, 

% 

5,5 16,

7 

38,

9 

38,

9 

Число 2 4 3 3 75,0 50,0 3,4 10Б 

 Доля, 

% 

16,

7 

33,

3 

25,

0 

25,

0 
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По всей видимости, это обусловлено кадровыми проблемами с 

учителем химии и местом химической дисциплины в учебной программе: 

- для учащихся 8-х классов изучение химии является новой 

дисциплиной и при первом знакомстве с этой наукой у школьников 

появляется интерес к данному предмету, т.к. небольшой объем 

теоретического материала, экспериментальная часть привлекают 

внимание и активность учащихся. При этом ведущим видом деятельности, 

на данном этапе развития, является общение со сверстниками [5]. 

Следовательно, важной задачей является формирование познавательного 

интереса на начальном этапе обучения химии и продолжение процесса 

развития мотивации; 

- для учащихся 9-х и 10-х классов мотивация к изучению химии как 

таковая на первом этапе работы не проявлялась, т.к. при обучении в 8 

классе она не была сформирована.  

Для учащихся г. Калининска (9 класс) выявлены три группы с 

преобладанием доли учащихся, которые характеризуются низким и 

средним уровнями познавательного интереса и мотивации обучения. 

 

Таблица 2 - Сравнение результатов определения уровней 

познавательного интереса и мотивации учащихся (начало 

эксперимента) - г. Калининск 

 

Уровень познавательного 

интереса, (%) 

Уровень мотивации 

обучения, (%) 

Ниже 

среднего 

50,0 Низкий  50,0 

Средний 40,0 Средний 36,7 

Выше 

среднего 

10,0 Высокий 13,3 

 

Таблица 3 - Результаты успеваемости и качества обучения 

учащихся (начало эксперимента) – г. Калининск 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Число 4 11 12 3  

90,0 

 

50,0 

 

3,6 Доля, % 13,3 36,7 40,0 10,0 

 

Как видно из представленных результатов, применяемые виды 

диагностики свидетельствуют о малой доле учащихся с высоким уровнем 

развития познавательного интереса и мотивации к обучению химии. 

Преобладают учащиеся с низким и средним уровнями развития. 

Результаты применяемых видов диагностики хорошо согласуются между 

собой. 

Для формирования более высоких показателей качества обучения 

реализовано повышение познавательного интереса и мотивации с 

помощью технологий деятельностного обучения. 

При осуществлении данных видов деятельности активность и 

самостоятельность учащихся проявлялась на высшем уровне. При 

выполнении совместной внеурочной деятельности была реализована 

«разновозрастная» форма обучения, варианты которой были широко 

распространены в былые годы для малокомплектных сельских школ. 

Таким образом, совместное изучение материала учащимися разных 

классов представляет собой один из видов интегративного построения 

обучения «по вертикали» образовательного пространства школы. Для 
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учащихся роль школы и педагога для их культурного общения, развития и 

саморазвития, самоутверждения, достижения творческих успехов в 

большей степени значительна, чем для городских школьников. 

Внеурочная работа для каждого учителя-предметника является 

составной частью его педагогической деятельности [6,7]. Отличительная 

особенность этого вида деятельности от других форм обучения это 

реализация занятий вне учебного расписания с учетом желания 

обучающихся и по принципу добровольности; и главное отсутствие 

отметок за выполняемую работу. Кроме того, внеурочная работа 

характеризуется переменным составом группы, отсутствием жестких 

рамок по времени проведения отдельного занятия, содержание которого 

не ограничено учебным планом и обязательной образовательной 

программой. Поэтому влияние достижений учащихся при осуществлении 

внеурочной деятельности опосредованно влияет на показатели 

успеваемости. Продолжительность внеурочных занятий значительно 

превышало учебное время уроков, что было обусловлено желанием 

учащихся в полной мере освоить изучаемый химический материал. 

Реализация учебного процесса с применением активных методов 

обучения и внеурочной деятельности позволила значительно повысить 

познавательный интерес, мотивацию обучения и показатели качества 

обучающихся. Опыт самопрезентации и представления результатов 

творческой деятельности оказался очень важным для учащихся в 

приобретении уверенности в своих способностях и развития своей 

творческой индивидуальности. 

На контрольном этапе эксперимента проведено повторное 

диагностирование развития познавательного интереса и мотивации 

учащихся. На момент окончания эксперимента (табл. 4) число учащихся с 

уровнем познавательного интереса ниже среднего составило 30%, что 

значительно меньше по сравнению с началом эксперимента. Число 

учащихся со средним уровнем познавательного интереса увеличилось до 

50%. Число учащихся, которые приобрели уровень познавательного 

интереса выше среднего, возросло до 20%. 

 

Таблица 4 - Результаты диагностики познавательного интереса в 

процессе обучения (г. Калининск) 

 

 

Уровень ПИ 

Доля учащихся эксперимента, % 

Начало Окончание 

Ниже 

среднего 

50,0 30,0 

Средний 40,0 50,0 

Выше 

среднего 

10,0 20,0 

 

В ходе эксперимента произошло перераспределение учащихся 

по уровням развития познавательного интереса: значительное увеличение 

доли учащихся в группах с высоким и средним уровнем познавательного 

интереса (табл. 4). Увеличение показателей успеваемости учащихся 

(табл. 5) также опосредованно подтверждает положительную динамику 

формирования познавательного интереса и мотивации обучения. 
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Таблица 5 – Показатели успеваемости обучения учащихся 

(окончание эксперимента) г. Калининск 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качество,  

% 

Средний 

балл 

Число 5 18 7 0  

100 

 

76,7 

 

3,9 
Доля, % 16,7 60,0 23,3 0 

 

Для учащихся МОУ «Романовская СОШ» установлен резкий рост 

уровня развития мотивации обучения. На завершающем этапе 

исследования (конец III четверти) был проведен срез знаний, из которого 

установлено повышение успеваемости, качества и среднего балла 

учащихся. Полученные результаты свидетельствуют о повышении 

мотивации и познавательного интереса учащихся к изучению химии (табл. 

6). 

Таблица 6 - Показатели обучения учащихся (окончание 

эксперимента), МОУ «Романовская СОШ» 

 

Отметк

а 

«5» «4» «3» «2» Успеваемос

ть, 

% 

Качеств

о, 

% 

Бал

л 

Класс 

Число 10 9 3 0 100 86,4 

 

4,3 8А 

Доля, % 45,

5 

40,

9 

13,

6 

0 

Число 8 13 5 0 100 80,8 4,1 8Б 

Доля, % 30,

8 

50,

0 

19,

2 

0 

Число 4 13 5 0 100 77,3 4,0 9А 

Доля, % 18,

2 

59,

1 

22,

7 

0 

Число 5 12 4 1 95,5 77,3 4,0 9Б 

Доля, % 22,

7 

54,

5 

18,

2 

4,6 

Число 6 13 2 0 100 90,5 

 

4,2 

 

9В 

 Доля, % 28,

6 

61,

9 

9,5 0 

Число 1 10 7 0 100 61,0 3,7 

 

10А 

 Доля, % 5,5 55,

6 

38,

9 

0 

Число 4 6 2 0 100 

 

83,3 

 

4,2 10Б 

Доля, % 33,

3 

50,

0 

16,

7 

0 

 

Динамика формирования мотивации обучения учащихся (табл. 7) 

свидетельствует о том, что учащиеся-респонденты МОУ «Романовская 

СОШ» обладают хорошими природными способностями и желанием 

учиться. Повышенный интерес учащихся к внеурочной деятельности при 

обучении химии, вероятно, обусловлен отсутствием дополнительных 

образовательных учреждений в данном населенном пункте. 

Наблюдается повышение уровня мотивации, которая является 

главным движущим фактором в эффективном обучении. В 8-х и 9-х 

классах исчезла группа учащихся с низким уровнем мотивации, в 10-ом 
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классе эта группа школьников присутствует (изучение химии 1 час в 

неделю), что указывает на необходимость увеличения числа учебных часов, 

выделенных на освоение химического материала.  

 

Таблица 7 - Сравнение уровня мотивации и показателей 

успеваемости (окончание эксперимента) МОУ «Романовская СОШ» 

 

Уровень мотивации 

(окончание 

эксперимента), % 

Показатели успеваемости 

(окончание эксперимента) 

 

Кла

сс 

Низк

ий  

Средн

ий  

Высок

ий  

Успеваемост

ь, % 

Качеств

о,% 

Бал

л 

0 23,0 77,0 100 86,4 4,3 8А 

0 27,0 73,0 100 80,8 4,1 8Б 

0 36,0 64,0 100 77,3 4,0 9А 

0 50,0 50,0 95,5 77,3 4,0 9Б 

0 38,0 62,0 100 90,5 4,2 9В 

22,0 56,0 25,0 100 61,0 3,7 10А 

0 25,0 75,0 100 83,3 4,2 10Б 

 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь между познавательным 

интересом, мотивацией обучения, средним баллом, качеством обучения 

и успеваемостью учащихся. При возрастании одного из показателей 

наблюдается увеличение и других показателей. 

В процессе обучения сформировался более доверительный стиль 

отношений учителя с учащимися, что привело к раскрепощению, 

самовыражению обучающихся в классе. 

Результаты, представленные в данной работе, описывают только 

исследуемые группы учащихся. Вполне вероятно, что установленные 

тенденции формирования познавательного интереса и мотивации имеют 

общий характер. Авторы выражают благодарность коллективам 

администраций школ и учителям за помощь в проведении исследования. 
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FORMATION OF MOTIVATION TO STUDY CHEMISTRY AT SCHOOL –  

A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF LEARNING 

 

This paper examines the formation of motivation for learning, the 

relationship between students' desire to learn and the dynamics of 

performance indicators using the example of studying chemistry in schools in 

small towns and a rural school. The combination of active teaching methods 

(game techniques, ICT, educational and research activities, chemical 

experiment) and extracurricular activities in the learning process is a way to 

improve the quality of education. Motivation is a system of incentives that 

induce a person to perform actions; the leading factor regulating the activity, 

behavior, activity of the student. 

 

Key words: schools in small towns, active teaching methods, learning 

motivation, learning of different ages, quality of education, quality of life. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
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 В статье рассматривается использование цифровых 

инструментов учебной деятельности для осуществления дистанционного 

обучения как основной формы организации образовательного процесса 

в период пандемии. 

Приведен опыт проведения дистанционных занятий по математике 

в техническом университете. Описаны формы представления 

теоретического материала курса, онлайн организация практических 

занятий и процедура рубежных и промежуточных контролей знаний 

учащихся в виде компьютерного тестирования. Рассмотрен процесс 

составления тестов и процедура тестирования.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательный 

процесс, дистанционное обучение, цифровизация, компьютерное 

тестирование, промежуточный и рубежный контроль. 

 

***** 

 

Пандемия внесла большие изменения во все сферы 

жизнедеятельности современного общества, в том числе и в 

образовательный процесс. Если несколько лет назад цифровизация 

рассматривалась как нововведение в процесс образования, приводящее 

его в соответствие с нуждами цифровой экономики, то в последние год-

полтора дистанционное обучение с использованием цифровых 

инструментов учебной деятельности стало основной формой 

осуществления образовательного процесса в высшей школе. 

Преподавателями кафедры «Математика и математическое 

моделирование» (МиММ) Южно-Российского государственного 

политехнического университета в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы были разработаны 

цифровые методические материалы, которые успешно использовались в 

2019-2020 и 2020-2021 учебных годах в период дистанционного обучения [1]. 

Весь изучаемый материал предмета «Математика» представлен 

на онлайн-платформе университета в виде конспектов лекций и 

практических занятий. 

Лекционный материал курса содержит как лекции с 

традиционным изложением предмета, так и лекции-презентации, и 

проблемные лекции. 

Лекции-презентации представлены слайдами, являющимися 

визуальным дополнением к излагаемому материалу. Они включают в себя 
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такие технические средства, как графики, таблицы, анимация, что делает 

изучаемый материал более динамичным и повышает эффективность его 

усвоения. В них также широко используются структурно-логические схемы, 

отображающие основные единицы изучаемого предмета с указанием 

логических связей между ними путем использования различных средств 

визуального представления информации, что способствует развитию у 

учащихся логико-модельного мышления [2]. 

Проблемные лекции предполагают формат видеосвязи в Microsoft 

Teams и выполняют иную функцию: в них выстраиваются проблемные 

ситуации, стимулирующие творческие способности и логическое 

мышление обучающегося. Например, рассматриваются задачи, 

имеющие различные решения, и студенту предлагается найти их решения 

самостоятельно (или с помощью наводящих вопросов со стороны 

лектора) и обосновать свой выбор именно этих решений. В результате 

процесс познания приближается к поисковой, исследовательской 

деятельности, что формирует в учащихся способность своевременно и 

адекватно реагировать на возникающие перед ними задачи и умение 

принимать взвешенные решения в минимальные сроки. 

Конспекты всех практических занятий курса, размещенные на 

онлайн-платформе университета, представляют собой краткое 

изложение теоретического материала изучаемых тем, подробные 

решения нескольких задач по теме и перечень заданий с ответами для 

самостоятельного выполнения. 

Кроме того, в начале семестра каждому студенту выдается 

индивидуальное расчетное задание по материалу курса, изучаемому в 

текущем семестре, включающее в себя 12 задач. Выполнение 

индивидуального задания и его защита в режиме видеосвязи в Microsoft 

Teams оцениваются определенным количеством баллов, которые 

суммируются с баллами, полученными в результате прохождения 

рубежных и промежуточного контролей при выставлении 

экзаменационной оценки. 

Рубежные и промежуточные контроли успеваемости проходили в 

форме компьютерного тестирования.  

Для проведения компьютерного тестирования по математике, 

группой ведущих лекторов кафедры МиММ нашего университета был 

подготовлен фонд оценочных средств, состоящий из более чем 4000 

тестовых заданий двух уровней сложности. Для составления оценочных 

тестов весь материал курса «Математика» был разделен на укрупненные 

темы: «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Пределы и 

непрерывность», «Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной», «Интегральное исчисление функций одной переменной», 

«Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», 

«Дифференциальные уравнения», «Ряды», «Теория вероятностей». Каждая 

укрупненная тема, с целью обеспечения большей вариативности, 

сгруппирована в разделы, задачи которых собраны в отдельные папки. В 

каждой папке представлены задачи двух уровней сложности, которые 

оцениваются разным количеством баллов. Внутри каждой темы тестовые 

задания разделяются по форме: задания с выбором одного правильного 

ответа из четырех предложенных, задания с выбором нескольких 

правильных ответов и задания, в которых правильный ответ надо написать в 

результате решения задачи. 

Преподаватель, ведущий изучаемую дисциплину, выбирает папки 

с учетом особенностей своей рабочей программы. После этого в 

Комплексной системе компьютерного тестирования 3.0 http://test-

ksko.npi-tu.ru генерируются билеты, содержащие 12 задач двух уровней 

http://test-ksko.npi-tu.ru/
http://test-ksko.npi-tu.ru/
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сложности для рубежного контроля (и 10 задач для промежуточной 

аттестации). 

Каждому аттестуемому предназначается индивидуальный 

вариант заданий, который состоит из девяти простых вопросов и трех 

более сложных при рубежном контроле и семи простых и трех более 

сложных при промежуточном контроле. Среди простых заданий есть 

несколько устных, проверяющих знание теоретического материала 

изучаемого курса. Остальные задачи предполагают письменные 

решения.  

Тестирование начиналось с обязательной идентификации 

личности студента в режиме видеосвязи в Microsoft Teams. Тестовое 

испытание длилось 60 минут, тестовые задания последовательно по 

одному выводились на экран монитора. По истечении 60 минут 

компьютерная программа автоматически завершала процедуру 

тестирования и выдавала на экран монитора итоговый результат. Если 

учащийся закончил выполнение заданий до истечения заданного срока, то 

завершить тестирование можно было принудительно, нажав 

соответствующую кнопку. 

По окончанию тестового испытания преподаватель имел 

возможность в режиме видеосвязи в Microsoft Teams провести 

собеседование с учащимся по выполненным им заданиям. Если студент 

не мог объяснить приведенный им в тестовом задании ответ, то оценка 

тестирования понижалась.  

В условиях пандемии обучение в нашем университете в последние 

три семестра проводилось в двух форматах: полностью дистанционный и 

смешанный (онлайн и офлайн). Лекции и практические занятия для 

студентов первого курса проходили офлайн, студенты второго и более 

старших курсов обучались полностью дистанционно. Контроль 

полученных знаний при всех формах обучения проходил в форме 

компьютерного тестирования на онлайн-платформе университета.  

Сравнение двух форм проведения образовательного процесса 

показал, что смешанный формат обучения имеет неоспоримые 

преимущества перед онлайн обучением. Это связано, прежде всего, с 

наличием живого общения между участниками образовательного 

процесса, которое, бесспорно, обогащает процесс познания и дает 

возможность преподавателю оценить качество усвоения знаний и 

кругозор студента.  

Вместе с тем, применение современных цифровых технологий в 

образовательном процессе позволяет учащемуся получить доступ к 

цифровым образовательным ресурсам и упрощает процесс контроля 

полученных знаний, поскольку обеспечивает объективность, валидность и 

технологичность [3]. 

 Поэтому в условиях ограничительных мер последнего времени, 

необходимо находить разумный компромисс в построении 

образовательного процесса, привлекая возможности современных 

цифровых технологий для компенсации дефицита живого общения.  
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В статье представлена актуальная проблема обучения 

китайскому языку как второго иностранного в век информационных 

технологий, а также организация смешанного обучения на начальном 

этапе изучения китайского языка для эффективной работы студентов в 

электронной среде. Особое внимание уделяется принципам 

организации самостоятельной работы студентов в электронной среде. 

 

Ключевые слова: смешанное обучение, китайский язык, 
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***** 

 

На сегодняшний день невозможно себе представить обучение без 

информационных технологий. Мы можем наблюдать, что за последнее 

время в традиционном обучении применяются такие инструменты, как 

электронные курсы, электронные учебники, электронные платформы, 

новейшие средства обучения и технологии передачи знаний, поскольку 

методы обучения меняются с потребностями современных студентов. 

Задача преподавателя – постоянное изучение данных методов обучения и 

средств и совершенствования их использования на практике. Как 

отметили Мэн Ся, Ли Инъин: «Неожиданная пандемия COVID-19 в 2020 г. 

спровоцировала активизацию работы в этом направлении и, 

несомненно, стала своего рода проверкой информационно-

технологической реформы в педагогической деятельности» [2]. 

В контексте современных требований в области образования 

смешанный подход к обучению иностранному языку вызывает 

значительный интерес у преподавателей иностранных языков во всем 

мире. Главный принцип смешанного обучения состоит в том, чтобы 

сделать преподавание и изучение иностранного языка эффективным, 

используя преимущества двух различных режимов: очного и онлайн. Все 

больше преподавателей иностранных языков включают смешанное 

обучение в свои учебные программы для достижения различных целей. 

Однако, несмотря на его популярность, многие вопросы остаются без 

ответа: как следует разработать смешанный языковой курс, чтобы 

интеграция онлайн-компонентов и компонентов очного обучения 

максимально помогла в достижении учебных целей? Ответы на этот 

вопрос в контексте преподавания китайского языка будут способствовать 

его преподаванию и изучению, а также будут способствовать углублению 

нашего понимания, как изучать язык в смешанной учебной среде. 

Китайский язык имеет свои особенности, что сильно отличает его 

от других языков. При его изучении мы сталкиваемся со многими 
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трудностями. Одна из первых трудностей – фонетика. Еще Н.А. Спешнев 

писал, что «фонетика – единственный аспект китайского языка, который 

почти в равней степени необходим при овладении языком как 

начинающему, так и лицу, совершенствующему свое произношение. На 

начальном этапе учащемуся нужно усвоить основные сведения об 

артикуляции, овладеть звуковым составом, а поскольку китайский язык – 

тоновый, то и изучить тональную систему языка» [1].  

При смешанном подходе к обучению фонетики для тренировки 

произношения и тональности ученикам можно предложить онлайн-видео, 

где носители китайского языка могут помочь начинающим изучать 

китайский язык попрактиковаться в произношении. Например, канал на 

YouTube https://www.youtube.com/c/Buyilehuorg под названием 

«ChinesePlus». Здесь представлена серия видео, где носитель объясняет 

звуки китайского языка и предлагает вместе с ней попрактиковаться в 

произношении и чтении скороговорок.  

Китайское письмо также представляет собой еще одну проблему 

в изучении китайского языка. Китайская система письма – 

иероглифическая. Глядя на иероглифы, учащиеся не могут понять, как они 

звучат или что они означают. Только запомнив все элементы иероглифа – 

произношение, тон и значение – мы сможем воспроизводить их в речи и 

на письме. Кроме того, все китайские иероглифы состоят из черт, а 

порядок написания черт – еще одна важная особенность китайского 

письма, поскольку при написании иероглифов необходимо соблюдать 

порядок черт для того, чтобы иероглиф получился правильным и красивым. 

Запоминание китайской лексики требует много усилий, энергии и 

времени, поскольку учащиеся должны: (а) выучить правильный порядок 

черт и то, как пишутся иероглифы, (б) значение и (в) его произношение. 

Для решения этой проблемы мы можем предложить виртуальные доски 

для групповой работы, например: MIRO, Webwhiteboard, AMW board и 

другие. Они обладают простым функционалом, но вместе с тем, 

благодаря им мы можем сделать обучение более интерактивным и 

полезным, так как эти доски помогают создавать простые рисунки и 

записи на экране. С их помощью можно отследить, как студенты 

запомнили правила написания иероглифов, а также протестировать их на 

знания иероглифов. 

Грамматика – еще одна важная часть в изучении китайского языка. 

Для изучения этой стороны языка можно предложить ученикам перед 

каждым занятием просмотреть онлайн-видеоклип, который знакомит 

учащихся с новыми элементами лексики и грамматики урока. Видео 

должно длиться не больше 10 минут, поскольку исследования показали, 

что «новизна любого стимула имеет тенденцию стираться примерно через 

10 минут, и в результате этого учащиеся, как правило, отключаются после 

10 минут знакомства с новым содержанием»[3]. Видео для каждого урока 

обеспечивает четкое произношение лексики и ясное объяснение 

грамматики. Студенты размещают свои вопросы на онлайн-доске 

обсуждений, и им предлагается отвечать на вопросы друг друга. Если нет 

ответа, преподаватель помогает в решении вопроса и следит, чтобы на 

заданный вопрос был правильно дан ответ. Эта практика избавила бы 

преподавателя от необходимости отправлять электронное письмо 

каждому студенту, чтобы ответить на вопросы. Это бы также увеличило 

взаимодействие между студентами и способствовало их социальному 

обучению. После просмотра каждого из видеоклипов ученики должны 

будут пройти онлайн-викторину, чтобы проверить свое понимание 

содержания видеоклипа. Тесты также можно проводить через систему 

Moodle или любую другую удобную для учителя. В конце теста выставляются 
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баллы, которые засчитываются как 5-10% от итоговой оценки. Студентов 

уведомляют об их оценках сразу после отправки ответов. WhatsApp, 

электронная почта или любое другое мобильное приложение для обмена 

сообщениями можно использовать для внедрения в традиционное 

обучение.  

Лексика – это основа любого языка. Без обширного словарного 

запаса даже те, кто демонстрирует мастерство грамматики, могут 

столкнуться с неспособностью к общению. Так, овладение лексикой также 

может быть достигнуто только с помощью определенных стратегий 

обучения. Поэтому сегодня многие преподаватели используют 

смешанное обучение в качестве дополнительного средства для развития 

словарного запаса студентов. Обучение лексике с помощью веб-

инструментов – совсем не новая тенденция. Такие различные учебные 

материалы, как видео, блоги, онлайн-форумы и другие цифровые 

инструменты, предоставляют студентам возможность практиковать язык 

вне класса. Для решения этой проблемы мы можем предложить самый 

популярный онлайн-сервис Quizlet. Это сервис для создания учебных 

карточек, благодаря которым ученик может создавать свои собственные 

карточки на основе уже изученных иероглифов или иероглифов, которые 

только собирается выучить, добавляя к ним картинки, аудио-файлы и т.д.  

Итак, говоря о смешанном языковом курсе, мы можем 

предложить следующее: 

а) онлайн-уроки с обратной связью. Существует множество 

ресурсов для проведения онлайн-уроков, которые можно интегрировать в 

курс, это такие программы для видеоконференцсвязи, как Skype, Zoom, 

VKontakt и т.д. При построении курса они дают нам возможность 

послушать, как правильно студент усвоил фонетические правила, а также 

исправить, откорректировать его произношение.  

б) использование видеохостингов YouTube, «Яндекс.Видео» и т.д. 

Сейчас в сети Интернет можно найти различные бесплатные курсы, 

программы, видеоуроки, которые предлагают как носители языка, так и 

люди, освоившие иностранный язык в совершенстве или проживающие за 

рубежом, и которые предлагают пройти обучение посредством 

просмотра видеороликов для самостоятельного изучения. Например, 

YouTube-канал ChinesePlus, в котором представлены видео с носителем 

китайского языка и другой полезный контент для изучения языка. 

в) онлайн-платформы Moodle, GetCourse и другие. Данные 

системы помогают организовать и упорядочить курс согласно учебному 

плану. С помощью них можно создавать текстовые лекции и опросы, 

добавлять в учебный контент видео и аудио файлы, интерактивные 

обучающие материалы, настроить систему отчета и успеваемости, чтобы 

отследить, какие ошибки допускают студенты в тестах и какие у них 

оценки.  

 В заключение следует отметить, что смешанное обучение 

значительно повысило мотивацию к изучению китайского языка, поскольку 

данный вид обучения и традиционное обучение могут гармонично 

взаимодействовать. Но только, если такое взаимодействие будет грамотно 

организовано, его результатом станет высокий уровень знаний учащихся. 

Смешанный подход к обучению иностранному языку – это единый, 

целостный учебный процесс, который невозможен без участия 

преподавателя, однако, часть деятельности студентов можно вынести на 

дистанционную форму. Очевидно, что такой подход требует от 

преподавателей определенной подготовки, в частности, к работе в 

виртуальной среде. 
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В данной статье будет рассматриваться влияние физической 

культуры на способность человека обучаться. То как именно можно 

совмещать обучение и физические нагрузки и почему стоит уделять 

внимание дисциплине своего тела при интенсивном усвоении различного 

материала и умственной работе при занятиях карате-до. 
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Все люди проходят в своей жизни этап, когда человеческий мозг 

неумолимо развивается, человек усваивает массу информации, 

испытывает постоянный стресс от познания нового. Этот этап длится, 

примерно, до 25 лет. Потом активность и способность мозга развиваться 

идут на спад. Детский сад, школа, университет- всей эти учебные 

заведения одновременно помогают человеку стать умнее, лучше, но при 

неправильном подходе они разрушают нервную систему, а, 

следовательно, подрывают всё здоровье. Это происходит далеко не 

всегда, а скорее в некоторых случаях, если быть точнее, то, когда человек 

слишком переутомляется во время умственной работы [1, 2].  

Поэтому в школах и университетах присутствует такой предмет, 

как физкультура. Эта дисциплина занимает далеко не последнее место 

в образование, а точнее одно из первых, при этом не зависимо к какой 

специальности идёт уклон в образование. Физическая подготовка всегда 

будет стоять на первых местах [3, 4].  

Рассмотрим умственную работу с физиологической стороны. 

Сама по себе интеллектуальная работа не подразумевает физических 

нагрузок, но при этом в момент, когда человек сидит за рабочим столом 

его тело не находится в расслабленном состояние.  

В продолжительном положение сидя задействованы плечевые 

группы мышц, мышцы лица, челюсти, шеи. Задействование данных мышц 

необходимо для поддержания работоспособности мозга, так как для 

полноценной и эффективной работы мозга необходимо, чтобы в 

центральную нервную систему постоянно поступали импульсы от 

различных систем организма.  

Процесс работы ума характеризуется сильным мозговым 

напряжением, происходит это за счёт сильной концентрации внимания на 
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определенном круге объектов. В следствии этого центральная нервная 

система сосредоточена лишь на небольшой области нервных центров, 

это приводит к их быстрому переутомлению.  

Из этого можно заключить, что умственной деятельности 

свойственно большая нагрузка на нервную систему и органы чувств. Из 

вышенаписанного стоит отметить то, что при интеллектуальной работе 

мозг расходует большее количество кислорода, необходимого для его 

работы. При физических нагрузках сердцебиение ускоряется, давление 

увеличивается, сосуды расширяются и кровь начинает циркулировать 

быстрее и переносить кислород по организму, насыщая все клетки в том 

числе и клетки мозга. 

Но все ли причины важности физической культуры спрятаны 

именно в физиологии? Несомненно, значительная часть да, но не стоит 

забывать, что физкультура несет в себе аспекты, непосредственно, 

культуры, воспитания человека, как личности. А это означает, что при 

занятиях системными физическими нагрузками на организм, развивается 

не только мускулатура, но и такие качества как дисциплина, твердость 

духа, настойчивость, инициативность, уверенность в себе. Всё это 

заложено в физическую культуру и определенным образом влияет на 

процесс создания в человеке личности [5].  

Наглядным примером осознанного использования физических 

нагрузок совместно с образовательной системой может послужить 

образовательная программа «Капитаны», которая базируется на 

платформе университета имени Плеханова в городе Краснодар, а также 

в различных университетах в ряде других городов.  

Это программа имеет принципиально новаторский способ 

обучения, который применяют лишь немногие учреждения во всём мире. 

Исключительностью подхода является обязательное всестороннее 

обучение учащихся. Среди граней программы значимое место занимает 

и физическая подготовка студентов, но вместо обычной физкультуры там 

преподается карате киокушинкай. Почему именно это вид спорта?  

На это есть такие причины как: дисциплина, невысокая 

травмоопасность, философия. 

Разберем все пункты по подробнее.  

Карате киокушинкай воспитывает в первую очередь дисциплину. 

За счёт чего это происходит? В данном виде спорта присутствует 

множество ритуалов, соблюдение которых обязательно. На пример: 

В начале тренировки происходит построение специальным 

образом по поясам в зависимости от цвета. 

После чего происходит поклон сенсею. 

На каждую команду сенсея необходимо отвечать «Ос!», это 

говорит о понимание и готовности действовать. 

Необходимо соблюдать додзё кун. Это свод правил и стремлений 

каратистов, в котором содержится большая часть философии 

киокушинкай карате. 

Нельзя бить соперника руками в лицо, не только по тому что это 

травма опасно или даже может быть смертельно, но и потому что это 

показывает уважение к оппоненту.  

Это далеко не все правила, но основные из них. Соблюдая 

которые, человек развивает свою дисциплину.  

В карате киокушинкай нельзя бить руками в голову, только ногами. 

Это позволяет не наносить большого вреда для мозга, что очень важно. 

Несмотря на то, что разрешены удары ногами, но они достаточно редко у 

кого получаются, и так как уровень карате в «Капитанах» любительский, то 

бои проходят с защитой на руки и ноги, поэтому удары за счёт этого 
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смягчаются. Но часто не обходится без синяков и гематом, но это делает 

учеников только сильнее. 

Философия. Идея киокушинкай заключается в том, что сила тела и 

характер духа появляется лишь от постоянного вызова самому себе и 

упорного труда, в том, что благодаря строгой подготовке познаётся 

самодисциплина, которая применяется и в совершенствование в других 

сферах жизни, на пример, в учебной деятельности. Киокушин учит своих 

последователей самообороне, но никак не использованию своих 

способностей в корыстных целях. Это целое философское течение со 

своим этикетом и запретами. 

В работу киокушинкай карате можно транслировать и в другие 

сферы жизни: образование, работы, семья. Везде требуется уважение, 

дисциплина, саморазвитие, стремление познать истину, смелости. 

Именно поэтому программа «Капитаны» предлагает своим ученикам 

пройти путь Киокушинкай. 

Карате требует смелости и упорства, когда ты собираешься на 

тренировку, когда ты устаешь от сильной нагрузки, но нужно выполнить все 

задания сенсея, когда тебе предстоит бой. В эту систему входят не только 

тренировки, но и сдача кю- тестов для повышения своего пояса, участие в 

соревнованиях. Данные аспекты являются настоящим вызовом для 

человека! Кю- тест подразумевает под собой четырёхчасовой тест, 

который проводит Шихан. Без остановки выполняются задания на гибкость, 

физическую подготовку, знание техники и ударов. Соревнования проходят 

на добровольческой основе и подразумевают серию боёв за призовые 

места.  

Так же стоит отметить, что карате- это не только возможность 

тренироваться, но и педагогическая деятельность. Студенты, которые 

преуспевают в карате могут стать семпаями, то есть вести тренировки. 

Это требует педагогических навыков и умения вести за собой коллектив. 

Но такая практическая деятельность открывает множество возможностей в 

университете и в будущем на работе. 

Можно сделать вывод, что карате, как вид физической культуры 

необходим в образовательной деятельности, так как служит возможностью 

поддерживать и развивать тело и физические способности, что 

способствует обучаемости, а также развивает важные нравственные 

качества человека, что тоже находит применение в обучение. 
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В статье рассматриваются интерактивные методы, используемые 

в обучении иностранному языку, а также особенности и трудности в 

применении их на уроке. Доказывается актуальность и эффективность 

данной технологии в формировании коммуникативной компетенции у 

учащихся. 
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С развитием культурных и экономических отношений между 

странами и народами повышается и значимость владения иностранным 

языком. На сегодняшний день знание иностранного языка является не 

столько преимуществом, сколько требованием к специалисту при 

трудоустройстве. Необходимо обучать детей не просто изъясняться на 

иностранном языке, но и эффективно использовать его в своем 

повседневном и профессиональном общении [1, с. 12]. 

Современные требования к готовности учащихся к жизни 

заключается в передаче им не столько знаний, сколько способов их 

контролировать. Речь идет о формировании умений, связанных с 

практическим применением коммуникативных умений и их культурных, 

социальных и информационных возможностей. 

Главной целью изучения иностранного языка можно назвать 

формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

желания к межличностному и межкультурному общению на иностранном 

языке и родном языке. 

Формирование коммуникативной компетенции является подлинно 

образовательной целью и продуктом творческой и воспитательной 

деятельности, четко воспринимается как критерий оценки, обобщения 

эффективного личностного опыта изучения иностранного языка. 
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Активные методы и формы обучения способствуют 

формированию у учащихся коммуникативной компетентности, 

креативности и совершенствованию практических навыков.  

Интерактивное обучение можно определить, как учебный подход, 

в основе которого лежит совокупность мероприятий, направленных на 

организацию учебного процесса в виде диалога между учителем и 

учениками. Оно направлено на развитие знаний, умений и навыков 

работы с разнообразной информацией и основано на создании 

активной позиции обучающихся в решении проблем, с которыми он 

может столкнуться. 

Сущность интерактивного метода заключается в организации 

урока таким образом, что практически все учащиеся имеют возможность 

понять и обдумать материал, высказаться. Технология позволяет 

активизировать процесс обучения, как для преподавателя, так и для 

обучающихся. 

От учителя при таком подходе требуется: организация заданий 

таким образом, чтобы ученик рассматривал их как свою собственную 

инициативу; организация учебной ситуации для обучающихся и 

поощрение их к вступлению в трудовую деятельность; создание учебной 

атмосферы на занятиях и оказание помощи обучающимся; отдаление от 

ситуации «субъект-объект», реализация педагогических взаимодействий, 

таких как участие учеников в управлении образовательным процессом; 

умение помогать учащимся не поддаваться привычкам, ограничивающим 

их мышление и мешающим им признавать свою независимость в 

интеллектуальном поведении, сохраняя при этом свой научный авторитет. 

Эффективность интерактивного образования отражается в 

следующих его чертах: создание условий для успешной работы каждого 

обучающегося; диалогическое общение; понимание и применение 

учениками собственного опыта; открытие новых возможностей для 

совершенствования своих коммуникативных навыков, понимания и 

принятия ценностей; самостоятельное приобретение учащимися 

передовых знаний и навыков. 

Кроме того, результатами данной технологии являются: развитие 

навыков решения проблем; развитие критического мышления; развитие у 

обучающихся способности нестандартно мыслить, выслушивать 

различные точки зрения, способности к сотрудничеству; комплексная 

интеграция знаний, умений и навыков на уровне мышления, 

воспроизведения, восприятия; формирование личностных характеристик 

участников. 

Модель интерактивного обучения включает в себя моделируемые 

жизненные ситуации, а вместе с ними и игру, и совместное решение 

задач. В отличие от субъект-объектного подхода, обучающийся становится 

субъектом взаимодействия, активно участвующим в учебно-

познавательном процессе. Этот подход помогает упростить процесс 

обучения основам общения на английском языке в процессе занятий. 

Общение на иностранном языке - это не просто процесс 

передачи и получения информации, это так же и регулирование 

отношений между участниками коммуникации, создание различных 

видов взаимодействий, и возможность оценки и анализа 

коммуникативной ситуации, и субъективная оценка коммуникативных 

способностей личности [2, с. 31]. 

Одним из популярных способов организации интерактивного 

обучения являются дебаты. В современном обществе дебаты стали одним 

из важнейших способов организации обмена мнениями. Этот метод 

обучения все более широко используется в средних школах и является 
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«формой проблемного обучения. В современной дидактике все больше 

видов дискуссий, форумов, мозговых штурмов, круглых столов и т. д.» [3, 

с.32] 

Несмотря на готовность преподавателя и заинтересованность 

обучающихся в этой форме учебной деятельности, при применении 

интерактивных методов на уроке могут возникнуть некоторые трудности. 

Это может быть связано со следующими моментами: страхом перед 

устным публичным выступлением; неумением слушать выступления других 

учащихся; незнанием, как правильно вести себя в процессе обмена 

мнениями, аргументировать; неспособностью привлечь внимание к своей 

речи, убедить слушателей в обоснованности собственных взглядов на 

проблему. В результате активная форма работы не приносит 

ожидаемого положительного эффекта. По этой причине интерактивные 

методы необходимо вводить в содержание уроков постепенно. 

Итак, через интерактивное обучение школьники приобретают 

умение критически мыслить, решать сложные задачи, в основе которых 

лежит анализ ситуации и актуальной информации, в которых необходимо 

учитывать альтернативные мнения, принимать решения, вступать в 

дискуссии, общаться друг с другом. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что именно интерактивное обучение - это обучение, 

которое погружено в коммуникацию и способствует формированию 

необходимой компетентности в освоении иностранного языка. 
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В статье раскрываются особенности эстетического развития 

младших школьников средствами музыкального воспитания. 

Представлены этапы и приемы музыкального воздействия на эстетическое 

развитие обучающихся начальной школы. 
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***** 

 

Модернизация современной системы начального общего 

образования диктует необходимость создания педагогических условий для 

становления у обучающихся целостного восприятия художественно-

образной картины мира и эстетически развитой личности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования делает акцент на развитии у детей 

младшего школьного возраста эстетических ценностей, формировании 

эстетических чувств, понимания и сопереживания чувствам других, 

эмоционально-нравственной отзывчивости [6].  

Эстетическое развитие представляет собой способности 

личности к восприятию эстетических аспектов происходящего и созданию 

их самому (красивое, безобразное, торжественное, величавое, 

гармоничное и т.д.) [2]. 

Воспитание эстетических ценностей и чувств является 

целенаправленным процессом обогащения личности ребенка, в ходе 

которого формируется потребность к творчеству, способность 

воспринимать и оценивать эстетические явления окружающего мира с 

позиций эстетического идеала и участвовать в их созидании [2]. 

Младший школьный возраст сензитивен к эстетическому развитию 

личности, так как дети проявляют активную любознательность, творческую 

активность. 

Музыка как средство эстетического развития младших школьников 

способна вызывать бурю эмоциональных всплесков, положительных или 

отрицательных эмоций, что в свою очередь способствует формированию 

художественного вкуса. Посредством музыкального воспитания 

формируется нравственная сторона личности младшего школьника, 

одновременно развиваются чувства удовольствия и радости, пробуждая 

творческие способности ребенка. 
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Музыка положительно влияет на эстетическое развитие личности 

младших школьников, позволяет активизировать у детей индивидуальные 

творческие способности и сформировать мировоззрение ребенка в 

целом, что в свою очередь учит умению правильно оценить и увидеть во 

всем духовно- нравственное начало.  

Учеными неоднократно доказано и положительное лечебное 

воздействие музыки на человека, на его эмоциональное состояние.  

О.П. Власенко считает, что музыка являет собой наиболее 

доступный детскому восприятию вид искусства, мощный стимул 

коммуникации и интеграции. Действуя на многие сферы 

жизнедеятельности посредством воздействия вибрационного, 

физиологического и психологического факторов, музыка позволяет 

установить равновесие в деятельности нервной системы, 

совершенствовать творческие способности [1].  

Посредством музыкального воздействия на личность 

обучающегося начальной школы ребенок реализует свои собственные 

идеи и творческие планы, раскрепощается.  

Е.А. Кулиева подчеркивает, что на первом этапе эстетического 

развития младших школьников учителю целесообразно проводить уроки 

музыки, на которых происходит ознакомление обучающихся с 

различными жанрами, стилями, изобразительностью и выразительностью 

музыки, творчеством композиторов, видами исполнительства и стилями 

народной музыки [4].  

На таких уроках музыки педагог дает младшим школьникам 

необходимые музыкально-эстетические представления, систематически 

пополняя круг уже имеющихся знаний, тем самым он преследует цель 

воспитания эстетически развитого слушателя музыки, обладающего в 

известной степени сформированным музыкально-эстетическим вкусом. 

На втором этапе эстетического развития детей младшего 

школьного возраста организуется педагогическая работа по 

музыкальному воспитанию обучающихся в ходе взаимодействия со 

специалистами школы, а также при участии и поддержке родителей.  

Н.В. Микляева указывает, что интеграция работы специалистов 

школы и привлечение родителей обучающихся происходит на основе 

художественно-эстетического воспитания младших школьников во 

внеурочной деятельности [5]. 

Н.В. Микляева рекомендует учителям начальной школы проводить 

бинарные занятия с педагогом-психологом (например, «Релаксация под 

музыку»), педагогом по изобразительному искусству («Рисование под 

музыку»), учителем по физической культуре («Зарядка под музыку»), 

логопедом («Прием мелодекламации для речевого развития младших 

школьников») и т.д. [5] 

Е.С. Громов рекомендует учителю начальной школы 

организовывать и проводить музыкальные праздниками с родителями и 

младшими школьниками, приглашать на них специалистов 

образовательной организации, работающих с детьми [3]. 

Создание и развитие окружающей среды, способствующей 

эстетическому воспитанию детей, музыкальному просвещению 

родителей и повышению профессиональной компетенции педагогов 

школы, является основой для эстетического развития младших школьников.  

Работа по эстетическому развитию младших школьников требует 

от учителя владения современными информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), умения свободно 

ориентироваться в предметной области: знать лучшие образцы 
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классической музыки и уметь применить знания в как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности по эстетическому воспитанию.  

При помощи ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности 

возможно повысить качество организации учебного процесса, сделать 

процесс обучения интересным, а эстетическое развитие ребенка 

эффективным [2]. 

Результатом работы по эстетическому развитию младших 

школьников является увеличение интереса обучающихся к слушанию 

музыки, эмоциональный отклик на музыку, желание высказаться, проявить 

себя творчески: в рассказе, танце, рисунке. 

Таким образом, музыка является одним из важных средств 

эстетического воспитания младших школьников, она обладает большой 

силой эмоционального воздействия, воспитывает у учеников чувство 

прекрасного, формирует эстетические вкусы. Гармоничность 

музыкально-эстетического воспитания важна для детей младшего 

школьного возраста, так как музыкальные впечатления, полученные ими, 

остаются в памяти надолго, иногда на всю жизнь. 
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В процессе исследования были определены основные 

требования к содержанию профессионально-прикладной физической 

подготовки будущих учителей русского языка и литературы. Были изучены 

особенности профессии «Учитель русского языка и литературы» для 

выявления требований к их двигательной подготовленности. Даны 

рекомендации для проведения онлайн занятий по физической культуре на 

удалённом обучении для будущих специалистов. 

  

Ключевые слова: физическая культура, профессионально-

прикладная физическая культура, средства и методы физической 

культуры, физические качества, удалённое обучение, дистанционное 

обучение.  

***** 

 

Профессионально-прикладная направленность физической 

культуры находит отражение в содержании практических и лекционных 

учебных занятиях и в организации спортивно-массовых мероприятий. 

Необходимо соответствие физической подготовки, осуществляемой на 

учебных занятиях по физической культуре и требований, предъявляемых 

будущей профессией.  

Цель исследования – изучение особенностей профессии «Учитель 

русского языка и литературы» в школе для выявления требований к их 

двигательной подготовленности.  

Для уточнения данных о локомоциях рабочего процесса и об 

объёме движений на работе было проведено анкетирование. Выявление 

структуры физической активности специалистов было проведено с 

помощью анализа деятельности учителей русского языка и литературы в 

школе. Для получения необходимых данных специалистам было 
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рекомендовано обращать своё внимание на следующие составляющие 

двигательной активности: 

- позы при работе и во время «активного покоя», 

- характер и частота изменения позы при различных манипуляциях, 

- характер рабочих движений рук, 

- положения головы, характер её движения. 

- данные о скорости и степени мышечного утомления, о 

нарушении координации движения.  

Данные рекомендации согласуются с мнением специалистов в 

области эргономики [1]. 

Всего в исследовании приняло участие двадцать представителей 

профессии «Учитель русского языка и литературы». Респондентами в 

опросах и анкетированиях для составления характеристики профессии 

являлись учителя школ Москвы и московской области. 

Анализ двигательной деятельности выявил, что большую часть 

рабочего времени педагоги проводят стоя на ногах, сидя, голова 

наклонена вперёд, спина ссутулена, руки находятся в статическом 

напряжении. Несмотря на частую смену поз во время профессиональной 

деятельности это позы статические, дающие нагрузку на ноги, спину, руки. 

Свободное время работники проводят в положении сидя, которое не 

позволяет восстанавливаться после мышечных напряжений (спина 

ссутулена, голова опущена вниз или запрокинута назад). Мышечное 

утомление наступает к концу рабочего дня и проявляется в ощущении 

усталости ног и спины и нарушении координации движений и внимания. 

Контент-анализ показал, что в течение рабочего у учителей 

наиболее часто наблюдается следующие виды физической активности: 

- длительное нахождение в положении сидя, спина ссутулена (за 

рабочим столом, за компьютером, длительное заполнение документации 

и проверка контрольных и домашних работ, написание научных статей); 

- нахождение в положении стоя у доски, неравномерное 

распределение веса тела; 

- ношение большого веса в одной руке (тетради на проверку, 

учебники и т.д.); 

- пребывание в состоянии эмоционального напряжения 

(стрессовые ситуации, повышенная ответственность, взаимодействие с 

руководством, коллегами, учениками и их родителями); 

- неблагоприятные климатические условия (возможная духота или 

сквозняки); 

- постоянная нагрузка на голосовые связки (может приводить к 

воспалительным процессам). 

Результаты исследования показали, что для профессии «Педагог» 

большое значение имеет использование в учебном процессе 

упражнений, направленных на профилактику дефектов в осанке, а так же 

упражнений, развивающих общую выносливость, силу и устойчивость к 

гиподинамии. Занятия прикладной физической культурой должны 

приводить к развитию трудоспособности и подготовленности студентов к 

будущему к рабочему процессу. Прикладная направленность 

физической культуры должна обеспечить максимальное развитие 

физических качеств студентов, которые сыграют роль в сохранении 

здоровья будущих специалистов области преподавания русского языка и 

литературы в школе. 

Основу занятий будущих педагогов должны составлять 

разнообразные физические упражнения на общую выносливость: 

кроссовый бег, быстрый бег на средние и короткие дистанции, 

легкоатлетические упражнения, быстрая ходьба на свежем воздухе, 



 

~ 187 ~ 

 

 

 

спортивные игры баскетбол и футбол, подвижные игры и эстафеты, 

дыхательные упражнения [5]. Желательно проводить занятия на открытом 

воздухе в различные времена года.  

В рамках вынужденного удалённого обучения программа по 

физической культуре требует новейших разработок и актуализации.  

Эффективной показала себя методика проведения учебно-

тренировочных занятий по физической культуре на дистанционном 

обучении с помощью общеразвивающих упражнений. С помощью 

общеразвивающих упражнений возможно развитие общей выносливости 

для студентов университета, находящихся на дистанционном обучении [2]. 

 Дыхательная гимнастика является одним из доступных 

средств физической культуры на удалённом обучении. При выполнении 

дыхательных упражнений эффективно работает диафрагма, брюшная 

полость, в результате чего происходит массаж внутренних органов. 

Дыхательная гимнастика развивает общую выносливость, благоприятно 

влияет на уровень физического развития и увеличивает адаптационные 

возможности занимающихся студентов [4]. Также дыхательная гимнастика 

помогает в реабилитации людей, перенёсших пневмонию. На данный 

момент пневмония является одной из главных осложнений при инфекции 

COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 [6].  

Самое распространённое заболевание опорно-двигательного 

аппарата при постоянной работе за компьютером являются остеохондроз 

шейного отдела позвоночника и миозит мышц шеи. Напряжение в шейно-

грудном отделе возникает при наклоне головы вперёд к объекту 

деятельности – компьютеру, бумажной документации, при чтении и 

письме. Существуют специальные комплексы упражнений для снятия 

мышечного напряжения и возвращения тонуса глубоких и поверхностных 

мышц спины и шеи [3]. Важно применять такие упражнения в обучении 

студентов на удалённом обучении, так как основным видом их 

деятельности является работа за компьютером, в частности, и при 

подготовке будущих учителей русского языка и литературы, чтобы они 

научились грамотно ухаживать за своей спиной и шеей. 

Специальности, связанные с преподаванием, предъявляют 

большие требования к физическому воспитанию будущих специалистов. 

В связи с этим в учебный процесс должны быть включены все средства и 

методы физической культуры, способствующие приобретению 

студентами профессионально-прикладных навыков. Вынужденный 

переход на дистанционное обучение предъявляет новые требования к 

процессу физического воспитания студентов. Использование 

дистанционных технологий нуждается в поиске новых форм и методов в 

реализации программ высшего профессионального образования, в том 

числе и по дисциплине «Физическая культура». Необходимо искать новые 

грани педагогического мастерства для того что бы в перспективе онлайн 

обучение стало эффективным и конкурентоспособным.  
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Требования в школе к учебному процессу – получения знания 

детьми. Отношение родителей к образовательному процессу, их 

отношения с администрацией и властью. Если есть неточности, 

недомолвки и недоговорки. Экономические и организационные 

проблемы в учебном процессе. Организационные моменты требующие 

коррекции создает сложности в обучаемости и научении. 

 

Ключевые слова: Рейтинг учителя, экономические проблемы, 

социальное положение, слагаемые успеха, законодательство, 

противоречия закона и целесообразности. 

 

***** 

 

 

Формирование личности ребенка в процессе обучения проходит 

стадии адаптации к учебному процессу, образовательному учреждению, 

адаптации к учителю, положению учителя в системе образовательной 

организации. 

Требования в школе к учебному процессу – знаниям детей, 

оценкам по предметам, поведение детей в классе и требования со 

стороны учителя и его отношение к поведению учащихся в классе, 

отношение родителей к образовательному процессу, их отношений с 

администрацией и властью. Рейтинговое положение учителя необходимо. 

В современном информационном обществе, где рейтинг решает 

многое и значимость в обществе достигается социальным положением. 

Возможность решать и решить, возможность получить требуемое и 

пребывать счастливым и успешным в здоровье сберегающем учебном 

процессе и дальнейшей жизни. 

Экономические и организационные проблемы в учебном 

процессе – наличие учительской, наличие или отсутствие кабинета, 

наличие или отсутствие классного руководства, наличие компьютера и 

принтера, доступ к средствам множительной и офисной технике в 

постоянном режиме, отсутствие - дестабилизирующий фактор в 

регулировании учебного процесса, ТК РФ обязывает работодателя создать 

условия процессу. 

Значимость получения знаний одна сторона, другая сторона 

хорошие оценки и «оправдывание надежд у родителей» детьми. Получать 
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хорошие оценки, как умение решать, применять знания и умения -

слагаемые успеха на следующей ступени. Однако целеустремленность 

и целеполагание нового поколения и их родителей ставит учителя в 

немыслимое зависимое положение от администрации учебного 

процесса. Что зависит от учителя, что решает в учебном процессе учитель? 

Оценки – «жалобы родителей», цейтнот создают дети, в электронном 

дневнике домашнее задание удобство, но не жесткое требование со 

стороны родителей. Дети ходят в школу, тетради еще никто не отменял. 

Лень записать домашнее задание, фотографирование с доски, которую 

вымыть, вытереть записи дети не желают, будут писать в уголке, где чуть – 

чуть места, чтоб не стирать для себя прежние записи. 

Влияние и виляние в законодательном пространстве допускается 

при соблюдении опорных слагаемых успеха. Хотят знания, чтобы их дали, 

но при этом не спросили, не потребовали отчета, позиция детей. Уважают 

за честность, доброту, а агрессивность, желание выделиться приводит к 

позиционированию «им все доступно и возможно», а «если что», мы 

жаловаться будем. Родители в приоритете, учитель в положении 

«официанта».  

Проверки не выявляют существенных моментов и промахов или 

преднамеренных уловок администрации. Отсутствие слагаемых приводит 

к батрачеству в системе образования и кастовости среди учителей, 

положение «коридорного учителя», сидящего в коридоре и проверяющего 

тетради – незавидно и унизительно. Информация по ВПР не доводиться в 

элементарном контексте- «дата, время, урок, занятость по времени, кто 

раздает, кто собирает, кто проверяет и где». Учитель должен добывать эту 

организационную информацию у одного, у другого, демонстрируя свою 

информационную некомпетентность и как следствие понижается 

рейтинг, в приказе нечетко прописано, а дети интересуются, волнуются 

тем самым все бегут с вопросами к заместителю директора и повышая 

ему рейтинг.  

 Дети отличаются поведенческой переменчивостью в учебном 

процессе. Новое отношение у школе, в которой учащиеся и учителя 

вынуждены находиться с утра до вечера, длинные перемены, непомерная 

растянутость учебного процесса в рамках законов санитарного 

регламента, который носит рекомендательный характер или приказа 

администрации регионального руководства. 

Учитель занят в учебном процессе больше рамок оплачиваемых 

часов, время на подготовку к занятиям, заполнение электронных журналов, 

которые повторно и неоднократно повторяются на те же даты в условиях 

отсутствия бумажной регистрация. Каторжный труд – повторное 

заполнение «вдруг отсутствующих оценок в журнале». Дату записи оценки 

можно отследить в электронном формате, а отсутствие поставленной 

оценки не отследить, родители поднимают шум, нет оценок, учитель в 

положении «мальчика для битья». А куда делась информация? 

Обновление кем сделано? 

Учебный процесс носит характер возможной защиты от 

нападения, если ты свой.  

«Свои» дети, «свои» родители, «свои» учителя создает паутину 

скрытых управленческих манипуляций. Проверить по закону все 

справедливо, а нет кабинетов не хватает, компьютеры не для всех, 

классное руководство у административных работников, расписание для 

которых не главное в работе.  

«Слой батраков» не прикрытых влиятельными женами, мужьями и 

прочими родственниками и социальными знакомствами, работает, как 

полагается и более того. Регламент рабочего времени- 5 –ти дневная 



 

~ 191 ~ 

 

 

 

рабочая неделя у администрации и дополнительные статусные 

обязанности – классное руководство, дополнительные уроки и 

замещения, формирует сверхзанятость и высокий рейтинг у учащихся. 

Дано много, не успевает, кто-то из числа «батрачества» должен им помочь, 

побыть с их классом, нести эмоциональную нагрузку заорганизованного 

«своего». 

Финансовая составляющая геноцида, в форме батрачества, 

вреда здоровью и моральной составляющей от независимости и 

беспредельной власти директора учебного образовательного 

учреждения, согласно Закона об образовании (1). Если искать правду 

наткнешься на то, что будет истолковано, как «порочите учебное 

заведение», то с ссылкой на закон, вывод- сидите и будьте рады тому, что 

работаете.  

Одурачивание начинается в информационном пространстве с 

обращения в коллцентр, например, сотовой связи, иногда и банка, где, не 

отвечая на твой вопрос услышишь информацию, при повторении своего 

вопроса- услышишь то же. Далее продолжение при устройстве на работу, 

где испытательный срок имеет своей целью обязать выполнять 

несвойственную должности работу, изнурение компьютером, изнурение 

составлением планов, программами, которые в каждом учебном 

заведении имеют свой формат и количество листов. Отсутствие 

сложенной организации учебного процесса при смене действующих лиц 

и начала работы, неразбериха и работа «разберетесь», которая 

выливается «посмотрите на сайте», организационные моменты витиеваты, 

пароль входа позже, выяснение и ясность в конце, а не начала работы. 

Если есть неточности, недомолвки и недоговорки, значит в этом есть 

скрытая целесообразность.  

Тарификация зарплаты в системе некоторого образовательного 

учреждение, как факт, не совпадает с зарплатой фактической. Цифры 

тарификации наглядные, как стимул к выполнению дополнительной 

работы. Состав зарплаты в некотором бюджетном образовательном 

учреждении из нескольких частей, одна из которой выплачивается 

дополнительным приказом. Разделение полномочий, директор 

тарифицирует, приказ по фактической зарплате ежемесячно должен 

писать другой заместитель. 

Творческая работа учителя, вовлечение детей в занятие наукой и 

поиск знаний требует комфортных условий работы, организации труда. 

Учитель имеет семью, которая тоже не должна страдать от 

управленческого геноцида, затягивание времени учебного процесса за 

счет больших перемен 15-20 минут, неоднозначности толкования и 

отсутствие регламента по месту и времени заполнения журнала- во время 

перемены трудно отправит детей из класса, отсутствие общего 

компьютера во время промежутков между уроками, после урока поиск 

кабинета с компьютером, приводит к тому, что большое количество 

факторов, независящих от учителя, создают проблему ему и страдает 

здоровье человека, образовательный процесс, рейтинг и дисциплина на 

уроке.  

Система удаленного обучения, взята на вооружение 

администрирования. Педсоветы не проводятся, официально не 

встречаются и не обсуждают положение дела, руководствуясь 

положением Роспотребнадзора, «разделяй и разводи». Телефоны у детей, 

про которые разнотолкование имеют право требовать их отсутствия, 

согласно Закона об образования детям телефон не разрешается, а 

законодательство запрещает (2). Ст. 290 ГК РФ и Конституция РФ 

защищают право собственника владеть своим имуществом, и поэтому 
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отбирать гаджеты у школьников учителя не вправе, это будет нарушением 

прав учащихся.  

Родители же не считают нужным считаться с учебным процессом, 

знать расписание звонков, звонят детям, как «дежурному врачу в 

реанимации». Рабочие моменты, которые не могут быть урегулированы 

записью в дневник, в электронный дневник, это только этим и заниматься 

во время урока или после, запомнив за урок, «кто-что» не по правилам или 

нарушил. А учиться дети не должны, учебный день как рабочая пятидневная 

неделя, начало уроков в 10. 00, окончание ближе к 17.00. Требовать можно 

строго следовать законам, но как урегулировать это все учителю. Голова – 

это орган, который тоже имеет свойство уставать.  

Каникулярное время у учителей посвящено отчетам, 

подготовительной работе, которое возможно и «на удаленке» может быть 

выполнено частично по необходимости учителя. Управление через 

средства телефонии, поиск информации на сайте школы- «там 

выложено» заменяет решение и согласование с работником. Трудовой 

кодекс РФ (3) говорит, что в некоторых вопросах необходимо ознакомить 

работника.  

Вывод следующий: необходимо регулирование процесса на 

законодательном уровне. Ограничение власти работодателя, регламент 

рабочего времени для всех един. Организационные моменты требующие 

коррекции создает сложности в обучаемости и научении. Ум требует 

тишины, которая необходима для стабилизации знаний, формировании 

понятий и компетентностном подходе в обучении.  
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В статье рассматривается роль технологического образования в 

современном обществе «высоких технологий», в том числе в период 

формирования шестого технологического уклада. Отмечается 

принципиально инновационный характер подготовки педагогических 

кадров для технологического образования. 

 

Ключевые слова: индустрия 4.0, высокие технологии, 

технологическое образование, подготовка кадров для технологического 

образования. 

***** 

 

Кардинальные изменения во всех сферах современной жизни, 

вызванные внедрением в них результатов научно-технического прогресса 

последних десятилетий, позволяют говорить о смене технологического 

уклада в развитых странах, или кратко о наступлении эпохи Индустрии 4.0. 

Среди определяющих черт современного технологического 

уклада наряду с искусственным интеллектом, цифровизацией и 

биоинженерией принято выделять высокие технологии. Роль последних 

оценивается столь высоко, что часто говорят о возникновении нового 

«общества высоких технологий». 

Под высокими технологиями понимают наиболее новые и 

прогрессивные технологии современности. Термин является производным 

от английского high technology (high tech, hi-tech). Переход к высоким 

технологиям является определяющей чертой современной НТР.  

Высокие технологии зарождаются в наукоемких промышленных 

отраслях, которые и являются их первыми потребителями. Затем сфера 

потребления высоких технологий постепенно расширяется, и применение 

последних часто превращается в обыденность. Широко известными 

примерами могут служить микро - и наноэлектроника, нанотехнологии и 

новые материалы, технологии искусственного интеллекта, технологии 

энергосбережения, робототехника, рециклинг, генная инженерия и др.  

Отличительной чертой высоких технологий является их 

инновационность, обеспечивающая выпуск продукции с высокой 

добавочной стоимостью. Именно на это ориентирована современная 

инновационная экономика, или как ее еще называют, экономика знаний. 

Под последней мы можем понимать такую систему организации 

экономических процессов, в которой основным источником развития 

является повышение эффективности труда и производства, увеличение 

количества рынков и конкурентоспособности их продукции, 

инвестиционная привлекательность, рост доходов населения и объемов 
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потребления за счет появления и внедрения новых продуктов и технологий, 

а также непрерывного развития интеллектуального капитала [3]. 

В этом контексте в современной науке наряду с анализом 

вопросов формирования трудового потенциала населения страны, его 

человеческого потенциала, большую значимость начинает приобретать 

анализ интеллектуального капитала как компоненты более широкой 

категории – человеческого капитала [4]. 

В контексте сказанного очевидно, что роль общего образования, 

всегда бывшего фундаментом дальнейшего профессионального и 

высшего образования, в новых условиях многократно возрастает. Оно 

превращается в основу не только профессиональной карьеры, но и всей 

личностной социальной траектории.  

В этом плане трудно переоценить значимость технологического 

образования, обеспечивающего выпускнику общеобразовательной 

школы возможность осознанного выбора высокорейтинговой области 

профессионального развития, в частности в сфере высоких технологий. 

Следует отметить, что технологическое образование выполняет и 

другую, возможно, более значимую и, по-нашему мнению, часто 

недооцениваемую функцию. Речь идет о формировании 

общетехнологической составляющей общей культуры выпускника школы, 

необходимой для его функционирования как достойного члена 

современного общества. 

Несколько огрубляя, можно сказать, что наряду с финансовой или 

экономической грамотностью каждому члену современного общества 

необходим определенный, хотя бы минимальный уровень 

общетехнологической грамотности, позволяющий ориентироваться в 

«постиндустриальном», «технотронном», «высоко технологичном» и т.п. 

мире. 

В определенной степени на решение этой задачи «работают» 

предметы естественно-математического цикла, но в данном случае их 

традиционализм, определяемый необходимостью отражения 

классических наук, не позволяет в полной мере достичь требуемых 

результатов. 

Технологическое образование, свободное от подобных 

ограничений уже в силу нацеленности на отражение реальных 

технологий, позволяет обеспечить выполнение данных задач, причем в 

форме, соответствующей индивидуальным интересам и склонностям 

обучающихся. 

Организация современного технологического образования, 

особенно в связи с необходимостью обеспечения реального знакомства 

с современными технологиями, наряду с серьезным финансовым и 

материальным обеспечением, требует наличия в общеобразовательной 

школе педагогического персонала, способного к реализации столь 

глобальных задач. 

В свою очередь, это предъявляет серьезные требования к 

содержанию программ высшего образования, нацеленных на подготовку 

кадров для технологического образования. 

Важно отметить, что родовой особенностью подготовки 

педагогических кадров с высшим образованием для технологического 

(или ранее трудового) образования школьников является ее 

инновационный характер, стремление отразить происходящие 

изменения в сфере производства. 

Полувековой опыт подготовки подобных специалистов на 

факультете технологии и предпринимательства МГОУ (ранее 
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индустриально-педагогическом факультете МОПИ им. Н.К. Крупской) 

подтверждает справедливость данного заключения. 

Классическим примером сказанному может служить факт 

начала подготовки на факультете в начале 80-х гг. прошлого века сначала 

в рамках экспериментального, а затем и типового учебного плана 

подготовки преподавателей общетехнических дисциплин с 

дополнительной специальностью «Информатика и вычислительная 

техника». 

 Подчеркнем, что подобная подготовка преподавателей, 

способных ввести школьников в мир будущих информационных 

технологий, была реализована на факультете впервые не только в России, 

но и в СССР, причем именно как прикладное направление в рамках 

технологического образования. Это следует рассматривать в качестве 

концептуальной основы формирования, реализовавшейся в те годы 

образовательной программы, предвосхищавшей, по сути, то, что 

впоследствии приняло очертания информационных технологий. 

Потребовалось почти десятилетие для того, чтобы подобная 

подготовка учителей приобрела статус самостоятельного направления. В 

настоящее же время речь идет о цифровизации образовательных систем 

и о возникновении цифровой дидактики как отрасли педагогической 

науки.  

Не менее интересным подтверждением инновационного 

характера подготовки преподавателей технологического образования 

может служить начало на рубеже 90-х гг. предпринимательской 

подготовки студентов факультета в рамках дополнительной 

специальности, послужившей основой реализации в середине 90-х гг. 

специальности «Технология и предпринимательство». Это было вызвано 

настоятельной потребностью подготовки школьников к реалиям рыночной 

экономики и оказалось настолько эффективным, что подобное 

сочетание сохраняется и в рамках современной двухпрофильной 

программы подготовки бакалавров. 

Оставляя за рамками обсуждения множество менее значимых 

коррекций в области общетехнологической подготовки будущих 

преподавателей технологического образования, необходимо отметить 

целенаправленную работу по ее расширению в области высоких 

технологий, осуществляемую в последнее десятилетие. 

Речь идет о создании материальной базы и соответствующего 

учебно-методического обеспечения подготовки будущих педагогов по 

таким высокотехнологическим направлениям, как 3D-моделирование и 

прототипирование, 3D-печать, работа на лазерных станках с 

программным управлением, робототехника и т.п.  

Начатая как разработка соответствующих модулей и элективных 

курсов для бакалавров, эта подготовка в настоящее время реализуется в 

качестве самостоятельных разноуровневых программ обучения педагогов 

с высшим образованием. Для бакалавров это профиль: «Технологическое 

образование (проектное обучение) и образовательная робототехника», 

для магистров – программа «Проектное обучение и робототехника в 

образовательных учреждениях». 

Завершая обсуждение темы, добавим, что актуальность 

подготовки преподавателей технологического образования в области 

высоких технологий подтверждается высокой востребованностью 

соответствующих курсов повышения квалификации у педагогического 

сообщества Подмосковного региона. Это может послужить 

дополнительным  
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This article discusses the aspects of the project methodology and its 

functioning in the context of teaching and learning a foreign language in the 

university segment. The classifications of projects are determined in relation to 

the modern foreign-language context. The importance and uniqueness of this 

technique as a tool for self-expression of each student, the manifestation of his 

creativity, non-standard thinking and logic for more effective perception and 

mastery of foreign language communicative competence is emphasized. 

Practical advice is given on the development of projects in a foreign language 

in a modern university way. 
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Modern society is changing and making its own adjustments in various 

spheres of human life and activities. The educational segment is also subject to 

a certain transformation, modernizing the goals and objectives of studying, 

content, structure, programs and other components of the educational 

process. 

At the present stage, special attention is paid to a foreign language, 

since it is a powerful tool for the formation of a higher education specialist in 

any field of activity. In this vein, the project methodology is indispensable in the 

formation of a foreign language communicative competence of a modern 

student. It is very convenient, effective and its use will contribute to the 

optimization of the educational process, respectively, its higher efficiency, both 

for students and teachers [1]. 

With regard to a foreign language, we note that a project is a set of 

actions specially organized by a teacher and independently carried out by 

students, which results in a final creative product. This activity is also interesting 

because it develops the student's independence in acquiring competencies, 
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contributes to the acquisition of experience in cognitive and educational 

activities [2]. 

The goals of implementing the project methodology at the university 

should be as follows. Firstly, the teacher, using this method, can qualitatively 

assess the ability of an individual student or group to use the previously 

acquired research experience. Secondly, students can realize their interest in 

the subject, enrich their knowledge. Thirdly, through this method, students can 

themselves assess their level of proficiency in a particular subject. Fourthly, the 

project helps students to increase the knowledge, skills and abilities that they 

have in the context of this subject, and to expand competencies, which will 

contribute to their general and professional development and growth. Fifthly, 

the project always involves related disciplines, allows the student to establish 

interdisciplinary connections, which in general also deepens his knowledge 

and allows him to consider the problem from different angles, thus realizing the 

multidimensional nature of learning [3, 4]. Sixthly, the project methodology 

provides for the involvement of all students in the process of acquiring 

knowledge, regardless of the level, i.e. for each student in the project there is 

a task that he can perform, and thereby raise his level of proficiency in the 

subject. 

So, let us consider using examples of the project methodology within 

the framework of a foreign language, including the aspect of a specialized, 

technical component. Each project is related to a specific topic and is 

reviewed and developed over several sessions. It involves the use of both 

verbal and non-verbal means. These are drawings, diagrams, models, 

presentations, plans, maps, graphs, educational films, etc. for a better 

perception of the academic material. With such a presentation, there is an 

involuntary memorization of vocabulary and grammatical patterns and 

constructions, developing thinking and logic of students, as well as their 

creative abilities and communication [5]. Usually projects are carried out by 

groups in which each student has his own task and can be 100% realized. The 

plan of the teacher is to distribute these tasks, taking into account the personal 

- activity and individual approaches, to determine the vector of research 

activity correctly and also to highlight precisely those types of speech activity 

in which students experience some difficulties [6]. In this vein, the project will 

help them relieve psychological stress and language barriers; especially if each 

student develops his own subtopics on a scale that will allow him to consider it 

from different positions and understand the essence. 

In addition, the project allows you to achieve several goals at the same 

time - practical mastering, in our case, a foreign language, developing and 

educational components through creative and research approaches, as well 

as fostering willpower, patriotic feelings, and positive personal qualities. 

Mastering a foreign language in the process of project work gives students 

satisfaction and joy from learning new things in an interesting, unusual, creative 

form, where everyone has their own task, their own niche, their own little 

research, which has no framework, assessments, criteria, the student is free to 

choose the means and approaches to receiving and reporting information 

[7,8]. This is an open work that can be supplemented and expanded, the 

teacher acts as a coordinator, instructor, a kind of reference point, giving 

students freedom of choice [9]. 

In the context of a foreign language, projects can be classified 

according to several criteria, one of which is the classification by the nature of 

the result of the activity, namely, they can be informational, research, review 

and dramatization projects. Let's give the following examples. Material on 

foreign country studies, regional component, grammatical aspects, and 

vocabulary can be initially presented only in an introductory, informational key 
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for students of non-linguistic specialties. We would like to emphasize that both 

regional and country-specific material is provided in the context of technical 

directions - in presentations in English, the industry of the region and the country, 

the features of the functioning and development prospects of certain 

enterprises, conditions for employees, the possibility of career promotion and 

growth, cooperation with other regions in a production manner are considered 

[10]. The specified factual material is used to consolidate speech patterns, 

grammatical structures, specialized and general vocabulary, including 

complex phrasal verbs and set expressions. 

The research project is carried out at a more advanced stage of 

training, when students can already understand lectures in a foreign language; 

try to answer in detail at seminars, practical classes, freely using English [11]. At 

the same time, they can prepare a mini-study either in philological terms, 

concerning linguistic phenomena in lexicology, grammar, stylistics of a foreign 

language, or in a methodological context, how they see more convenient 

ways and forms of teaching, which methods are in priority, what to look for, 

precisely taking into account the profile of the language. The most important 

thing is research in your specialty in the language [12]. The material is analyzed, 

modern sources of information and approaches are selected, a research topic 

is proposed that is relevant in a modern way, the results of previous research 

and development are compared with new, hypothetically possible works. In 

this vein, the student learns to think simultaneously in two languages, the 

communicative, developing functions of the language, along with 

compensatory and educational functions, are triggered. 

Survey projects provide for several topics of one cycle or subtopics of 

a large section, which represents a wider option for the development of 

activities. The information is given in general, and the task of the collaborators 

is to look at the details. For example, in English it may be the introduction of a 

system of tenses of active voice [13]. The topic is vast and very complex, but 

when considered in a project way, it becomes interesting for students due to 

the difference between Russian and English temporal forms. Each student is 

asked to reveal one tense using presentations, situations, pictures, models, 

graphs, mini-texts, while attracting available means so that his colleagues - 

classmates understand everything correctly - simple verbs, nouns from 

everyday use, comical situations and jokes that positively affect the perception 

of the material. We are confident that with such a presentation, the material 

will be mastered efficiently and for a long time. 

Staging projects for teaching and studying a foreign language provide 

for educational situations, business games, case studies, organization of 

disputes and round tables, as well as discussions, quizzes, competitions and 

communication with native speakers, both in standard and remote format. 

These forms will allow students to immerse themselves in almost a real language 

environment, teach them to navigate in linguistic realities, make them speak 

the language, despite the difficulties, psychological and language barriers. 

Working on such a project, students will learn to think logically, receive a large 

amount of new information in an unusual way, i.e. prepare it themselves. In this 

context, a whole production is also possible - a performance in a language, 

while it is important to use lexical and grammatical constructions to be studied, 

clichés, modern language means, and not a book variation, which is often 

provided in textbooks. Note that everything should be focused on the 

technical segment, permeated with it, since the work is carried out with 

students and for students of technical directions. 

As you can see, the project methodology covers a wide range of 

realities, topics, mental actions, provides an interesting approach to the 

process of mastering the material in terms of its independent preparation and 
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presentation to colleagues in the group. It allows students with different levels 

of language training to realize themselves, improve the quality of foreign 

language competence, simultaneously deepen their profile knowledge, skills 

and abilities, broaden their horizons and raise the general cultural level, thereby 

realizing the modern goals of teaching a foreign language in a non-linguistic 

technical university. 
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Основная задача современного преподавателя - научить 

школьника жить в том обществе, которого ещё не существует. Сегодня 

учитель занят тем, что готовит общество к рынку среднего специального и 

высшего образований. Современный педагог должен соответствовать 

этому рынку и его трендам. В статье изложен взгляд автора на 

современные образовательные технологии и необходимость их 

практического применения. 

 

Ключевые слова: современный урок, тенденции современного 

образования, современный преподаватель, современные 

образовательные технологии, цифровизация, онлайн-образование. 

 

***** 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" «образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [8]. В современных условиях 

образование становится не только ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности экономики страны, но и важным элементом её 

экономической безопасности, что ещё больше актуализирует вопросы 

повышения качества образования [3]. 

В условиях вынужденного перехода на удалённое обучение 

ломается и перестраивается геном системы образования, как и в общем 

пандемия перестраивает геном человека. Мы очень быстро перешли на 

онлайн-формат, поменяли свои потребительские привычки, 

пересмотрели взгляды на многие вещи. Жизнь общества меняется с 

огромной скоростью, колоссально быстро меняется и среда вокруг 

системы образования. Приведу в пример искусственный интеллект. 

Сегодня мы привыкли получать новости из интернета, но ведь эту 

информацию собирают и формируют не люди, а новостные боты. Они по 

определённым поисковым словам мониторят морфологические 

конструкции из социальных сетей и других открытых источников, с их 

помощью боты формируют новостную повестку и выдают тексты. 

Достаточно сложно представить, как человечество смогло обучить такие 

большие машины искусственного интеллекта. На фоне динамично 
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меняющейся среды в системе образования всё же остаются 

консервативные настроения. Это обусловлено и финансовым фактором, 

и фактором возраста преподавателей. Организация системы 

образования в России во многом унаследована от советской системы. Но 

мир развивается, на смену индустриального общества пришло 

информационное. Однако мы видим, с каким трудом наша система 

образования принимает всё новое, сопротивляется, отрицает. Как долго 

мы пытались сопротивляться дистанционному обучению в пользу 

традиционного? И всё же оно вошло в нашу систему образования. 

Решением данной проблемы является обновление методов подачи 

учебного материала, роли учителя в учебном процессе, а также 

достаточное оснащение техникой учебных классов и внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

На самом деле, технологии уже давно поменяли подходы к 

образованию. Под «современными образовательными технологиями 

(СОТ, EdTech)» сегодня понимается «применения и определения всего 

учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия». 

Технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать процесс 

полностью управляемым. Управлять им можно при помощи технологии и 

методики. Технология – «это инструментарий конкретной области 

деятельности человека, набор процессов, методов и принципов, 

необходимый для создания конечного продукта, будь то изделия, 

программа или другое социальное благо. В объём понятия входят 

организационные приёмы и операции, которые применяются 

исполнителем в процессе труда» [5]. 

Рассмотрим более детально, какие современные технологии, 

актуальные в рамках ФГОС, существуют и как их применять в 

образовательной деятельности. Сегодня стремительно набирает 

популярность технология проблемного обучения. Под проблемным 

обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Суть технологии заключается в том, что преподаватель готовит 

определённую проблемную ситуацию, которую ученики должны решить 

самостоятельно, применяя уже имеющиеся у них знания. В результате 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, а 

также развитие мыслительных способностей. Установлено, что 

самостоятельно открытые истины не так легко забываются, а в случае 

забывания, информацию намного легче восстановить в памяти. Ученики, 

обучающиеся по этой технологии, понимают, что смогут решить любую 

проблему, опираясь на свои знания. Следовательно, технология 

проектной деятельности способствует переходу знаний в убеждения. 

Следующая технология, не менее популярная, – технология 

проектного обучения (проектно-ориентированное обучение). Она 

заключается в развитии познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, 

развитии критического мышления. Метод проекта всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся, всегда предполагает решение 

какой-либо проблемы, использование разнообразных методов и средств 

обучения, интегрирование знаний. Проблема должна завлекать ребенка, 

и при этом быть досягаемой, соответствовать уровню его знаний. 

Результаты выполненных проектов должны быть осязаемы, а если это 
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теоретический материал, то он должен быть представлен в виде 

конкретного решения проблемы. Американский педагог Джон Дьюи, 

предложивший метод проекта, рассматривал данную технологию, как 

универсальный метод обучения, но практика показывает, что проектное 

обучение можно применять только в сочетании с традиционными 

методами, в качестве дополняющего элемента [6]. 

Технология использования в обучении игровых методов 

(«Edutainment») - обучение с использованием игр (ролевых, деловых, 

подвижных, настольных и т.д.) Наибольший интерес в образовательном 

процессе представляют как раз-таки игровые методы, при этом 

образовательные задачи включаются в содержание игры. «В 

образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры» [1]. Игровые 

технологии занимают достаточно важное место в учебно-воспитательном 

процессе, поскольку способствуют воспитанию познавательного 

интереса, активизации деятельности учащегося. При помощи игровых 

методов учитель доносит до учащихся сложную информацию простым 

языком. Данная технология способствует снижению психологической и 

физической усталости. 

С недавних пор в игровые методы подключилось новое 

определение, такое как геймификация – применение подходов, 

использующихся в компьютерных играх для повышения вовлеченности 

игроков, в неигровых процессах: награды, бейджи, уровни мастерства, 

создание единой истории. Сейчас дети настолько погружены в гаджеты, 

что посредством игр они воспринимают информацию гораздо быстрее. 

Также геймификация позволяет решить множество вопросов, связанных с 

выработкой практических навыков, развития так называемых «мягких 

навыков» (soft skills) и др. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – ресурсы, 

необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения 

информации (электронные учебники, тренажеры, презентации). Пользы и 

преимуществ в ИКТ достаточно много. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс не столько насущная необходимость, сколько осознанный 

процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения 

творческой энергии личности современного общества [2]. 

Преимущества использования ИКТ: 

• способствуют повышению мотивации обучения 

• повышают активность обучаемых 

• дают возможность проводить ознакомление с новым 

материалом с последующим выполнением тренировочных упражнений 

• расширяют источники получения знаний в процессе 

обучения и их наглядность 

• предоставляют пользователю возможности возвращения к 

изученному материалу при необходимости 

Благодаря информационно-коммуникативным технологиям 

можно сделать занятия гораздо информативней и интересней для 

учеников. Такая технология позволяет быстро и с интересом усваивать 

большие объёмы информации. Уроки становятся намного интереснее и 

увлекательней. 

Следующая технология является одним из самых популярных 

методов на сегодняшний день – это Case Study. Суть её заключается в том, 

что учащимся предлагают осмыслить и найти решение для ситуации, 

имеющей отношения к реальным жизненным проблемам, описание 

которых отражает какую-либо практическую задачу [4]. Преимуществом 

кейс-технологии является возможность оптимально сочетать теорию и 
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практику, что является важным при подготовке ученика к реальной жизни. 

Данная технология не предлагает обучающемуся проблему в открытом 

виде. Участникам процесса предлагается найти проблему среди той 

информации, которая находится в кейсе. В кейс-методе никогда не будет 

единственного решения – именно это отличает данную технологию от 

проблемного обучения. Благодаря тому, что кейс-технология объединяет 

одновременно в себе и ролевые игры, и метод проектов развиваются не 

только интеллектуальные навыки учащихся, но и способность к решению 

проблем в реальном времени. Также данный метод достаточно прост в 

реализации: для того, чтобы осуществить эту технологию, не нужно тратить 

большое количество времени. При создании кейса можно сделать его 

таким образом, чтобы он был актуален не только в этом году и не только 

для определённого возраста, но и в дальнейшем использовании. 

Технологии, представленные выше, актуальны по ФГОС на данный 

момент, но существует ещё ряд тенденций в современной педагогике, 

которые нельзя не упомянуть. Всем известная технология «перевернутый 

класс» подразумевает перенесение репродуктивной учебной 

деятельности на домашнее изучение. Это значит, что домашнее задание 

ученики выполняют во время урока, а темы, которые нужно изучить, они 

разбирают дома. При проведении привычного нам урока преподаватель 

рассказывает материал, а в качестве домашнего задания даются 

вопросы, которые ученик должен восполнить, подытожить. При 

осуществлении технологии перевёрнутого класса ребята работают в 

группах, дискутируют, делятся той информацией, которую изучили дома. 

Возможности технологии достаточно большие, но главная проблема здесь 

– боязнь учителей не проконтролировать степень готовности учеников к 

уроку. Эта система построена так, что благодаря ИКТ Вы можете 

самостоятельно дать ссылку на тот материал, который необходимо 

изучить, тем самым максимально упрощая поиски ученику и сокращая 

затраченное время. Также можно быть увереным в том, что ученики берут 

информацию из достоверных источников. Данная технология позволяет не 

тратить время на уроке, рассказывая теоретический материал, а сразу 

приступить к совершенствованию навыков работы с изученной 

информацией. 

MOOC – это массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open 

Online Courses), один из форматов цифрового обучения, ставший 

популярным как раз из-за своей массовости. Характерные особенности: 

личностно-ориентированный формат; учебные материалы доставляются в 

видеоформате; сам курс запускается только после того, как набирается 

достаточное количество учеников. Эта технология – будущее нашего 

обучения. Суть в том, что участникам курса предоставлена возможность 

выбора уровня сложности, возможность общения с лекторами и другими 

учащимися посредством чатов, видеоконференций. Такое обучение 

открывает перед учащимися огромные возможности: они могут изучать 

материалы курса, находясь в любой точке мира; могут получить 

необходимые знания за максимально короткий срок, находясь дома; 

после прохождения курса получают сертификат. Студентами 

Массачусетского технологического института было выявлено, что знания, 

полученные в ходе прохождения MOOC прочнее, чем знания, 

приобретённые традиционным методом. Более того, не успевающие по 

той или иной дисциплине студенты после прохождения онлайн-курса 

показали те же результаты, что и более успешные сокурсники, которые не 

проходили онлайн-курс. 

В целом, технологии, представленные в статье, достаточно 

позитивные. Эффективность их применения зависит в первую очередь от 
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желания и готовности преподавателя внедрять инновационный технологии 

в образовательный процесс. 

 

Список использованных источников 

 

1. Дворковая М.В., Куренкова Е.А. Образовательная игра как 

современное направление развития активного обучения // Историческая 

и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. №1/2 С. 191-195 

2. Использование ИКТ-технологий при проведении уроков. 

http://vrnclpdo.ru/clpdo/images/files/ppt/ikt2019.pptx  

3. Колпащикова А.А., Тимченко В.О., Лавров М.Н. Интеллектуальный 

капитал в структуре экономической безопасности в контексте 

государственной экономической политики //Инновации и инвестиции. 

2020. № 1. С. 115-116. 

4. Описание педагогического опыта: «Кейс-технология в практике 

школьного образования». https://infourok.ru/opisanie-pedagogicheskogo-

opita-keystehnologiya-v-praktike-shkolnogo-obrazovaniya-1688553.html  

5. Современные образовательные технологии. 

https://infourok.ru/statya-i-prezentaciya-po-teme-sovremennie-

obrazovatelnie-tehnologii-1930224.html  

6. Технология проектного обучения. https://infourok.ru/statya-

tehnologiya-proektnogo-obucheniya-516917.html  

7. Токарева А.С., Лавров М.Н. Геймификация как элемент 

повышения эффективности обучения экономике в общеобразовательных 

организациях // Современное педагогическое образование. 2020. № 12. 

С. 259-262. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

9. Шевко Н.Р., Турутина Е.Э. Внедрение информационных 

технологий в образование: достаточность или необходимость? // Ученые 

записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э. Баумана. 2014. Т. 1. №217. С. 327-331 

 

***** 

 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 

The main task of a modern teacher is to teach a student to live in a 

society that does not yet exist. Today, the teacher is busy preparing society for 
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В статье проведен рефлексивный анализ WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» в компетенции R5 «Преподавание 

технологии» на основе личного участия в вузовском этапе чемпионата, 

рассмотрено задание А1, критерии выполнения задания, анализ ошибок, 

а также предоставлено выполненное задание. 

 

Ключевые слова: WorldSkilss Russia, профессиональные 

компетенции, преподавание технологии, чемпионат, интерактивный 

сценарий урока, электронные образовательные ресурсы, московская 

электронная школа, цифровизация. 

 

***** 

 

В последние годы в России приобретает все большее 

распросранение движение Ворлдскиллз, направленное на «повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом» [1]. Данная тенденция представляется 

очень важной как с точки зрения общего позитивного эффекта для 

развития прикладных навыков в системе отечественного образования, так 

и с точки зрения повышения качества интеллектуального капитала путем 

внедрения лучших практик и распространения в том числе неявного знания 

[3]. 

В сентябре 2020 года в Московском государственном областном 

университете проходил III Вузовский чемпионат WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» в компетенции R5 «Преподавание технологии». Пройдя 

отборочный этап в рамках факультетских соревнований я стала 

участником чемпионата и по его прошествии на основе рефлексии могу 

проанализировать особенности участия в компетенции «преподавание 

технологии». 

Традиционно чемпионат WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» в компетенции R5 «Преподавание технологии» проходит 

в течение трех дней при выполнении и демонстрации конкурсных заданий. 

Задания разделены по четырем основным модулям: 

- А: преподавание технологии по основным образовательным 

программам;  

- В: организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий; 
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- С: методическое обеспечение преподавания технологии; 

- D: самообразование и профессиональная рефлексия [2]. 

Рассмотрим конкурсное задание 1. Разработка интерактивного 

сценария урока по технологии с использованием электронных 

образовательных ресурсов московской электронной школы (далее МЭШ) 

и демонстрация его фрагмента. В задании указано содержательное 

направление урока (Материаловедение), возраст обучающихся 10-11 лет. 

Лимит на выполнение задания 2 часа, на представление задания лимит 15 

минут. Конкурсанту необходимо определить раздел программы, 

сформулировать цель и задачи урока, планируемые результаты обучения, 

определить тип сценария, разработать структуру урока, описать и 

обосновать выбор учебного материала, разработать сценарий урока по 

трем экранам, разработать методическое описание урока, определить 

формы и методы контроля и оценки достижений учащихся. 

В данном задании участники создавали интерактивный сценарий 

урока по технологии с использованием электронных образовательных 

ресурсов МЭШ. Урок необходимо составить на 45 минут, а 

продемонстрировать любой фрагмент урока на 15 минут. В связи с этим 

мною был выбран и проведен практико-ориентированный подход, так как 

тему урока особенно наглядно, интересно, ярко раскрывала 

практическая часть. 

Сценарий урока должен был содержать не менее шести этапов 

(организационный этап, актуализация знаний, объяснение нового 

материала, закрепление знаний, домашнее задание, рефлексия). В 

каждом этапе должны быть заполнены все три экрана (экран учителя, 

ученика, интерактивная доска). Во время использования МЭШ 

преподаватель одновременно посылает информацию на планшет 

ученика (с вопросами, заданиями, картинками, пояснениями), на 

интерактивную доску (с видеоматериалами, заданиями, вопросами), а 

также на компьютер учителя (с методическими рекомендациями, 

пояснениями, описаниями). Важно чтобы на каждом этапе урока на трех 

экранах была представлена разнообразная информация и 

отсутствовало полное дублирование экранов.  

Опыт реализации чемпионата по данной компетенции в МГОУ 

показывает, что участники, использующие видеоматериалы, получают 0,4 

балла, также получают 0,5 балла за обратную связь, а также 0,5 балла за 

использование интерактивных заданий. Исходя из этого, можно выделить, 

что мною не были использованы видеоматериалы и интерактивные 

задания, что привело к потере 0,9 баллов. Стоит отметить, что 

видеоматериалы и интерактивные задания воспринимаются детьми 

лучше, так как переключается деятельность, и они более вовлекаются в 

учебный процесс.  

С точки зрения построения урока в общем виде представляется 

верным начинать урок с актуализации знаний, а заканчивать рефлексией. 

Рефлексией можно назвать размышление о самом себе, о своих 

действиях, поступках, эмоциях, анализ мыслей и т.д. В педагогике 

предполагается, что учителя задают наводящие вопросы для того, чтобы 

ученик сам сделал выводы по пройденной теме на уроке.  

Охарактеризовывая баллы, хотелось бы отметить, что есть 

моменты, на которых стоит обратить внимание на то, что экспертами 

отдельно принимаются во внимание такие аспекты, как: слова-паразиты; 

наличие грамматических и стилистических ошибок в раздаточных 

материалах для жюри, волонтерам и демонстрируемом экране; 

соответствие внешнего вида принятому в бизнесе дресскоду; качество 
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иллюстраций, как с содержательной точки зрения, так и в контексте их 

оформления; корректное использование терминологии. 

Ниже предоставлено задание, которое было подготовлено в 

рамках участия в чемпионате: 

Методическое описание урока: 

Тема урока: Основные виды тканевого плетения 

Цель урока: развитие сенсорных и моторных навыков учащихся. 

Задачи урока: научить различать ткани с различными 

переплетениями; развить самостоятельность в работе с переплетениями; 

развить зрительской восприятие особенностей тканей.  

Планируемые результаты обучения: личностные - владение 

первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; метапредметные - овладение способностью планировать, 

контролировать и оценивать; предметные - приобретение навыков 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Тип сценария интерактивного урока: комбинированный. 

Структура урока представлена в Табл.1 

 

Таблица 1 - Структура урока 

 

Время Интерактивная 

доска 

Экран учителя Экран ученика 

5 мин Орг. момент Орг. момент Орг. момент 

5 мин Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний 

5 мин Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний 

5 мин Новая тема Новая тема Новая тема 

5 мин Новая тема Новая тема Новая тема 

15 мин Практическое 

задание 

Практическое 

задание 

Практическое 

задание 

5 мин Рефлексия Рефлексия Рефлексия 

 

С разработанным учебным материалом можно ознакомиться по 

ссылкам:  

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tehnologii-klass-na-temu-vidi-

tkackih-perepleteniy-51609.html 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/28/tema-

sarzhevoe-satinovoe-i-atlasnoe-tkatskie-perepleteniyahttps://ussur-

ds106.ru/kak-vyglyadit-sarzhevoe-perepletenie-tkani-osnovnye-vidy-

tkanevogo-pleteniya/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2011/04/17/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-

obuchayushchimisya-osnovnoy 

Формы и методы и оценки контроля достижений учащихся на 

уроке: устный опрос, практическая работа. 

Информация о критериях оценки и полученных мной результатах 

представлена ниже, с детализацией по критериям: 

1. Достижение поставленных целей и задач, планируемых 

результатов урока - 3 

2. Грамотное использование технологических понятий, 

терминов - 3  

3. Соответственно материала и видов деятельности 

обучающихся их возрасту - 3 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tehnologii-klass-na-temu-vidi-tkackih-perepleteniy-51609.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-tehnologii-klass-na-temu-vidi-tkackih-perepleteniy-51609.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/28/tema-sarzhevoe-satinovoe-i-atlasnoe-tkatskie-perepleteniya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/28/tema-sarzhevoe-satinovoe-i-atlasnoe-tkatskie-perepleteniya
https://ussur-ds106.ru/kak-vyglyadit-sarzhevoe-perepletenie-tkani-osnovnye-vidy-tkanevogo-pleteniya/
https://ussur-ds106.ru/kak-vyglyadit-sarzhevoe-perepletenie-tkani-osnovnye-vidy-tkanevogo-pleteniya/
https://ussur-ds106.ru/kak-vyglyadit-sarzhevoe-perepletenie-tkani-osnovnye-vidy-tkanevogo-pleteniya/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/04/17/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obuchayushchimisya-osnovnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/04/17/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obuchayushchimisya-osnovnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/04/17/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obuchayushchimisya-osnovnoy
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4. Эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов - 3 

5. Эффективность организации обратной связи - 3 

6. Оригинальность - 2 

7. Внешний вид, опрятность - 3  

8. Эмоциональность, артистичность – 0,3 

9. Предоставлен сценарий урока – 1,6 

10. Соответствие теме задания – 2,3 

11. Проверка уникальности ID урока – 0,5 

12. Корректно выбраны параметры урока – 0,75 

13. Сформулирована цель урока – 0,8 

14. Сформулированы результаты урока – 0,5  

15. Сценарий урока содержит не менее 6 этапов урока – 0,4 

16. Время урока составляет 45 минут - 0 

17. На каждом этапе урока на трех экранах предоставлена 

разнообразная информация – 0,5 

18. На экране педагога предоставлены методические 

рекомендации (описание) урока - 1 

19. На экране учащихся предоставлены рекомендации 

(задания) – 0,5 

20. Использованы видеоматериалы – 0,5 

21. Организована обратная связь – 0 

22. Использованы интерактивные задания – 0,5 

23. Сценарий урока начинается с этапа актуализации – 0,75 

24. Сценарий урока завершается этапом рефлексии – 0,75 

25. Грамотность речи – 0,5 

26. Соблюдено время выступления - 1 

На основании личного опыта участия в конкурсе можно сделать 

вывод о том, что его конкурса состоит в том, что возраст волонтеров не 

подходит под критерии, необходимо сделать оригинальный, новый урок, 

которого нигде нет. Сама организация урока должны быть формальная, 

но не принужденная. Преподаватель должен быть артистичным. Под 

артистичностью понимается жестикуляция, мимика, походка, взгляд, 

тембр голоса, интонация и т.д. Во время урока учителю необходимо 

контролировать технику безопасности, курировать уровень выполнения 

задания (задавать наводящие вопросы, очень важно создавать 

конкурентную среду среди обучающихся). Представляется также важным 

внедрение в образовательную практику новый методов обучения, в том 

числе основанных на использовании геймификации и цифровизации 

образования [4]. 
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В статье приводится информация об игровой технологии, как 

средстве развития УУД у учащихся на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности. Представлены положительные и отрицательные черты 

реализации дидактической игры. Подобраны примеры заданий, которые 

можно использовать в 6 и 7 классах. А так же приведена дидактическая 

игра, которую возможно реализовать при изучении темы «Пищеварение» 

и реализуемые в ее ходе УУД. 

 

Ключевые слова: урок биологии, ФГОС, УУД, дидактическая игра, 

игровая технология, пищеварение. 

 

***** 

 

За последние годы в системе образования происходят постоянные 

изменения, она совершенствуется, модернизируется. Так, от 

педагогического процесса обучения ожидается соответствие новым 

образовательным стандартам, которые прописаны во ФГОС. 

Значительное внимание уделяется развитию коммуникации, овладению 

языком в процессе обучения, умению анализировать свои действия и 

слова, а также развитию логики для грамотного и последовательного 

изложения мысли. Кроме того, в настоящее время актуальной задачей 

современной школы становится развитие самостоятельной оценки и 

отбора получаемой информации обучающимися. Так, одной из форм 

обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, 

способствующая практическому применению знаний, полученных на 

уроке биологии и во внеурочное время [5]. 

Дидактические игры являются элементом системно-

деятельностного подхода при реализации ФГОС и в современном 

педагогическом процессе занимают неотъемлемое место. Важно 

отметить, что дидактическая игра – это специально созданная ситуация, 

отражающая реальность, из которой ребенок должен найти выход. В 

основе такой игры лежит технология проблемного обучения. Но, как и у 

любой технологии, у дидактических игр существуют свои достоинства и 

недостатки (схема 1) [4]. 

  



 

~ 212 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Положительные и отрицательные черты реализации 

дидактической игры 

 

Главными структурными единицами игры являются следующие:  

 правила игры, которым подчиняются играющие;  

 роли, которые берут на себя играющие;  

 сюжет и отношения, которые передаются в игре и 

копируются из жизни взрослых, воспроизводятся играющими.  

В развитии интереса к предмету биологии, нельзя полагаться 

только на изучаемый материал. Наука, несомненно, может увлечь 

школьника, если педагог будет качественно выполнять свою основную 

задачу – помогать обучающимся усваивать сложный материал и 

активизировать их познавательную деятельность на уроке. Однако 

необходимо активизировать познавательную деятельность обучающихся. В 

этом может помочь включение в образовательный процесс игровой 

технологии, так как в дидактических играх происходит не только усвоение 

знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы 

обучающихся, их эмоционально-волевая сфера, способности и умения. 

Через игру быстрее познаются закономерности обучения. Игровые 

технологии способствуют вовлечению обучающихся в активное обучение. 

Перед преподавателем ставится задача вовлекать обучающихся в общий 

труд учения, вызывая у них радостное чувство успеха, движения вперед, 

развития. 

На уроках биологии могут использоваться следующие игры:  

 «Найди родственников» (6 класс): проводится с целью 

быстрого овладения обучающимися материала по систематике 

растений. Вызванный ученик получает карточку с изображением растения 

и подбирает представителей родственных по типу, классу, семейству и 

рассказывает о них.  

 «Напиши послание»: используется при обобщении знаний 

по теме «Членистоногие» (7 класс). Каждому ряду выдается лист, на 

котором записано название одного класса членистоногих. За минуту, 

передавая лист, нужно написать признаки, животных этого класса. 

Победит тот, на чьем ряду правильно и полно ответят ребята.  

  «Знаешь ли ты систематику животных» (7 класс): несколько 

учеников выходят к доске и получают карточки с названиями 

таксономических единиц, написанным крупным шрифтом: «Вид», «Род», 

«Семейство», «Отряд», «Класс», «Тип». Ученики с места предлагают 

 

Дидактические игры 

Достоинства: состязательность, 

смена вида занятий в форме 

игрового перехода оживляют 

восприятие, содействуют более 

прочному запоминанию учебного 

материала, помогают ведущему 

(преподавателю, мастеру) 

чередовать сообщение материала и 

отдых 

Недостатки: 

преподаватель 

недостаточно владеет 

технологией организации 

дидактической игры, а 

учащиеся не 

подготовлены к действиям 

в игровом поле 
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названия различных животных. Играющие, те, которые стоят у доски, 

должны определить, представители какой таксономической единицы 

названы и поднять соответствующую карточку.  

Для учителя важно иметь готовый комплект дидактических игр, 

которые можно провести на уроке или во внеурочной деятельности, 

например, можно предложить учащимся следующий вариант 

дидактической игры по теме «Пищеварение»: 

1. Задание «Подумай-ка»  

Установите последовательность органов пищеварения.  

А –глотка Б – желудок В – рот Г – кишечник Д – пищевод  

2. Задание «Установи соответствие»  

 

 
Рисунок 2. Пищеварительная система человека 

3. Задание «Ребусы»  

 
Расщепляет белки:____________  

 
Задерживает разрушенные эритроциты:______________  

 
Преобразуется в печени:_________________  

 
Выделяет железа:______________________  
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4. Задание «Размышляй-ка!»  

 

Установите соответствие: 

 

1.Вырабатывает желудочный сок А – желудок 

 

2.Вырабатывает кишечный сок Б – кишечник 

 

3.Перемешивает и переваривает 

пищу 

 

 

4.Вырабатывает соляную кислоту 

 

 

5.Всасывает питательные 

вещества 

 

 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Почему ранки в полости рта быстро заживают?  

2. Почему вредно самолечение кишечных заболеваний 

антибиотиками?  

3. Что следует делать при отравлениях?  

5. Задание «Исключи лишнее»  

Вычеркните в каждом столбике и в каждой строчке этого квадрата 

слово, которое несет с собой – заболевание пищеварительной системы 

и объясните его значение.  

 

Предполагаемые ответы: 

Ожирение – из-за чрезмерного употребления высококалорийной 

пищи.  

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка.  

Язва – поражение мышечной стенки желудка.  

Пародонтоз – воспаление дёсен.  

Анорексия – отказ от приёма пищи.  

Кариес – разрушение зубной эмали.  

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.  

Диабет – нарушение углеводного обмена.  

Цирроз – омертвление ткани печени.  

Гипертония – повышенное артериальное давление.  

Авитаминоз – нехватка в организме витаминов.  

Дистрофия – дефицит мышечной массы.  

Колит – воспаление кишечника.  

Таким образом, дидактическая игра дает возможность 

осуществлять задачи обучения через доступную и привлекательную для 

школьников форму деятельности, игра непосредственно влияет на 

эффективность обучения биологии. 

Игровая ситуация способствует более быстрому и доступному 

усвоению знаний и умений по биологии. Это необходимо, поскольку 

современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребенка. Реализация этой задачи 

объективно требует нового подхода к обучению, к организации всего 

познавательного процесса. Кроме того, современная школа требует 

научить каждого ребенка самостоятельно добывать знания, двигаясь по 

своему образовательному маршруту. Чем больше самостоятельности у 

обучающихся при выполнении учебных задач, тем эффективнее будет 

строиться учебный процесс. Это является серьезным основанием для 
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более широкого использования дидактической игры в организации 

процесса обучения по биологии. 
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APPLICATION OF THE DIDACTIC GAME 

IN BIOLOGY LESSONS 

 

The article provides information about game technology as a means 

of developing UUD in students in biology lessons and in extracurricular activities. 

The positive and negative features of the implementation of the didactic game 

are presented. We have selected examples of tasks that can be used in grades 

6 and 7. And also there is a didactic game that can be implemented when 

studying the topic "Digestion" and the UDS implemented in its course. 

 

Keywords: biology lesson, FGOS, UUD, didactic game, game 

technology, digestion. 
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Проблемно-ситуационные методы вытекают из сущности 

проблемного обучения. При данном виде обучения понятие "проблема" 

обычно трактуется как система теоретических вопросов, требующих 

решения. Проблемная задача это крупная учебно-познавательная задача 

(задание), для решения которой требуется провести специальный поиск 

способа действий или определить какие-то недостающие данные. 

Проблемная ситуация - это такая ситуация, которая обычно содержит в 

себе противоречие, лежащее в основе проблемы. Возможна и обратная 

причинно-следственная связь, когда возникающая проблемная ситуация 

перерастает в проблему. В статье проанализированы проблемно-

ситуационные методы обучения при подготовке специалистов 

радиотехнической направленности. 

 

Ключевые слова: проблемно-ситуационные методы обучения, 

подготовка специалистов, радиотехническая направленность, высшая 

школа. 

***** 

 

Проблемно-ситуационные методы вытекают из сущности 

проблемного обучения. При данном виде обучения понятие "проблема" 

обычно трактуется как система теоретических вопросов, требующих 

решения. Проблемная задача это крупная учебно-познавательная задача 

(задание), для решения которой требуется провести специальный поиск 

способа действий или определить какие-то недостающие данные. 

Проблемная ситуация - это такая ситуация, которая обычно содержит в 

себе противоречие, лежащее в основе проблемы. Возможна и обратная 

причинно-следственная связь, когда возникающая проблемная ситуация 

перерастает в проблему. С точки зрения дидактических целей при 

использовании различна методов обучения между понятиями 

"проблемная задача", "вопрос", "ситуация" нет принципиальных различий, 

поэтому в дальнейшем используется обобщенное название "проблемная 

ситуация" [1]. 
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В настоящее время в практике обучения в вузах нашли 

применение следующие дроблено-ситуационные методы: проблемное 

изложение учебного материала, метод дискуссий, мозговая атака, 

пражский метод, лабиринт действий, метод инцидента, метод последо-

вательных ситуаций, дельфийский метод, метод Сократа. В литературе 

упоминаются также такие методы, как синектический, метод Пигарса, 

морфологический, "казус", гарвардский метод случаев, экспертное 

шкалирование. Ниже приводится краткая характеристика некоторых из 

указанных методов. 

Проблемное изложение учебного материала. Этот метод прочно 

вошел в арсенал активных методов обучения. Суть метода заключается в 

создании последовательно моделируемых проблемных ситуации, кото-

рые разрешаются чаще всего самим преподавателем, лишь иногда 

прибегающим к помощи обучающихся.  

Метод дискуссий. Дискуссии широко используются в качестве 

основного метода проведения отдельного занятия, а, также как метод 

разрешения проблемных ситуаций и как прием активизации деятельности 

обучающихся на различных формах (видах) занятий, могут использоваться 

различные варианты организации дискуссий. 

1. Преподаватель сам создает (формулирует) проблему, для ре-

шения которой привлекаются все обучающиеся. После заслушивания от-

дельных предложении и контраргументов предлагается провести ах 

анализ и сделать выводы. Окончательный итог дискуссий подводит 

преподаватель. 

2. Второй вариант отличается от первого тем, что стартом для 

дискуссий являются сообщение, высказывание, ответ обучающегося на 

доставленный в ходе занятия вопрос. Часто такие дискуссии заранее не 

планируются, а возникают стихийно, занимают непродолжительное время 

(их иногда называют микродискуссиями). 

3. Вариант "преподаватель против обучающихся". Суть его в том, 

что при решении проблемы обучающимися преподаватель в каждом слу-

чае выдвигает контраргументы, приводит примеры, свидетельствующие об 

изъянах в предлагаемых решениях. В случае если у обучающихся 

заканчиваются аргументы, преподаватель помогает им найти новые пути, 

идеи решения. Все это требует больших умений от преподавателя, 

предварительной подготовки, заключающейся, главным образом, в 

выборе и формулировке нетривиальных ситуаций и создании 

контраргументов, примеров [2]. 

Вариант "обучающиеся против преподавателя" при этом варианте 

преподаватель формулирует проблемную ситуацию, для разрешения 

которой необходимы дополнительные данные, творческое и интуитивное 

мышление. Перед обучающимися ставится задача: путем вопросов, 

задаваемых преподавателю, получения у него дополнительных данных, 

уточнения деталей попытаться найти правильное (оптимальное) решение. 

Этот вариант требует от преподавателя широкой эрудиции, уверенности 

в том, что он сумеет ответить на любой вопрос. Он не должен бояться 

выхода за пределы обсуждаемой темы с целью повышения специального 

и общего кругозора обучающихся. 

Эффективность дискуссий значительно повышается, если исполь-

зовать в ходе ее проведения групповой метод обучения, элементы 

сознательности. 

Мозговая атака. Этот метод иногда называют мозговым штурмом. 

В последние годы он стал широко применяться как один из эффективных 

методов (приемов) активного обучения. 
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Сущность метода заключается в коллективном решение сложной 

проблемной ситуации в ограниченное время [3].  

На начальном этапе обучения или в случае редкого использования 

рассматриваемого метода задачи таковы: помочь обучающимся 

освободиться от сковывающих факторов и психологических барьеров 

(неловкость, стеснительность, боязнь ошибок), создать доброжелательную 

обстановку, сталировать любую самостоятельную идею, мысль, даже на 

первый взгляд кажущуюся абсурдной (истории известны случаи, когда 

именно такая идея оказывалась единственно правильной и возможной). 

Метод мозговой атаки в несколько упрощённом варианте можно 

применять при анализе того или иного явления, результата, 

радиоустройства, радиосхемы и т.д. 

Лабиринт действий. При формулировании преподавателем 

сравнительно сложной проблемной ситуаций или ее возникновении в 

ходе обучения преподаватель приводит на доске, экране, с помощью раз-

даточного материала перечень возможных решений, в том числе 

ошибочных. Обучающимся ставится задача выделить из перечня наиболее 

приемлемые на их взгляд решения, мысленно провести их анализ, выбрать 

и обосновать наиболее правильное или наиболее оптимальное. 

Достоинство метода в том, что обучающиеся могут охватить проблему 

целиком, прокрутить в уме всевозможные варианты, мысленно отвергнуть 

невозможные и тупиковые решения и выделить нужное. По сравнению с 

уже рассмотренными данный метод требует малых временных затрат. 

Важным является то, что описываемые ситуации могут часто возникать в 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Эффективность метода можно повысить, если применять его в 

комбинации с групповым методом [4]. 

Метод инцидента. Инцидент - это разновидность четвертого ва-

рианта дискуссионного метода, т.е. при формулировании проблемной 

ситуации - обычно микроситуации - в общем виде. Принципиальная 

особенность метода в том, что обучающиеся оцениваются, главным 

образом, не по результатам решения задачи, проблемы, а по количеству 

и качеству запросов от преподавателя дополнительных сведений, данных, 

необходимых для решения. 

Основное достоинство метода в том, что у обучающиеся 

формулируется умение направленного и рационального сбора 

недостающей информации, т.е. качество, необходимое современному 

специалисту. Эффективность метода усиливается, если реализовать его 

совместно с групповым методом. 

Метод последовательных ситуаций. Метод заключается в создании 

логически взаимосвязанных проблемных микроситуаций. Основная 

трудность - в структурировании учебного материала особым образом, что 

требует высокого методического мастерства преподавателя и 

сравнительно большой затраты времени на подготовку [5]. 

Дельфийский метод - это метод экспертного прогнозирования 

путем организации системы сбора экспертных оценок, их математико-

статистической обработки и последовательной корректировки на основе 

результатов каждого никла обработки. 

Метод нашел наиболее широкое распространение в 

имитационных учебных играх. Суть метода хорошо иллюстрируется на 

процессе проведения различных игр.  

Метод Сократа. Этот метод встречается также под названием 

сократовской беседы, метода сократовских индукций. Своим названием 

метод обязан древнегреческому философу, который обучал своих 

учеников мыслить в процессе ведения бесед. Суть метода состоит в 
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искусно задаваемых вопросах, ставящих собеседника в ситуации, 

требующие постоянных размышлений и доказательств своих мыслей и 

предположений. 

Излюбленным приемом Сократа является ведение беседы в 

рамках категорий "единичное - общее". Выделив какую-либо проблему, 

Сократ ставит общую задачу по ее решению, но таким образом, что у 

учеников первоначально возникают слишком узкие ответы, не 

охватывающие всей глубины и широты проблемы. Тогда ученикам приво-

дятся примеры, не укладывающиеся в их схему, и от них требуется более 

общее решение (ответ). Путем последовательного возникновения новых 

ситуаций ученики подводятся к окончательному и полноценному решению 

проблемы [6-7]. 

Метод включает и другие приемы ведения беседы, но суть оста-

ется: преподаватель различными приемами подводит обучающихся к 

правильным (оптимальным) решениям поставленных задач (проблем). 

Метод формирует у обучающихся навыки самостоятельного, 

творческого и критического мышления, способы и приемы ведения по-

лемики, повышает интерес к обучению. Но, вместе с тем, метод 

предполагает высокое методическое мастерство преподавателя и срав-

нительно высокие знания обучающихся, их готовность к обучению таким 

методом [8-9]. 

С наибольшей эффективностью метод проявляет себя при малом 

числе обучающихся (до трех-четырех человек), например на индиви-

дуальных консультациях, зачетах, экзаменах. 

Еще один прием изложения учебного материала - вопросы в 

проблемной форме. Сущность приема рассмотрим на примере 

семинарского занятия на тему основных категорий диалектики. Вопросы в 

плане семинара, выданном обучающимся заблаговременно, 

формулируется в обычной форме, например, "относительность и 

абсолютность истины", "категории качества я количества", "диалектический 

скачок" и т.д. На семинаре же преподавателем формулируется вопрос в 

виде проблемы. Для приведенного примера вопросы могут быть такие - 

"Как проявляются относительность и абсолютность истины в определении 

законов Кулона и Ола по их математическим формулам?", "Как 

использовать категории "качество", "количество", "скачок" для обоснования 

критериев новизны в новых и перспективных образцах радиотехники?" 

Ясно, что конкретных ответов на эти вопросы нигде не найти [10]. В 

процессе же их обсуждения обучающиеся уясняют не только 

теоретический смысл категорий диалектики, на и то, как эти категории 

работают при конкретных обстоятельствах. Возможен вариант, когда в 

плане семинара вопросы приводятся в проблемной форме. 

Таким образом, рассмотренные методики могут применяться и 

на других видах занятий не только по общественным наукам, но и по 

радиотехническим направлениям. Так, в ряде вузов в проблемной форме 

составлены вопросы экзаменационных вопросов, однако это требует 

большого умения, дополнительного времени, некоторых изменений в 

методике преподавания, относительной готовности обучающихся к такой 

форме экзамена. 

***** 
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APPLICATION OF PROBLEM-SITUATIONAL METHODS OF TRAINING IN THE 

TRAINING OF RADIO ENGINEERING SPECIALISTS 

 

Problem-situational methods follow from the essence of problem-

based learning. In this type of training, the concept of "problem" is usually 

interpreted as a system of theoretical questions that need to be solved. A 

problem task is a large educational and cognitive task (mission), for the solution 

of which it is required to conduct a special search for a method of action or to 

determine some missing data. A problem situation is a situation that usually 

contains the contradiction that underlies the problem. An inverse causal 

relationship is also possible, when a problem situation develops into a problem. 

The article analyzes the problem-situational methods of training in the training 

of radio engineering specialists. 
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Статья посвящена опыту применения современного инструмента 

QR-кодирования в контексте реализации модели смешанного обучения в 

академической среде неязыкового вуза. Рассматривается методический 

аспект обучения основным видам академических выступлений, умениям 

и навыкам самопрезентации на английском языке как иностранном с 

помощью цифровых технологий. В проведенном обзоре учитываются 

требования ФГОС, представлен опыт применения QR-кодов в 

образовательном процессе.  

 

Ключевые слова: QR-коды, смешанное обучение, академическая 

среда, публичное выступление, компетенции, образовательные ресурсы. 
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Данная работа посвящена изучению методического аспекта 

обучения английскому языку в неязыковом вузе в контексте цифровизации 

современного образовательного процесса. Как известно, его основное 

отличие – многообразие образовательных стратегий, технологический 

рост, динамика развития и внедрения в педагогическую практику, 

ориентирование на индивидуализацию учебного процесса, возможность 

интенсификации процесса обучения, ориентацию на самообразование 

[1].  

В фокусе внимания настоящего исследования находится подход к 

обучению навыкам и умениям речевого общения на английском как 

иностранном языке - неотъемлемой части компетенций специалиста в 

современном обществе. Особую значимость и актуальность имеет 

владение высоким уровнем публичных выступлений, участия в дискуссиях, 

обсуждениях, предполагающих целый спектр тех умений, которые 

являются базовыми профессиональными и входят в общепризнанный круг 

компетенций «soft skills» («мягких навыков»). По мнению экcпертов, это 

умения непрерывно учиться, получать новые знания, которые позволяют 

успешно ориентироваться в быстроменяющемся мире; умение 

планировать свою деятельность, ставить перед собой цели, искать пути их 

достижения; умение общаться – слушать и слышать других, 

анализировать, сравнивать, соотносить, оценивать, то есть мыслить 

критически; высказывать своё мнение и аргументировать его; работать с 

партнёрами и в команде, быть тактичным и вежливым [2]. Особая 

значимость приобретения данных навыков заключается в том, что со 

временем и практикой они становятся универсальными компетенциями.  

Владение мастерством публичных выступлений в различных 
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форматах – востребованное и ценное профессиональное качество. Оно 

базируется и взаимодополняет умения критического мышления, навыки 

решения проблем, креативность, искусство ведения переговоров, 

эмоциональный интеллект (стрессоустойчивость), самоорганизацию, 

тайм-менеджмент, навыки разрешения конфликтов, уважение к культуре 

других народов, этикет и хорошие манеры, учтивость, чувство 

собственного достоинства и другие. Несомненно, этот набор 

компетенций берет начало от базового опыта публичных выступлений, 

которому необходимо учить будущих специалистов в вузе.  

Требования к обучению иностранному языку в неязыковом вузе 

обусловлены Федеральными образовательными стандартами. 

Относительно рассматриваемого аспекта следует отметить следующие 

компетенции: ОК-7 (уметь применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия; владеть методикой 

межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных технологий), ОК-5 (владеть навыками 

публичной речи (подготовка и выступление в соответствии с канонами 

риторики), аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками 

сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной 

среде (с учетом ментальности партнеров); навыками информационного 

и убеждающего публичного выступления [3]. Указанные требования не 

только задают вектор развития образовательных подходов, но и 

коррелируют с международными стандартами, определяющими уровни 

владения английский языком.  

Успешность реализации образовательного процесса зависит от 

многих факторов, в том числе запланированной учебной нагрузки 

(количества часов), технического оснащения вуза и личных возможностей 

студентов, мотивированности усваивать программу и продолжать 

развиваться, следуя стратегиям персонификации образования в период 

всеобщей цифровизации. На многие возникающие вопросы отвечает 

образовательный подход «blended learning» (смешанное обучение), 

который позволяет объединить разные форматы. Он базируется на 

сочетании онлайн-обучения и занятий в аудитории, которые 

скомбинированы таким образом, чтобы каждый участник к концу курса 

получил и отработал определенные знания и навыки [4]. Исследователь 

А.В. Логинова отмечает особенности смешанного обучения иностранным 

языкам, опираясь на зарубежный опыт: сочетание технологий и 

традиционного обучения в классе на основе гибкого подхода к обучению, 

который учитывает преимущества тренировочных и контролирующих 

заданий в сети, позволяющих улучшить результаты студентов и сэкономить 

затраты на обучение; сочетание личного общения (F2F) и 

программированного обучения (CAL) в едином образовательном 

пространстве; привлечение соответствующих цифровых технологий [5].  

Учитывая вышесказанное, представляется возможным утверждать, 

что смешанное обучение создает благоприятные условия для обучения 

востребованным языковым (коммуникативным) и технологическим 

компетенциям через применения современных инструментов и 

ресурсов. Их потенциал нацелен на развитие мотивации учащихся 

овладевать иностранным языком и расти профессионально, поскольку 

предполагает гибкость и вариативность, в том числе, индивидуальную 

траекторию изучения предмета самостоятельно. 
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Публичные выступления в академической среде представлены 

основными видами – докладами, презентациями, сообщениями или 

высказываниями в рамках учебных или реальных тематических дискуссий. 

2019-2020 гг. внесли еще один профессиональный вызов – овладение 

умением публичных выступлений в онлайн формате, участия в вебинарах, 

предполагающих грамотное говорение на камеру, запись 

самопрезентации при устройстве на работу и т.п. В связи с этим, наш 

практический опыт обучения студентов навыкам выступлений на 

английском языке в рамках дисциплин «Иностранный язык» (General 

English) и «Иностранный язык в профессиональной среде» (English for 

Professional Purposes) основан на применении цифрового инструмента 

QR-кодирования. Он позволяет быстро кодировать и считывать тексты, URL 

различных сайтов, активные ссылки для скачивания информации. 

Техническое оснащение занятий предполагает также наличие у студентов 

устройств, которые могут декодировать такие коды.  

В обучении иностранным языкам QR-коды широко используются 

как инструмент развития и поддержания мотивации студентов, 

оптимизации учебного процесса за счет экономии времени для 

подключения дополнительных интерактивных и мультимедийных ресурсов, 

создания инновационных форм обучения, особенно в проектной 

методики обучения иностранным языкам, например, организация 

виртуальных экскурсий, квестов, викторин, проектов и их защит, ролевых 

дискуссий, развивающих онлайн игр и т.п. Однако, в практической 

литературе мало встречается работ по применению QR-кодов отдельно в 

обучении навыкам и умениям публичных выступлений на английском 

языке.  

Отметим основные сервисы для генерирования QR-кодов, которые 

были использованы в практической работе: QR coder 

(http://www.qrcoder.ru); QR code Generator 

(http://zxing.appspot.com/generator); онлайн-конструктор для создания 

мобильных решений на базе QR-кодов Creambee (http://creambee.ru/qr-

code-generator); QRMania (http://www.colorqrcode.ru); ColorQrCode 

(http://www.colorqrcode.ru); Visualead (http://www.visualead.com/qr-

codegenerator). Распознавать коды можно с помощью камеры 

мобильного устройства и программы QuickMark; web-камеры и 

программного обеспечения компьютера/ноутбука bcWEBcam; онлайн-

сервиса или программы, в которую можно загрузить графическое 

изображение, содержащее код, или указать ссылку на страницу с кодом 

ZXingDecoder Online, bcTester [6]. Перечисленные программы находятся в 

свободном доступе и бесплатны для пользователей. 

Следуя опыту Н.А. Бурлуцкой, мы также обратили внимание на 

генератор QR-кодов, который кодирует аудиозапись https://vocaroo.com/ 

[7]. В процессе подготовке к устному выступлению, студенты записывают 

свою речь на техническое устройство, публикуют ее в указанном ресурсе, 

а система кодирует и генерирует QR-код. Другие студенты в группе 

декодируют ее на аудиторном занятии или во внеурочное время, 

оценивают, а затем предоставляют свои записи. Этот прием позволяет 

осуществить разнонаправленный контроль за качеством выступления, 

приучают работать с камерой, отрабатывая вербальные и невербальные 

навыки речи на английском языке, погружают в академическую среду 

общения, оптимизируют затраты сил и времени на подготовку, мотивируют 

к качественному выполнению заданий. Также QR-кодами удобно делиться 

ссылками на образцы публичных выступлений, например, всемирно 

известного англоязычного канала TED.  

Таким образом, в современных условиях становится 

http://www.qrcoder.ru/
http://zxing.appspot.com/generator
http://creambee.ru/qr-code-generator
http://creambee.ru/qr-code-generator
http://www.colorqrcode.ru/
http://www.colorqrcode.ru/
http://www.visualead.com/qr-codegenerator
http://www.visualead.com/qr-codegenerator
https://vocaroo.com/
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необходимым формирование и развитие не только знаний и умений 

публичных выступлений, но и компетенций, связанных с цифровой 

грамотностью. Онлайн формат профессионального взаимодействия 

предлагает дополнительные требования к уже сложившемуся понятию 

«soft skills», в которых ораторское мастерство является базовым 

компонентом. Иноязычные коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых вузов обусловлены ФГОС и определяют важность включения 

технической составляющей в учебный процесс. Практическая работа 

показала, что возможности QR-кодирования широки и продуктивны. Это 

современный цифровой инструмент, который усиливает мотивацию 

учащихся к самостоятельной работе, в том числе, позволяет эффективно 

внедрить мультимедийные ресурсы в образовательный процесс. 
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DEVELOPMENT OF PUBLIC SPEAKING SKILLS  

IN ENGLISH USING QR-CODING 

 

The article is devoted to considering the usage a modern QR-coding 

tool in the context of the blended learning model implementation in the 

academic environment of the transport university. The methodological aspect 

of teaching concerning the main types of academic performances, the skills 

of self-presentation in English as a foreign language using digital technologies 

https://cyberleninka.ru/article/n/qr-kody-kak-sredstvo-povysheniya-motivatsii-obucheniya
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is viewed. The author takes into account the requirements of the Federal State 

Educational Standards, presents the experience of applying QR-codes to the 

educational process. 

 

Key words: QR-coding, blended learning, academic environment, 

public speaking, competences, educational resources. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

И ПОНЯТИЙ КАК БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 

 

Фидык Ольга Владимировна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Новосибирский  

государственный педагогический университет» 

 

 

В статье проведен анализ овладения временными 

представлениями детьми дошкольного возраста, выявлена зависимость от 

когнитивного развития ребенка, от уровня развития его устной речи. 

Выделены основные направления специальной работы по освоению 

временных понятий и последовательностей. Доказано, что 

формирование ориентировок во времени составляет отдельный, важный 

блок системы по профилактике дисграфии и дислексии у детей 

дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: ощущение времени, временные 

последовательности, наглядные формы времени, текучесть времени, 

временные интервалы, временные категории. 

 

***** 

 

Ощущение времени является одним из базовых условий обучения 

ребенка письму. Дети, не владеющие ощущением времени, не 

понимающие временные последовательности, незнакомые с 

временными понятиями - это дети группы риска по обучению чтению и 

письму. Их «не знание» дней недели, месяцев, времен года, не говоря уже 

о времени по часам, сигнализирует педагогу о том, что именно данная 

категория детей требует пристального внимания, а также коррекции, 

начатой как можно в более ранние сроки [4]. 

Само слово время происходит от древнерусского «веремя», что 

означает «вращение» (это символично). Действительно, время вертится по 

спирали – дни недели, месяцы, времена года, события в жизни людей и 

стран вращаются по спирали. Что же понимается под временем? В 

толковом словаре С. И. Ожегова понятие «время» имеет не одну трактовку:  

1. «Время – это объективная форма существования бесконечно 

развивающейся материи (т. е. философская категория)». 

2. «Время – это продолжительность, длительность чего-либо, 

измеряемая секундами, минутами, часами». 

Время – абстрактное понятие. 
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Рисунок 1 – Характерные черты времени 

как абстрактного понятия 

 

Время включает в себя оценку одновременности, 

последовательности, длительности; скорости протекания различных 

событий жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в 

прошлое и будущее; переживание сжатости и растянутости, прерывности 

и неприрывности, ограниченности и беспредельности времени. 

Осознание возраста, возрастных этапов, осознание исторической связи 

собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих 

поколений. Осознание роли, семьи, общества, человечества в целом [3]. 

Категория времени появилась в процессе осознания человеком 

системы протекания событий: труд сменяется отдыхом, сон – 

бодрствованием и т. д., их круговорота, день сменяется ночью, зима – 

летом. Большиство психологов приходят к выводу, что время 

воспринимается в связи со всеми органическими процессами нашей 

жизни, которые совершаются в определенном ритме - дыхание, 

кровообращение, обмен веществ. 

Согласно исследованиям нейропсихологов, правое полушарие 

ответсвенно за накопление прошлых переживай, обеспечивает процесс 

узнавания, идентификации и самоидентификации. Левое полушарие 

отвественно за структурирование будущего, само программирование 

деятельности в соответствии с поставленной целью. Поэтому активность 

левого полушария является условием формирования произвольности 

человеческой психики – загдядывание вперед [5]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что время 

является наиболее сложной категорией для восприятия и понимания. 

Причины трудностей восприятия времени детьми такие: необратимость 

времени, невозможность вернуться в прошлое, текучесть времени 

(секунды и минуты не потрогаешь руками и их нельзя остановить), 

отсутствие наглядных форм времени. 

У детей дошкольного возраста временные представления 

развиваются медленно в процессе длительных наблюденией за 

чередованием каких-то постоянных явлений, накопления жизненного 

Не имеет 
конкретных 

форм.

Течёт 
непрерывно 

(нельзя 
остановить, 
возвратить).

Специального 
анализатора для 
его восприятия 
не существует.

Время 
воспринимается 
в той или иной 

мере всеми 
органами чувств.
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опыта, изучения других величин через практическую деятельность самих 

детей, в результате специально организованных упражнений. 

Можно выделить следующие этапы развития времени: 

1. От 0 до 2-х лет: время воспринимается на основе чувственного 

опыта и связано с конуретной деятельностью детей (чередование сна, 

кормления, бодрствования). 

2. От 2-х до 4-х лет: дети способны отражать в речи категории 

времени. Однако, они еще не владеют прошлыми и будущими 

формами, путают относительные временные наречия (сначала, потом, 

вчера, завтра, скоро, давно). Временные интервалы воспринимаются 

детьми как конкретные предметы (опредмечивание времени). 

Временные интервалы дети связывают с постоянно меняющимися 

событиями и эмоционально привлекающими и явлениями в их жизни. Дети 

до 4-х лет вопринимают время через собственную деятельность и по ярким 

событиям или явлениям. 

3. От 6-х до 6 лет: дети активно отражают в речи временные 

категории, однако, хуже усваивают временные термины, выражающие 

длительность и последовательносчть событий. Они воспринимают время с 

опорой на деятельность других людей, по объективным природным 

явлениям. 

4. Наступает после 6-ти лет: дети ориентируются по общепринятым 

эталонам времени (по часам). 

Говоря об этапах формирования временных представлений у 

детей, можно выстроить следующую пирамиду [2]. 

 
 

Рисунок 2 – Этапы формирования временных  

представлений у детей 

 

Овладение временными представлениями зависит от когнитивного 

развития ребенка, от уровня развития его устной речи. Опираясь на 

многолетний опыт работы с детьми с ТНР, которые составляют основную 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
ПОНЯТИЙ:

- дни недели, 

- месяцы,

- члены семьи

ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
ПОНЯТИЙ:

- вчера, сегодня, завтра

- возраст и роли в семье, 

- дни недели

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

- времена года,

- части суток
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группу риска по диграфии и дислексии, с уверенностью можно сказать, 

что без специальной, скурпулезной работы, дети не освоят временные 

понятия, временные последовательности. Поэтому, формирование 

ориентировок во времени и составляет отдельный, важный блок системы 

по профилактике дисграфии и дислексии у детей дошкольного возраста 

[1]. 
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FORMATION OF TIME SEQUENCES AND CONCEPTS AS A BASIC CONDITION  

FOR TEACHING PRESCHOOL CHILDREN TO 

 

The article analyzes the mastery of time representations by preschool 

children, reveals the dependence on the cognitive development of the child, 

on the level of development of his oral speech. The main directions of special 

work on the development of temporal concepts and sequences are 

highlighted. It is proved that the formation of orientations in time is a separate, 

important block of the system for the prevention of digraphy and dyslexia in 

preschool children.  

 

Keywords: time perception, time sequences, visual forms of time, time 

fluidity, time intervals, time categories. 
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В статье рассматривается процесс информатизации 

образовательного процесса. Автор анализирует современное общество 

и приходит к выводу, что в нем наблюдается активизация информатизации 

социальной реальности. Информатизация социальной реальности ведет 

к модернизации в образовательной системе, что наряду с 

усовершенствованием системы порождает ряд педагогических проблем. 

В связи с этим обосновывается потребность в проектировании 

образовательных программ, отвечающим современным требованиям. 

 

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, 

информационное многообразие, педагогическая проблема, 

эмоционально-личностный фактор, образовательный процесс, 

информационный источник, межличностное общение, 

информационная картина мира. 

 

***** 

 

В современном мире усиливается информационное 

многообразие, которое связано с возрастающими потоками 

разнообразной информации, в том числе научно-образовательного 

характера, современными способами ее получения и обработки, 

значительным влиянием информационных источников на образ мысли, 

мировоззрение, характер межличностного и межпоколенного общения. 

Информационное многообразие является источником развития 

общественных, образовательных и коммуникационных систем с одной 

стороны, но создает большое количество педагогических проблем, с 

другой стороны. 

В эпоху цифровизации подростки охотно идут на контакт, но 

взрослые не могут признать, что теперь во многих вопросах подростки 

являются компетентнее, чем сами взрослые. Отсюда возникает конфликт, 

и подростки начинают избегать общения с взрослыми и признавать 

авторитетным только влияние сверстников. Сверстники становятся для 

подростка референтной группой. Но влияние сверстников стихийно, 

слабоуправляемо и не всегда адекватно принятым в обществе 

социальным нормам. С другой стороны, целенаправленные 

педагогические влияния, как и иные влияния взрослых, отражаются в 

сознании подростка через призму референтных для него сверстников. 

Информационный фактор развития общества и человечества 

многие ученые связывают с перспективой концептуального сдвига в 

экономике - от производства индустриального к производству знания. При 

этом знание выступает в некой новой форме - в виде информационной 

картины мира, знаний без баз знаний, информации, без 

закономерностей ее передачи и структурирования. Информационная 
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картина мира понимается сегодня как социокультурная реальность, 

существующая вне желания и усилий человека, но, в то же время, активно 

взаимодействующая с человеком и обществом [2]. 

Социум рассматривается сегодня как информационная 

цивилизация, существующая по неким законам высшего порядка, в 

постоянном движении и преобразовании. Система отношений, связей и 

других социальных процессов получает свое отражение в представлениях 

и знаниях, переведенных в цифровой формат, хранящихся и 

передающихся при помощи цифровых носителей. Информационная 

картина мира складывается в сознании современного человека как 

совокупность всех знаний об окружающей жизни, среде проживания, 

закономерностях и законах, которые в ней действуют. Каждая эпоха 

характеризуется определенным восприятием мира, формирующимся 

под влиянием общественных норм, господства религиозных взглядов, 

научных знаний, философских и психологических понятий. 

Преобразования в картине мира происходят в результате смены общих 

представлений в процессе исторического развития человечества и его 

культуры [3].  

При этом, в понятие информационной картины мира на 

сегодняшний день вкладывается несколько иное понимание, чем в 

понятие научной картины мира. Поскольку, в отличие от последней, 

информационная картина мира складывается не вследствие восприятия 

системы знаний, умений и навыков, а в процессе самостоятельного 

обогащения собственных представлений о мире, обществе, 

окружающей среде и связях, существующих в ней. Этот процесс связан, 

главным образом, со становлением, расширением и практическим 

применением некоего жизненного опыта, полученного в ходе анализа 

информации и попыток применения ее в условиях существующей 

реальности. Под информационной картиной мира на сегодняшний день 

понимают частную картину мира, моделируемую массовыми 

информационными коммуникациями и представляющую собой некий 

событийный срез реальности [2]. 

Развитие информационной сферы актуализировало проблему 

постановки целей и задач, выбора средств и инструментов, описания 

ценностей и норм, самой сущности образовательного процесса. 

Сегодняшние дети живут в мире, насыщенном каналами компьютерной, 

интернет - системы обмена информацией, телевидением, печатными 

средствами и другими средствами массовой информации. Школьник 

пытается пропускать через себя весь этот объем данных, фильтруя его 

сквозь призму семейных установок, ценностей, формируемых в школе, 

опыта взаимодействия в микросоциуме и т.д. 

Система образования, призванная формировать всесторонне 

развитую личность учащегося, также подвергается существенным 

преобразованиям в условиях информатизации, цифровизации и 

глобализации социальных процессов. Современная школа уже не 

является «носителем базы знаний», которые она должна передать 

молодому поколению. Основной массив знаний школьники приобретают 

посредством самостоятельного освоения учебного и жизненного 

материала под направленным руководством и координацией со стороны 

педагога [7].  

При этом основополагающими универсальными учебными 

действиями, формируемыми у учащихся в современной школе, являются 

навыки и способы работы с информацией, получаемые, главным 

образом, в ходе практической познавательной деятельности. 

Основополагающую роль приобретают навыки эффективной 
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коммуникации и работы с информационными источниками. 

Действующая на сегодняшний день парадигма образовательной 

деятельности оценивается по отношению к изменившейся реальности как 

устаревшая и не оправдывающая себя в отношении достижения 

социально значимых целей. В современном информационном поле во 

многом утрачивают свою актуальность отношения «педагог-наставник» - 

«ученик-рецепиент знания». Более эффективным является взаимодействие 

между педагогом и учащимся «на равных», в позиции дискуссии, 

взаимопомощи и корректного «коучинга».  

На сегодняшний день информация и знания являются динамичным 

объектом, который можно познавать различными путями, лучше всего – в 

кооперации усилий и миропонимания взрослых и детей. Тогда знание или 

умение становится новым продуктом, являющим собой синтез базисных 

основ устройства мира, преломленных под углом понимания 

современного человека. Разновозрастные группы позволяют их 

участникам прожить позиции младшего и старшего, знающего и 

незнающего, ожидающего помощи и оказывающего помощь. 

Исследования детско-взрослых общностей позволяют сделать вывод о 

взаимосвязи в его рамках процессов образования и развития 

субъектности. Данная общность становится «территорией факторов», не 

только поддерживающих спонтанную активность ребенка, но и 

актуализирующих осмысление собственной деятельности, выстраивание 

субъектной позиции в совместной деятельности с представителями разных 

возрастных групп.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что в современном 

обществе сегодня наблюдается процесс активизации информатизации 

социальной реальности, где знания выступают в новой форме 

информационной картины мира. Социум есть информационная 

цивилизация, находящаяся в постоянном преобразовании. Развитие 

информационной сферы ведет к необходимости изменений и 

усовершенствований в системе общего и дополнительного образования, 

поскольку дети и подростки теперь живут в мире, насыщенном каналами 

компьютерной и сетевой информации. В связи с этим возникает 

необходимость создания нового образовательного контента, 

соответствующего цифровым образовательным стандартам. 
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INFORMATIZATION OF EDUCATION 

 

The article considers the process of informatization of the educational 

process. The author analyzes modern society and comes to the conclusion that 

there is an activation of informatization of social reality in it. The informatization 

of social reality leads to modernization in the educational system, which, along 

with the improvement of the system, generates a number of pedagogical 

problems. In this regard, the need for designing educational programs that 

meet modern requirements is justified. 

 

Key words: informatization, digitalization, information diversity, 
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world. 
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В статье рассмотрены особенности использования 

картографических игр на уроках географии. Автор раскрывает сущность 

понятия картографическая игра. Рассматривается значение 

картографических игр в учебно-воспитательном процессе. Приводятся 

примеры картографических игр. Автор обращает внимание на 

классификацию картографических игр. 

 

Ключевые слова: игра, картографическая игра, учебно-

воспитательный процесс, география, географическая карта, 

познавательный процесс. 

***** 

 

Начальный курс географии вводится в учебно-воспитательный 

процесс в общеобразовательной школе в шестом классе. Данный курс, 

на наш взгляд, достаточно сложный, содержит большой объём 

теоретического материала, который дети не всегда хорошо усваивают. 

Разнообразить изучение материала и улучшить его восприятие детьми 

можно с помощью игровой деятельности [3]. Игра вносит в школьный урок 

элемент занимательности, способствует активизации школьников, 

вызывает у них интерес к изучаемому материалу [1]. Основой начального 

курса географии является знакомство с географической картой и планом 

местности, школьникам предстоит научиться читать карту и 

ориентироваться на местности. На уроках, посвящённых изучению карты, 

целесообразно использование картографических игр [2].  

Картографическая игра - это вид познавательной деятельности с 

элементами занимательности, направленный на актуализацию 

картографических знаний (знаний элементов карты, географической 

номенклатуры, умений работы с картой).  

В период педагогической практики нами был разработан ряд 

картографических игр, которые мы использовали на уроках в двух 

параллельных шестых классах. В контрольном классе картографические 

игры не использовались. Тестирование школьников показало, что у детей 

отмечается повышение интереса к изучению географии, улучшается 

запоминание материала. Приведём примеры отдельных 

картографических игр и особенности их использования на уроках 

географии. Картографические игры преимущественно направлены на 

обобщение и систематизацию знаний, полученных на уроке.  

В разделе «Виды изображений поверхности Земли» учащиеся 

знакомятся с такими понятиями как «рисунок», «аэрофотоснимок», 

«космический снимок». На уроке учитель обращает внимание детей на 

то, чем отличаются эти виды изображений, учит извлекать информацию из 
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данных источников. В конце урока для закрепления материала учащимся 

предлагается игра «Опиши маршрут». Школьники получают разные виды 

изображения местности с показанными на них стрелками маршрутами. 

Учитель предлагает составить небольшой рассказ о том, что они увидят, 

двигаясь по маршруту. Данная игра формирует умение читать разные 

виды географических источников информации и способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Тема «План местности» требует запоминания большого объёма 

условных обозначений. Школьникам необходимо научиться читать план и 

топографическую карту. Запоминанию топографических знаков будут 

способствовать следующие игры: «Зашифрованное письмо», «Найди 

клад». В первой игре учащимся предлагается написать друг другу письма 

с помощью топографических знаков и прочитать их. Вторая игра 

предполагает поиски спрятанного на территории школьного двора 

«клада», местоположение которого указано на плане местности. Такие 

игры взывают интерес у школьников, они с удовольствием включаются в 

учебную деятельность, стремятся запомнить топографические знаки, так 

как данное действие из механического заучивания превращается в 

увлекательную игру. Такие игры проводятся на уроках закрепления знаний, 

когда материал изучен и в достаточной мере усвоен учащимися.  

Тема «Географические координаты» нередко вызывает 

затруднение у школьников. Для закрепления материала учащимся можно 

предложить игру «Проложи маршрут». Школьники получают листочки с 

указанными координатами, находят их на карте и отмечая точками, 

прокладывают маршрут к определённому географическому пункту.  

Таким образом, картографическая игра в начальном курсе 

географии повышает мотивацию школьников к обучению и способствует 

лучшему усвоению материала. 
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USING MAP GAMES IN GEOGRAPHY LESSONS IN THE 6TH GRADE 

 

The article discusses the features of using cartographic games in 

geography lessons. The author reveals the essence of the concept of a 

cartographic game. The importance of cartographic games in the 

educational process is considered. Examples of map games are given. The 

author draws attention to the classification of cartographic games.  
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Статья является обзором возможных изменений в человеческом 

организме с помощью внедрения каратэ в практику физического 

совершенствования студентов. Приведено обоснование эффективности 

каратэ в становлении гармоничной личности студентов вузов. 
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Методы исследования: анализ литературы, научно-методических и 

программных документов, наблюдение, интерпретация, сравнение, 

анализ и обобщение. 

 

Результаты исследования и их обобщение. В настоящее время в 

Российской Федерации продолжается поиск эффективных средств и 

форм физического воспитания студенчества [1, 4, 5]. В том числе, это 

относится к использованию потенциала систем силовых ударных 

единоборств [2]. 

Каратэ — эффективная практика физического, умственного и 

духовного развития личности. Это не только обучение самообороне, 

карате отлично подходит для поддержания общего здоровья и хорошего 

самочувствия [3].  

В первую очередь каратэ учит практическим навыкам 

самообороны, что оно позволяет защищаться в опасной ситуации. 

Обучение каратэ предоставляет инструменты, способные 

защититься от агрессоров, эффективно реагировать в опасных для жизни 

ситуациях. 

Каратэ задействует практически все группы мышц тела, 

предлагает полную тренировку всего организма, нормализуя вес, 

обеспечивая тренировку тела, улучшение деятельности сердечно-

сосудистой системы, мышечного тонуса и выносливости, сочетая 

кардиотренировку, тренировку на выносливость, «сжигание жира». 
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«Растяжка», удары ногами и другие движения каратэ помогут увеличить 

гибкость мышц и суставов. Ловкость является фундаментальным 

атрибутом каратэ. Специальные упражнения каратэ значительно 

улучшают скорость, ловкость и быстроту. 

Равновесие и подвижность, несомненно, являются двумя 

фундаментальными атрибутами, от которых зависят многие движения 

каратэ. Обучение каратэ ударам ногами, ката, а также «кихону» - 

отличный способ развить равновесие и подвижность.  

Многие практикующие могут засвидетельствовать 

оздоровительные свойства каратэ. Каратэ определенно поможет достичь 

целей в фитнесе и сохранить здоровое, гибкое, подвижное и крепкое 

тело. Каратэ состоит из серии динамических атакующих и 

оборонительных приемов, использующих все части тела (кулаки, кисти, 

локти, колени и ступни) с максимальным преимуществом.  

Каратэ улучшает как статическое, так и динамическое 

равновесие.  

Регулярная практика каратэ не только поможет чувствовать себя 

лучше в целом, но и поможет улучшить сон. Включение каратэ в 

еженедельную программу, несомненно, будет способствовать более 

здоровому, спокойному и непрерывному сну, а также поможет устранить 

бессонницу. 

Обучение каратэ сопровождается глубокими дыхательными 

упражнениями, подобными техникам йоги, которые производят 

успокаивающий эффект. 

Каратэ помогает развить уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, психологическую устойчивость.  

Участие в регулярных занятиях каратэ - отличный способ улучшить 

настроение. Эндорфины, выделяемые во время тренировок по каратэ, 

могут оставаться активными в течение четырех часов после того, как вы 

покинете «додзе». 

Известно также, что каратэ помогает чувствовать себя лучше 

умственно и эмоционально и может улучшить «общее качество жизни». 

Для людей, борющихся с депрессиями, занятия каратэ могут помочь 

уменьшить их симптомы. Люди, практикующие каратэ два-три раза в 

неделю, менее чувствительны к тревоге, менее склонны к панике и менее 

склонны к депрессии.  

Каратэ вселяет уверенность, обучая преодолевать страх. Это 

чувство укрепит самооценку и уверенность.  

В целом, преуспеть в каратэ очень сложно. Это требует многие 

часы тренировок и самоотдачи на пути к приобретению новых 

способностей и продвижению в рейтинге «поясов». Именно упорство духа 

и решимость двигаться вперед формируют мастера боевых искусств. 

Студенты должны сотрудничать с сэнсэем (инструктором по 

каратэ), а также с другими студентами на протяжении всего обучения, они 

должны практиковать уважение во время каждого занятия и вне обучения. 

Практика ударов ногами или руками, отклонение атаки или уход 

от удушения требуют значительного умственного сосредоточения и 

концентрации, что приводит к более высокому уровню бдительности, 

более сильному когнитивному контролю и улучшению внимания. Практика 

«ката» требует большого внимания к запоминанию ее техник и движений. 

Это поможет развить большие способности фокусировки внимания и 

концентрации. 

С помощью таких практик, как спарринг (кумитэ) или ломка доски 

(тамешивари), каратэ развивает силу воли, неустрашимость и дух. 

Формируется возможность справиться с любым вызовом или 
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препятствием и решить любую проблему, которая может возникнуть на 

пути. Это также поможет «отбросить эмоции в сторону» и сосредоточиться 

на текущей задаче. 

Такие практики, как "Мокусо" или медитация, помогут развить 

внутренний мир и спокойствие. Исторически и философски дзэн-

буддизм (Чань) оказал сильное влияние на развитие боевых искусств Китая 

и Японии. В сущности, дзэн-буддизм и Каратэ имеют один и тот же дух, 

одну и ту же сущность. В каратэ, во время одиночных тренировок или 

тренировок с партнером, происходит концентрация на собственных 

движениях, способность присутствовать «здесь и сейчас». Это мощная 

форма активной медитации, которая приводит к гармонии с самим 

собой и окружающим миром. 

Каратэ предоставляет чувство «мира и гармонии», 

стрессоустойчивость и самообладание. Самодисциплина при занятиях 

дает силу придерживаться своих решений и следовать им, что делает 

формирует гармоничную личность, отвечающую за свои решения и 

поступки. 

Многие школы боевых искусств требуют, чтобы ученики 

практиковали и совершенствовали определенные техники, прежде чем 

перейти на следующий уровень подготовки. Практика боевых искусств 

может научить студентов быть более терпеливыми не только в изучении и 

освоении форм и техник, но и в отношении самих себя и других сторон 

своей жизни.  

Таким образом, занятия карате-до позволят сформировать 

гармоничную личность студентов, практикующих эту систему восточных 

единоборств. 
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Тhe article is an overview of possible changes in the human body 
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a harmonious personality of university students is given. 

 

Keywords: karate, university students, psychological stability, martial 

art, healthy body, self-discipline, physical development, motor readiness, 

formation of a harmonious personality. 

 

 

Чуприянов Никита Евгеньевич, 2021 

 

 

  



 

~ 240 ~ 

 

 

 

УДК 159 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

Шугаипова Айнара Тагировна 

Магистрантка, ГБОУ ВПО «Сургутский  

государственный университет» 

 

 

В настоящее время из-за множества социальных и политических 

факторов не понятен интерес к формированию определенных стратегий 

к организации эффективных условий, способствующих личностному 

развитию и социализации подрастающего поколения в обществе. Стоит 

вопрос осмысления подходов в воспитании и обучении, развитии детей во 

всех сферах обучения и дополнительного обучения, и обязательно в 

сфере приобщения детей к здоровому образу жизни и привития навыков, 

мотивации к достижениям, в том числе спортивных. 

 

Ключевые слова: развитие, физическое развитие, нравственное 

развитие, становление человека, социокультурные факторы 

 

***** 

 

Важнейшее значение в становлении отечественной психологии 

отведено проблеме личностной активности и ее становлению. Ученые 

различных сфер наук считают, что формирование личности происходит 

от рождения, а значит надо учитывать и изучать особенности развития 

человека от самого рождения.  

В настоящее время разработаны программы развития для детей, 

способствующие полноценному обеспечению разностороннего 

личностного и физического развития детей. Такие программы включают и 

развитие личностного потенциала, и физическое развитие ребенка. 

Нравственно осознанное поведение в присутствии взрослого, это 

начало правильного ценностного развития поведения ребенка. 

Говоря о развитии физических данных, основным значимым 

моментом остается нравственное воспитание личности. Таким образом, 

ребенок важно, чтобы, когда вырастет правильно мог использовать свои 

физические данные, а также основным стимулирующим фактором к 

желанию заниматься, нужно также учитывать нравственные установки 

личности. Важно научить детей дружить, радоваться, строить мотивацию на 

основе нравственных моральных установок к достижению успеха. 

Таким образом, потребность личности вести себя по 

определенным правилам получает особый личностный смысл. Появляется 

стремление к признанию, желание самоутвердиться в своих физических 

способностях и морально-нравственных качествах личности. Детство — 

это важный период становления личности, длящийся от новорожденности 

и до полной социальной зрелости. Необходимо изучать развитие ребенка 
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во взаимосвязи с социумом, нравственными установками, моралью и 

нормами общества, определяющих развитие. 

Игровая, изобразительная, предметная, сюжетно-ролевая, 

трудовая, спортивная деятельность оказывают огромное значение на 

развитие и формирование личности. 

Огромное влияние на формирование характера у ребенка 

оказывают взрослые, родители, сверстники. С раннего возраста 

подсознательно впитывают различные проявления поведения своих 

родителей. Поведенческие программы, жизненные установки, 

ценностные ориентиры или запреты, усваиваются неосознанно, 

откладываясь в подсознании. Если родители не будут навязчивы, а будут 

помогать в воспитании и развитии своего ребенка, то это может принести 

определенную пользу. 

Для подростка общение со сверстниками лишь частично 

компенсирует недостающее общение со значимыми взрослыми, 

родителями, но полностью не решает проблемы, так как общение с 

близкими, родителями самая важная область отношений для подростков. 

Влияние родителей постепенно отодвигается влиянием других социальных 

сфер жизни ребенка. Мнение сверстников обычно. Очень важно мнение 

друзей и сверстников в дружеских отношениях с противоположным полом, 

а также с вопросами, связанными с развлечениями, модой, музыкой. Но 

тем не менее ценностные ориентации подростков в первую очередь 

зависят от направленности установок родителями или значимых взрослых. 

Непонимание взрослыми проблем и переживаний подростка, 

значимости его общения со сверстниками, может приводить к 

напряжению в отношениях. Важно учитывать при воспитании быстрый 

процесс взросления ребенка, протекающий на определенных этапах 

взросления человека. 

Детям важно осознать свое личное «Я», и важно, быть принятыми 

понятым взрослым, потребность в личной автономии. 

Младший подростковый возраст характеризуют 

неудовлетворенность взаимоотношениями со взрослыми, присутствуют 

стремление к замещающей деятельности, погружение в мир 

фантазийных образов, иногда фрустрация в виде агрессии, избегания 

личностного общения. 

Понимание человека возможно только при условии уважения к 

нему, принятии его как отдельной независимой личности. 

Общение подростка со взрослыми, учителями, родителями, 

находит сопротивление к выполняемым ранее требованиям взрослых, 

происходит отстаивание своих прав к самостоятельности, сравниваемой 

ими со взрослостью. 

Общение в период взросления обусловливается большей частью 

быстротой реакций настроения. За короткое время оно может стать 

противоположным и вести к неадекватности показываемых реакций 

подростка. Неустойчивость психики подростка, его неумение 

сопротивляться нажиму взрослых может приводить к избеганию решения 

проблемных из ситуации. Такое поведение характерно проявлениям 

детских реакций. 

И.Ю. Кулагина «Возрастная психология. Развитие от младенчества 

до 17 лет» предлагает использование бесед, интервью, опроса, 

позволяющим понять, что общение со взрослыми, это потребность, 

обусловленная проблемами значимого в этот период жизненного 

необходимого самоопределения.  

 Подросток находится в поиске приемлемых форм проявления 

своей энергии, силы, не только физических, но и силы его "Я", которое в 
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период взросления может проявляться в осмыслении различных жизненных 

проявлениях. 
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Currently, due to a variety of social and political factors, there is no 

clear interest in the formation of certain strategies for the organization of 

effective conditions that promote personal development and socialization of 

the younger generation in society. There is a question of understanding 

approaches in education and training, the development of children in all areas 

of education and additional training, and necessarily in the field of introducing 

children to a healthy lifestyle and instilling skills, motivation for achievements, 

including sports. 
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В статье представлены анализ работ авторов в области 

психологии, изучены понятия и структура психологической культуры и 

эмпатии. Выявлены особенности представителей профессий 

социономического типа, а также профессиональные качества, которыми 

должен обладать будущий педагог. Обозначена актуальность 

исследования, в ходе эмпирического анализа выявлена взаимосвязь 

между калалами эмпатии и шкалами психологической культуры. 
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Обращение к исследованию психологической культуры и эмпатии 

связано с тем, что данные феномены относятся к разряду 

основополагающих параметров в личностной структуре и деятельности 

педагога. Их изучение является не только научно, но и социально 

значимым. 

Готовность студентов к работе с участниками учебно-

воспитательного процесса должна характеризоваться достаточно 

высоким уровнем эмпатии и психологической культуры. Однако в 

последние годы появляются работы, доказывающие, что у молодых 

педагогов уровень как эмпатии, так и психологической культуры часто 

является недостаточным. В исследовании Н.Г. Каратаевой делается 

особый акцент на влиянии низкого уровня психологической культуры 

педагога на дачу недостоверной информации обучающимся, 

ограничение круга лиц, с которыми контактирует преподаватель, 

неэффективные стратегии взаимодействия с каждым субъектом 

образовательного процесса, неуспешность профессиональной 

деятельности [3]. Это также подтверждается исследованием В.П. 

Кузьминой, которое показало, что почти половина студентов первого (46%) 

и пятого курса (47%) педагогического вуза имеют заниженным уровнем 

эмпатии [4]. 
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Проблемой психологической культуры занимались многие ученые 

(А.А. Бодалев, Н.И. Исаева, Е.А. Климов, Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков, 

Н.И. Обозов, В.В. Семикин и др.) При этом в современной психологии до 

сих пор не существует единого определения и общепринятой структуры 

данного феномена. 

Обобщив работы ряда авторов (В.В. Семикина, О.И. Моткова, Л.С. 

Колмогоровой, Н.Ю. Певзнер и др.), под «психологической культурой» мы 

понимаем механизм эффективной и продуктивной адаптации человека 

в социуме, включающим в себя те компетенции, умения, личностные 

качества, ценностные ориентации, которые позволяют человеку 

эффективно самоопределяться и само реализовываться, повышать 

качество любой человеческой деятельности, в том числе образовательной 

и профессиональной. 

Психологическая культура является интегративным образованием, 

поэтому в её структуре, изучением которой занимались Н.И. Исаева, Л.С. 

Колмогорова, Н.Н. Обозов, О.В. Пузикова, В.В. Семикин и др., выделяется 

ряд компонентов.  

Обобщая различные подходы, можно выделить три основных 

компонента, тесно связанных между собой: 

• Когнитивный - подразумевает накопление психологических 

знаний и умение применять их на практике, способность к 

самопознанию, интерес и понимание других людей.  

• Эмоционально-волевой компонент представлен развитой 

эмпатией, эмоциональной устойчивостью, способностью человека к 

регуляции собственных эмоциональных проявлений.  

• Ценостно-смысловой компонент раскрывает нормы, 

ценности и отношения к ним, включённые в смысловые личностные 

образования, мировоззрение, позиции в области межличностных 

отношений с окружающими  

Анализ работ А.Д. Алферова, Л.Д. Деминой, Л.А. Лужбиной, Л.М. 

Митиной, И.А. Ральниковой, А.В. Серого позволил нам выявить 

содержательные особенности в структуре психологической культуры 

студентов педагогических вузов:  

Когнитивный компонент психологической культуры студентов 

педагогических ВУЗов включает владение психологическими знаниями, 

что, в первую очередь, проявляется в способности человека понимать себя 

и окружающих. А.Д. Алферов указывает на то, что психологические знания 

- это не столько владение системой знаний, умений и навыков по 

психологии, сколько именно использование их в жизнедеятельности.  

В когнитивный компонент входит и самопознание, позволяющее 

адекватно оценивать свою профессиональную деятельность, 

способствующее пониманию окружающих людей.  

Основу ценностно-смыслового компонента составляют 

личностные ценности, то есть система осознанных и принятых человеком 

общих смыслов его профессиональной жизни, определяющих 

отношение человека к миру, другим людям, самому себе, позволяющие 

личности сохранять свою устойчивость в изменяющихся условиях. 

Эмоционально-волевой компонент отражает способность 

человека к регуляции собственных эмоциональных проявлений. Для 

профессий типа «человек-человек» именно этот компонент приобретает 

особое значение, как умение сохранять эмоциональную устойчивость в 

условиях противодействия внутренних и внешних факторов позволяет 

передать не только особенности характера педагога, но и его образ 

мыслей, его отношение к различным социальным ценностям, к 

окружающим людям.  
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Ключевым, по-нашему мнению, является последний компонент. 

Способность понимать другого человека, облегчает понимание чувств и 

эмоций других, даже при отсутствии согласия с ними. Благодаря этому 

возможно контролировать психологическую атмосферу группы в целом и 

каждого в отдельности, определяя и учитывая изменения их 

эмоционального состояния в процессе взаимодействия. Данное 

личностное качество позволяет быть гибким и при необходимости 

принимать адекватное сложившейся ситуации решение. Именно 

поэтому многие психологи связывают эмоционально-волевой компонент 

психологической культуры с эмпатией. 

Феномен эмпатии вошел в психологию на рубеже 19 и 20 веков, 

поэтому в науке накоплен большой фактологический материал как об 

определении эмпатии, её функциях, структуре, так и об эмпатии как 

профессионально значимом качестве. 

Эмпатию рассматривали как зарубежные, так и отечественные 

психологи, среди них: Ф. Бэтсон, Л. Виспе, К. Роджерс, Э. Стотлэнд, Э. 

Титченер; В.В. Бойко, С.Б.Босиренко, Т.П. Гаврилова, Л. Н. Джрназян, А.Г. 

Ковалев, Ю. А. Менджерицкой, К.К. Платонов Л.П. Стрелкова, И. М. 

Юсупова, и др.  

В современной психологии можно выделить четыре основных 

похода к рассмотрению понятия «эмпатия»:  

1) эмпатия как эмоциональный процесс, переживание 

аффективного состояния другого человека в ответ на его эмоциональное 

поведение; 

2) эмпатия как когнитивный процесс, понимание, осмысление 

внутренней жизни другого, способности принять роль, перспективу, 

позицию другого;  

3) эмпатия как сложный аффективно-когнитивный процесс; 

4) эмпатия как системное образование, которое включает в себя 

взаимодействие эмоциональных, когнитивных и конативных компонентов.  

В любом случае, эмпатия рассматривается как свойство 

личности, которое формируется и проявляется в ситуации 

межличностного взаимодействия. 

Эмпатия в юношеском возрасте способствует более 

эффективному познанию людьми друг друга и, в частности, их 

эмоциональных состояний и переживаний, уменьшает эффект 

искажения восприятия другого, рождаемый атрибутивными процессами, 

и сопровождает формирование более точного первого впечатления.  

Значимость психологической культуры и эмпатии в 

профессиональной деятельности педагога отмечал выдающийся 

американский психолог К. Роджерс, который считал, что педагог должен 

обладать: стремлением к максимальной гибкости; способностью к 

эмпатии; сензитивностью к потребностям обучающихся; умением 

придать личную окраску процессу обучения и воспитания; установкой на 

создание позитивных подкреплений для самовосприятия в 

образовательном процессе; компетентным общением с участниками 

учебно-воспитательного процесса; эмоциональной уравновешенность 

[6]. А также отечественные исследователи Ю. Н. Кулюткин и Г. С. 

Сухобская, которые выделяют следующие качества педагога: личностные 

свойства, которые так или иначе связаны с развитием эмпатии; 

способность к активному взаимодействию на обучающегося; динамизм 

личности; эмоциональная устойчивость. 

Таким образом, мы доказали, что психологическая культура и 

эмпатия являются значимыми качествами для будущего педагога и могут 
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быть тесно связаны друг с другом, однако в последнее время психологи-

практики фиксируют снижение их уровня у молодых педагогов.  

Для того, чтобы проверить насколько развиты эти качества у 

будущих педагогов, мы провели исследование в ФГБОУ ВПО «Уральском 

государственном педагогическом университете». В качестве испытуемых 

приняли участие 60 студенток первого курса 3 учебных подразделений 

возрастом от 17 до 20 лет методом свободной выборки. 

Выбор данного контингента, на наш взгляд объясняется 

овладением системой знаний, практических умений и навыков будущими 

педагогами при дальнейшем взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса, быстро находить выход из возникших 

проблемных ситуаций и реагировать на них самопреобразованием и 

преобразованием осуществляемой профессиональной деятельности. 

Овладение психологическими знаниями и практическими умениями 

позволит будущему специалисту применить профессиональную 

компетентность в процессе реализации и преобразовании 

профессиональной деятельности и себя в ней. 

В рамках данного исследования применилось 2 методики: 

- О.И. Мотков, Т.А. Огнева Методика «Психологическая культура 

личности». 

- В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

Полученные нами данные показали, что уровень силы культурно-

психологических стремлений студентов (высокий уровень 50%) 

значительно превышает их осуществление в поведении (высокий уровень 

10%), в целом, психологическая культура студентов-педагогов находится на 

среднем уровне. 

Высоким уровнем эмпатии обладают всего 6% опрошенных, 

заниженный уровень у 57% респондентов. Таким образом, наши данные 

подтверждают факт общего снижения уровня эмпатии и психологической 

культуры молодых педагогов, о чем мы писали выше. 

Для статистической обработки полученных данных, был 

использован критерий Спирмена для выявления необходимых 

взаимосвязей между шкалами психологической культуры и 

компонентами эмпатии. 

В ходе анализа были обнаружены многочисленные 

корреляционные связи между изучаемыми феноменами: так, общий 

уровень эмпатии связан с такими компонентами психологической 

культуры, как саморазвитие (р=0,01), конструктивное общение (р=0,01), 

самоорганизованность (р=0,05), а также с общим уровнем 

психологической культуры (р=0,02). Таким образом, мы можем 

предположить, что человек, обладающий высоким уровнем эмпатии, 

тонко чувствует не только окружающих людей, но и себя, и может на этой 

основе ставить цели по самовоспитанию, гармонизации своих желаний, 

мыслей и чувств, выстраивать продуктивные отношения с окружающими 

людьми, реалистично планировать свои дела. 

Статистически значимые взаимосвязи были выявлены между 

интуитивным каналом эмпатии и всеми компонентами психологической 

культуры. Можем предположить, что этот канал эмпатии является ведущим 

в юношеском возрасте в связи с недостаточностью жизненного опыта, и 

молодым людям, имеющим развитую интуицию проще формировать 

психологическую культуру. 

Также было выявлено, что наличие установок, препятствующих 

эмпатии снижают и уровень психологической культуры, взаимосвязи были 

выявлены с саморегуляцией (р=0,01), творчеством (р=0,01), 
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самоорганизованностью (р=0,01), конструктивным общением (р=0,02), 

самопониманием (р=0,03). 

По мнению В.В. Бойко, идентификация, как умение понять другого, 

поставить себя на его место, является непременным условием успешной 

эмпатии. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость 

эмоций, способность к подражанию. Не случайно, идентификация 

связана с общим уровнем психологической культуры (р=0,01), а также с 

такими её компонентами, как конструктивное общение (р=0,01), 

саморазвитие (р=0,02) и самопонимание (р=0,03). Таким образом, 

умение ставить себя на место другого человека, примерять на себя его 

социальные роли и образцы поведения дает возможность выстраивать 

продуктивные отношения с окружающими, легко разрешать проблемные 

и конфликтные ситуации, анализировать и гармонизировать свои 

личностные особенности и развиваться в социальной сфере. 

Итак, психологическая культура и эмпатия являются важными 

качествами, которыми должен обладать будущий педагог. Эмпирическое 

исследование показало, что психологическая культура и эмпатия 

студентов- педагогов развиты недостаточно и находятся на среднем и 

ниже среднего уровне развития. Также, нами были выявлены 

многочисленные связи между этими феноменами.  

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, о 

необходимости дополнительной психологической работы со студентами, 

направленной на развитие эмпатии и реализацию культурно 

психологических стремлений в поведении, а выявленные взаимосвязи 

между феноменами помогут сделать эту работу более эффективной.  
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The relationship between psychological culture and empathy  

of pedagogical university students. 

 

The article presents an analysis of the authors ' works in the field of 

psychology, examines the concepts and structure of psychological culture and 

empathy. The features of the representatives of the professions of the 

socionomic type, as well as the professional qualities that a future teacher 
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В статье описываются основные социально-психологические 

последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса. 

Проводится анализ жизнестойкости как основы психологической 

безопасности личности в условиях пандемии. Рассматриваются 

возможные источники жизнестойкости. Описываются мероприятия по 

развитию жизнестойкости у курсантов военного училища. 
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Жизнедеятельность современного человека протекает в условиях, 

которые вполне правомерно могут быть названы экстремальными и 

стимулирующими развитие стресса. Реалиями сегодняшнего дня 

являются социальные проблемы в виде безработицы, ускоряющейся 

дифференциации населения, сложной демографической ситуации, 

появления большого количества беженцев и вынужденных переселенцев. 

В условиях политической, информационной, социально-экономической 

нестабильности ухудшается качество жизни современного человека, 

снижается чувство защищенности, безопасности, доверия к властям. 

Ситуация угрозы жизни, становясь все более привычной в мирной жизни, 

определяет жизнь современного человека. Пандемия коронавируса, 

охватившая весь мир, во много раз усиливает стресс, переживаемый 

людьми, доводя переживания до уровня массированной психической 

травмы [1]. 

Мы знаем, что население планеты живет под угрозой заражения 

тяжелой или даже смертельной инфекцией. Разрушающее влияние 

кризиса усиливается переживанием неопределенности в социальной и 

личной ситуации, связанной с режимом самоизоляции, 

государственными мерами по ограничению некоторых гражданских 

свобод, угрозой безработицы и возможной потерей доходов. Есть все 

основания для идентификации переживаемого населением этапа как 

системного кризиса, который будет иметь серьезные экономические, 

политические, социально-психологические последствия [2]. 

Распространение коронавируса прицельно бьет по самым 

болевым точкам современной цивилизации. Наиболее серьезными 

социально-психологическими последствиями пандемии являются: 
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 Экзистенциальный кризис, описываемый психологами как 

состояние выраженной тревоги, глубокого психологического 

дискомфорта при вопросе о смысле существования. 

Экзистенциальному кризису могут сопутствовать депрессивные 

расстройства, осознание конечности бытия и собственной смертности, 

проблемы со сном, чувство одиночества, уверенность в том, что жизнь не 

имеет смысла; 

 Неврозы и неврастении, проявляющиеся в повышенной 

раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному 

умственному и физическому напряжению;  

 Сокращение временной перспективы. Временная 

перспектива, по определению Франка, «полная совокупность 

представлений индивидуума о своём психологическом будущем и 

психологическом прошлом, существующих в данный момент времени». 

Известный психолог Алексей Михальский считает, что в сложных кризисных 

условиях происходит сужение временной перспективы и появление 

признаков т.н. выученной беспомощности; 

 Отчуждение как проявление таких отношений субъекта с 

миром, при которых другие индивиды и социальные группы, являясь 

носителями определенных норм, установок и ценностей, осознаются как 

противоположные ему самому. Причем спектр отношений к другим 

людям при отчуждении быстро переходит от осознания несходства 

мнений до открытой враждебности; 

 Разрыв поколений, который проявляется в несовпадении 

культурных ценностей, интересов и мировоззрений старшего и младшего 

поколения, которое усиливается в период вынужденного сосуществования 

в ограниченной среде режима самоизоляции;  

 Падение роли и значения близости между людьми. Страх 

перед заражением вирусом приводит к ограничению физического, а 

затем и психологического контакта между людьми, при том, что объятия, 

поцелуи, рукопожатия обычно способствуют психологическому 

комфорту [1,4]. 

События последнего года делают все более актуальным вопрос о 

необходимости разработки системы мер, повышающих уровень 

психологической безопасности человека и общества. В первую очередь 

это касается разработки системы психологической помощи в сложных и 

чрезвычайных ситуациях, причем – на государственном уровне. 

Необходима также широкая и всесторонняя профилактическая работа в 

системе образования и в семье, направленная на формирование 

позитивных жизнестойких убеждений, которые повышают потенциал 

адаптационных ресурсов человека. 

Современные отечественные психологи, пытаясь выявить 

личностные факторы, ответственные за выбор стратегий совладания с 

жизненными трудностями в экстремальных ситуациях, предлагают понятие 

устойчивости (А.Г.Маклаков), личностного потенциала (Д.А.Леонтьев) [6]. В 

зарубежной психологии С.Мадди отводит важную роль в регуляции 

стресса и проявлении творческого потенциала человека особому 

личностному конструкту «hardiness», или жизнестойкости (в переводе 

Д.А.Леонтьева). Этот конструкт, в понимании Мадди, позволяет превратить 

изменения, происходящие с человеком в чрезвычайных ситуациях, в его 

возможности [7]. Жизнестойкость позволяет человеку становиться более 

зрелым, принимающим свою уязвимость, но приобретающим 

способность применять зрелые стратегии совладания с жизненными 

трудностями. Жизнестойкость, в теории Мадди, представляет собой 

особый комплекс установок и навыков, позволяющих человеку создать 
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свой собственный, уникальный смысл общения с миром, делая его более 

открытым, принимающим. Повышая доверие к людям и отношениям, 

жизнестойкость проявляется также в поиске позитивных смыслов в 

происходящем, повышении ценности любви и уважения. У жизнестойкого 

человека проявляется устойчивый интерес к миру, развиваются 

способности оказывать поддержку другим людям [7]. Кроме того, люди 

понимают ценность и возможность получения поддержки от других. 

Важным вопросом является поиск источников жизнестойкости. 

Специалисты считают, что в качестве таковых могут выступать любовь к 

себе и забота о своем здоровье, способность просить помощи и 

оказывать ее другим людям [5]. Жизнестойкость также формирует у людей 

мотивацию на обучение более эффективным способам совладания с 

трудностями и включение в более широкое социальное взаимодействие. 

Таким образом, жизнестойкость может быть рассмотрена как 

психологический ресурс, повышающий сопротивляемость личности и 

социальных групп разрушающим воздействиям стресса в условиях 

физической и психологической опасности, каковой и является ситуация 

распространения коронавирусной инфекции. 

В течение ряда лет проводя исследования последствий 

чрезвычайных ситуаций в кризисных центрах г.Твери и г.Тулы, мы пришли к 

выводу, что длительность и тяжесть посттравматических стрессовых 

расстройств у жертв, механизмы формирования виктимной личности во 

многом зависят от наличия сформированных качеств жизнестойкости, 

ассертивности, способности к жизнетворчеству и самореализации [3]. 

На данный момент психология безопасности как раздел 

психологической науки проходит этап становления. Безусловно, это 

направление должно быть ориентировано на изучение факторов, 

отвечающих за психологическую устойчивость населения, разработку 

методов реабилитации пострадавших, поддержку людей, находящихся в 

ситуации повышенного риска, подготовку специалистов служб 

чрезвычайных ситуаций и кризисных центров т.д. Одной из важных 

профилактических мер, снижающих риск деструктивного воздействия, 

поддерживающих позитивный личностный ресурс, может стать 

деятельность психологов и педагогов в образовательных учреждениях по 

формированию жизнестойкости детей и молодежи. 

Чрезвычайно актуальной является работа по обучению 

жизнестойкости курсантов военного училища. В условиях пандемии 

усиливается действие различных факторов, влияющих на возникновение 

стресса в условиях закрытого обучения в военном образовательном 

заведении, связанных с невозможностью организации самоизоляции, 

высокой вероятностью заражения опасной инфекцией, резким 

ограничением возможности выйти за стены училища, эмоциональной и 

сенсорной депривацией. В этих условиях большое значение имеют 

специально организованные психологические мероприятия, беседы, 

тренинги, направленные на стабилизацию психического состояния. 

повышение информированности, развитие жизнестойких установок. 

Элементы такого тренинга в настоящее время включены в процесс 

обучения по дисциплине «Психология и педагогика» в Московском 

высшем общевойсковом командном училище.  

Анализ исследований жизнестойкости позволяет говорить о 

значимости данного личностного конструкта в жизни каждого человека для 

преодоления стрессов, тревоги, для повышения уровня жизни, становления 

благополучия с опорой на свое творческое «начало», самосознание, 

систему ценностей и смыслов, особенно в современном мире с его 
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стремительно возрастающей неопределенностью в условиях пандемии 

вируса COVID-19.  

Каждое государство ищет свои пути борьбы с кризисом. В первую 

очередь – это касается методов психологического воздействия на людей с 

целью снижения уровня тревожности, недопущения паники, оказания 

психологической поддержки людям с неустойчивой или незрелой 

психикой. Как известно, наиболее эффективными способами снижения 

уровня тревоги и оптимизации эмоциональной сферы являются: 

повышение информированности, актуализация чувства общности, 

сопричастности к значимым моментам жизни общества, возвращение 

контроля над собственной жизнью (например, через реализацию 

функции планирования), активная деятельность, наполненная высокими 

социальными смыслами (проект «Мы вместе», волонтерское движение, 

проекты Юнармии и др.).  
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The article describes the main socio-psychological consequences of 

the pandemic associated with the spread of coronavirus. A resilience analysis 

is being conducted as the basis of psychological security of the person in a 

pandemic. Possible sources of resilience are considered. Measures for the 

development of resilience among cadets of a military school are described. 

 

Key words: resilience, strategies of co-ownership, stress resistance, 

psychological effects of the pandemic. 

 

 

Калинина Светлана Брониславовна, 2021 

  

https://publications.hse.ru/books/?pb=172896998


 

~ 254 ~ 

 

 

 

УДК 008 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА 

ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 

 
Кузаирова Кристина Александровна 

Студент факультета ветеринарной медицины, 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 

Чумакова Татьяна Николаевна 

Научный руководитель: Кандидат педагогических наук,  

Доцент, ЭФиСД ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 

 

 В этой статье исследуется концепция культурогенеза Зигмунда 

Фрейда, который был не только основоположником, но и одним из 

наиболее крупных представителей психоаналитического подхода к 

изучению культуры. Определены идейно-теоретические истоки культуры, 

установлены связи между разными звеньями в процессе ее становления. 

 

Ключевые слова: культура, цивилизация, артефакты, концепция, 

культурогенез, культурные ценности, Зигмунд Фрейд, сознание и 

бессознательное. 

***** 

 

Наиболее развернутые трактовки концепции культуры относятся к 

работам Фрейда «Будущее иллюзии» (1927) и «Неудовлетворенность 

культурой» (1930). Согласно Фрейду, реализация одной из целей культуры 

направлена на овладение силами природы, чтобы не только защитить 

людей от них, но и использовать их богатства для удовлетворения растущих 

человеческих потребностей. Фрейд считал, что необходимо использовать 

все достижения культуры, включая артефакты, культурные ценности, а 

также знания, навыки людей и различные формы человеческой 

деятельности. Фрейд считал, что главным критерием их применения 

является благополучие человечества. Второй критерий - это регулирование 

и налаживание межличностных отношений и распределение получаемых 

благ. Следовательно, как считал Фрейд, социальные институты культуры 

должны играть здесь решающую роль. Помимо перечисленных культурных 

элементов, Фрейд также назвал их структуру религией, моралью, 

искусством, наукой, технологиями и правом. Таким образом, Фрейд 

представил культуру как единство материальной и духовной сфер 

человеческой деятельности. Сам Фрейд, однако, признал, что он не 

проводил четкого различия между терминами «культура» и «цивилизация», 

поэтому он ошибочно относил государство к элементам культуры [1]. 

Прежде всего, следует отметить, что он был построен на 

достаточно сложной идеологической и теоретической основе. В своей 

концепции Фрейд объединил теорию Чарльза Дарвина «о сильном 

человеке в первобытной орде» и гипотезу Джеймса Джаспера Аткинсона 

о так называемой «циклопической семье», термины «бессознательное» и 

«Эдип». Комплекс », а также работы Вильгельма Максимилиана Вундта 

«Элементы психологии наций» (1912), Уильяма Робертсона-Смита 

«Семитская религия» (1889) и Джеймса Джорджа Фрейзера «Тотемизм и 

экзогамия» (1910). Обсуждения решающей роли бессознательного и его 
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господства над сознанием велись до Фрейда, например, с Иоганном 

Готлибом Фихте, Артуром Шопенгауэром и Фридрихом Ницше. Кроме 

того, между 1872 и 1880 годами было опубликовано шесть книг, в названии 

которых используется термин «бессознательное». Все это произвело на 

Фрейда неизгладимое впечатление. Он выделил три основных инстинкта 

или «первичных побуждения»: 1) сексуальное желание (либидо); 2) садизм 

(агрессия); 3) инстинктивное желание смерти [2]. Фрейд утверждал, что 

первые два вида «первичных инстинктов» сочетаются и смешиваются 

довольно регулярно и в больших масштабах, точно так же, как в мире 

чувств ненависть может превратиться в любовь, а любовь - в ненависть. 

Несомненным вкладом Фрейда в создание собственной 

концепции культурогенеза было сочетание анализа роли 

бессознательного и Эдипова комплекса в одной теории. Фрейд 

постепенно подошел к формулировке термина «Эдипов комплекс». 

Сначала он внимательно изучил драму Софокла «Царь Эдип», а затем 

написал ее в 1897 году. Затем Фрейд охарактеризовал «Эдипов комплекс» 

как явление в пятой главе «Толкования сновидений» (1899). Общепринятая 

концепция «Эдипова комплекса» Фрейда была использована в работе «О 

психологии любовной жизни. Для особого вида отбора объектов у мужчин» 

[3]. Согласно концепции Фрейда, Эдипов комплекс - это имманентное, 

бессознательное, эротическое влечение ребенка к родителю 

противоположного пола и связанное с ним чувство агрессии по 

отношению к родителю того же пола. Скорее всего, Фрейд назвал этот 

комплекс на основании своего собственного психоаналитического 

анализа греческого мифа о царе Эдипе, который лег в основу 

одноименной трагедии Софокла. 

Фрейд предположил, что эдипов комплекс всегда тяготел над 

мужчинами. Пытаясь понять причины этого явления, он обратился к 

изучению психологии первобытной культуры. С этой целью, в 1912 году он 

принял теорию Чарльза Дарвина о сильном самце в первобытной орде, 

как одно из оснований своей концепции культурогенеза. По мнению 

Фрейда, еще до начала совместной трудовой деятельности, первобытные 

люди «приобрели привычку» создавать семьи, так как мужчина-самец для 

реализации своих сексуальных потребностей постоянно нуждался в 

женщине-самке, а та, в свою очередь, желая защитить своих беззащитных 

детей, испытывала необходимость в сильном мужчине-самце. В 

результате совместных усилий возникла примитивная семья или 

«первобытная орда», которую Фрейд рассматривал как «первоначальную 

форму человеческого общества». В таком коллективе сильный самец 

воспринимался как отец – единственный свободный, самостоятельный 

лидер, обладавший неограниченной властью в орде и использовавший 

всех ее членов для реализации собственных потребностей. В этой среде 

идентификация сына с отцом была вполне естественной и 

предшествовала формированию эдипова комплекса [4]. 

Постепенно Фрейд осознал недостаточность теории Дарвина для 

реконструкции модели культурогенеза. Его не устраивало лишь описание 

действий жестокого ревнивого отца, единолично обладавшего всеми 

самками и изгонявшего подрастающих сыновей из первобытной орды. 

Кроме того, он считал, что в таком коллективе не было условий для 

зарождения тотемизма [5]. Логическим продолжением теории Дарвина 

Фрейд посчитал гипотезу о «циклопической семье» Аткинсона, 

изложенную в работе «Первобытное право» (1903). Фрейд связал с ней 

возникновение эдипова комплекса вследствие усиления сексуальных 

желаний сыновей в отношении матери и восприятия отца как препятствия 

на пути их исполнения. С этого момента, по мнению Фрейда, 
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идентификация сыновей с отцом приобретает враждебный характер и 

проявляется в намерении его устранить и занять место рядом с матерью 

[6]. С этой целью изгнанные сыновья объединились, убили и съели отца, 

положив, по словам Фрейда, конец «отцовской орде». Фрейд 

предположил, что убитый отец был для всех его сыновей идеалом, в 

отношении к которому они испытывали страх и зависть. Кроме того, Фрейд 

считал, что расправа с отцом послужила для них уроком, наглядной 

демонстрацией силы совместных коллективных действий [7]. 

Отцеубийство, имело, согласно концепции Фрейда, ряд положительных 

последствий. Прежде всего, сыновьями овладело чувство раскаяния за 

содеянное, после чего они совершили ряд осознанных действий, с 

которыми, согласно Фрейду, связано зарождение культуры. Сначала были 

введены табу, которые Фрейд, как и Вундт, определял, как древние 

запреты, принудительно навязанные нынешнему поколению предыдущим 

(табу на инцест, запрет убивать тотемное животное). Таким образом, 

Фрейд рассматривал тотемизм как виртуальный договор сыновей с 

убитым отцом, при котором он обещал им снисхождение, заботу и 

защиту в обмен на сохранение своей жизни, отождествляемой с жизнью 

тотемного животного.  

Таким образом, мы видим, что концепция культурогенеза, 

представленная Фрейдом, полностью соответствует основным 

положениям психоаналитического подхода к изучению культуры. Она 

отличается ясностью, четкостью и связностью изложения материала, 

продуманной пошаговой реконструкцией механизма зарождения 

культуры. 
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This article examines the concept of cultural genesis of Sigmund Freud, 
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representatives of the psychoanalytic approach to the study of culture. The 

ideological and theoretical origins of culture are determined, and connections 

between different links in the process of its formation are established.  
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В статье рассматриваются основные функции защитных 

механизмов в процессе стрессоустойчивости. Рассмотрены ключевые 

критерии эффективности действий защитных механизмов в процессе 

стрессоустойчивости. Особое внимание уделено понятиям: стресс, 

стрессоустойчивость, защитные механизмы. 

 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, защитные механизмы, 

адаптация личности, стресс, тревога, управления эмоциями. 

 

***** 

 

Защитные механизмы занимают важную роль в структуре психики 

человека. В 1894 году З. Фрейд впервые описал защитные механизмы как 

психологическое составляющее нашей психики, далее это понятие стало 

набирать обороты в мире психологической науки и на сегодняшний день 

насчитываются более 50-ти видов защитных механизмов личности. 

Актуальным является дискуссия о природе защитных механизмов, 

необходимо сказать, что защитные механизмы формируются как на 

бессознательном уровне, так и в результате социального взаимодействия 

[5]. 

На сегодняшний день ученые придерживаются мнения, что 

защитные механизмы выступают как процесс интрапсихической 

адаптации личности с помощью подсознательной переработки 

поступающей информации, в котором задействованы все психические 

процессы, такие как: внимание, память, восприятие, воображение, 

эмоции, мышление, речь. Стрессовые ситуации в которых задействуются 

защитные механизмы бывает различными и в каждых отрицательных 

переживаниях одна из перечисленных психических процессов берет на 

себя удар. 

Анализируя научную литературу можно понять неоднозначность 

роли защитных механизмов. Как правило защитные механизмы 

проявляются еще в раннем детстве, когда общение и конфликты со 

средой ограничены уровнем развития личности и предназначена для 

моментального приспособления к ситуации. Важно отметить, что в 

психотравмирующих ситуациях, защитные механизмы выступают в роли 

барьеров на пути продвижения информации. В случае взаимодействия с 

тревожной информацией, ситуацией, факт искажается, игнорируется 

или фальсифицируется. И здесь уже речь о формировании 

специфического состояние сознания, которое позволяет человеку 

сохранить уравновешенность и гармоничность структуры личности, то есть 

особая форма приспособления человека к среде [1]. 
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Защитные механизмы проявляются и провоцируются когда человек 

испытывает стресс. Стресс определяется как неспецифическая реакция 

организма, которая возникает при действии различных экстремальных 

факторов, и характеризуются изменениями функции эндокринной и 

нервной системы. Основатель учения о стрессе Г. Селье выделил три 

основные фазы стресса: тревога, адаптация, истощение. Если человек 

способен противостоять стрессовым фактором – это говорит об его 

стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость в свою очередь организуется 

с помощью тех самых защитных механизмов, поскольку они лежат в 

основе процессов сопротивления. Также важно сказать, что 

стрессоустойчивость может быть обусловлена внутренними, внешними и 

социально-психологическими факторами, которые в свою очередь 

оказывают влияние на степень и характер выраженности 

стрессоустойчивости через защитные механизмы.  

Одна из самых сильных критерий эффективности действий 

защитных механизмов в процессе стрессоустойчивости – это ликвидация 

страха и тревоги, где задействованы все психические процессы, но 

основную часть работы по преодолению стрессовой ситуации берет один 

из них. Необходимо отметить, что в таких ситуациях человек не всегда 

отдает себе отчет в выборе защиты, иными словами защитные механизмы 

включаются и функционируют автоматически.  

В настоящее время не существует единого трактования 

стрессоустойчивости, хотя проведено и проводятся большое количество 

исследований как в российской, так и в зарубежной психологии, 

рассмотрим несколько взглядов ученых. 

С.В. Субботин считает, что стрессоустойчивость – это 

индивидуально психологическая особенность человека, которая 

заключается в специфической взаимосвязи разноуровневых свойсвт 

интегральной индивидуальности, результатом которого является 

физиологический, биологический, психологический гомеостаз системы и 

оптимальное взаимодействие субъекта с окружающим миром в самых 

различных условиях жизнедеятельности [2]. 

О.В. Лозгачева определила стрессоустойчивость как комплексное 

свойство человека, характеризующийся необходимой степенью 

адаптации индивида к воздействию экстремальных или кумулятивных 

внутренних и внешних факторов в процессе жизнедеятельности, 

обусловленное степенью адаптации ресурсов организма и психики 

индивида, которая обычно проявляется в показателях его функционального 

состояния и работоспособности. 

Таким образом, стрессоустойчивость определяется как умение 

человека преодолевать стрессовые ситуации, трудности и проблемы, 

правильно управлять своими эмоциями, подавлять их, понимать других 

людей, проявлять выдержку и чувство такта. Стрессоустойчивость – это 

совокупность личностных качеств, с помощью которых человек переносит 

значительные волевые, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, 

детерминированных особенностями профессиональной деятельности, 

без вредных и отрицательных последствий для себя и окружающих. В 

большинстве случае стрессоустойчивость характерна для людей, 

обладающих эмоциональной стабильностью, физически здоровых с 

активной жизненной позицией, адекватной самооценкой и низкой 

тревожностью [3].  
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Вслед за развитием социальных изменений возросла способность 

воспринимать любые детские вещи и использовать эту информацию в 

дополнение к предоставлению знаний по предмету, прежде чем решать 

приоритетные вопросы, связанные с жизненными трудностями, чтобы 

узнать такой прогрессивный метод, который можно использовать для 

получения информации и развития речи, и мы считаем, что это происходит 

из-за того, что учителя забывают главную цель. И пора решить, что обучение 

развитию речи будет «уроками, в которых учитель будет говорить на другую 

тему» или «тренировкой использования», где преобладает деятельность 

ребенка, основанная на потребностях общества и играх-упражнениях. 

 

Ключевые слова: речь, развитие, прогресс, деятельность, 

произношения звука 

***** 

 

Хотя мы занимаемся обуением развития речи малолетных детей, 

сталкиваемся при реализации содержания данног обучения. 

Важной нашей задачей является воспитание гражданина, 

имеющего умение жить и работать в любой общественной ситуации и 

условии. Кроме того важно воспитать детей так, чтобы они могли работать 

и жить на уровне мирового трудового рынка с большой конкуренцией. 

Согласно теориям и утверждениям учёных “Интенсивное развития речи 

детей идет в возрасте 0.5-3 года, а в 5 лет уже имеет умение правильно 

говорить и выражать свое мнение на родном язые” (А.А.Леонтьев). По 

мере того, как общество меняется и развивается, способность детей 

размышлять о всяких явлениях возрастает, и способы получения и 

использования информации становятся все более совершенными. Мы, 

учителя, считаем, что это связано с тем, что мы забыли нашу главную цель 

“развивать речь у детей”.  

Оставим ли языковую подготовку по-прежнему 

«многопрофильным познавательным уроком, ориентированным на 

учителя»? Или превратить обучение на обучение, на которых учитывают 

общественное требование детей, доминирующие практические игровые 

занятия, позволяющее детям разговоривать, выражать мнения? Пора 

решать эти вопросы. Сегодня, чтобы по-настоящему реализовать 

основное содержание и задачи основных документов по организации 

дошкольного образования, необходимо их пересмотреть, понять и 

эффективно внедрить. Эффективное обучение для развития детей 
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зависит от навыков учителя эффективно планировать учебную программу 

и правильно определять цель, содержание и методологию урока. Учебная 

программа, утвержденная приказом министра образования, культуры и 

науки A \ 493 в 2014 году, устанавливает соотношение времени для 

треровки речи детей следующим образом, но все другие занятия 

характеризуются тоже развитием языковой подготовки детей. 

 

Таблица 1 - Деятельность 

 

Направлени

я 

организации 

обучения 

Организац

ия 

обучения 

Организация 

группы  

 

Прожительн

ость одного 

учебного 

года 

основого 

обучения 

 

 

Прожительн

ость одного 

учебного 

года 

альтернатив

ного 

обучения  

Речь, 

общение  

Организов

ать  

в 

соответсви

и с 

развитием 

каждого 

ребенка, с 

частотой и 

едиными 

содеражн

ием  

  

Сменная 

группа и 

мобильный 

учитель: 

Элементарн

ое 

математиче

ское 

соображени

е  

Начальная  38 недель   

Движение и 

здоровье 

Средняя 

\с 1-ого 

сентября до 

1-ого июня\ 

3 года 240 

часов 

 

4 года 280 

часов 

 

Ремесло и 

исскуство  
Старшая  

 5 лет 360 

часов 

Знание и 

соображени

е о природе 

и 

общественн

ой среды 

Подготовител

ьная 
 

Мобильная 

группа: 

 

4 года 280 

часов 

 

5 лет 360 

часов  

 Смешанная    

    

    

    

 

Таким образом, языковое развитие является выражением 

интеллектуального развития ребенка, а разные уровни языкового развития 
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могут вызывать трудности в обучении у детей, и результаты пятилетнего 

дошкольного исследования показывают, что этот вопрос требует решения. 

Результаты исследования по определению уровня общего развития 

речи 5 летнего ребенка: 

 

Цель исследования: Определение развития фонетического 

произношения или общего речевого развития у 5 летнего ребенка  

Направления исследования :  

1. Правильное произношение фонемов  

2. Нормальны ли тон голоса и скорость звука 

3. Запасы слов, самовыражение  

4. Правильное развитие органов речи  

5. Определить причины возникновения трудности речи 

6. Провести исследование среди родителей 

 

В исследеовании участвовали пятилетные дети, которые учатся в 

учебном году 2019 года в подготовительной группе детского сада, то есть 

дети, рожденные в 2014 года. Во время исследования наблюдали 5-6 детей 

за один день. При этом разговарилвали с ними, делали заметки, показать 

ризунки, где указаны звуки в разных слогах слова и дали им их произнести. 

О направлении исслодавнии расскажем внизу.  

 

Чтобы узнать, правильный ли звук, ребятам показали звук в начале, 

середине и конце слова и отметить, какая часть слова произносится 

неправильно, а также какой звук заменяется. 

  Наблюдали во время свободных разговоров с ребенком, 

чтобы проверить, нормальны ли скорость речи и тон голоса. 

 Если невозможно определить развитие речи ребенка 

самостоятельно, обращаться к врачу, чтобы определить, является ли оно 

нормальным или ненормальным. Однако следует учитывать, что голосовые 

связки развиваются нормально, но бывают случаи, когда произношение 

неверно по другим приобретенным причинам. 

 

 Определить причины неправильного произношения, 

скорости и тона голоса. Исследование было сосредоточено на том 

факте, что речевые расстройства, хотя и хорошо развиты в речи, часто 

возникают по приобретенным причинам.  

1. Развитие фонетического произношения. Из 48 

опрошенных детей 22 или 45% имели неполное фонетическое 

произношение. В таблице ниже показано количество детей, изменивших 

звук в начале, середине и конце слова. Из таблицы видно, что 37% звуков 

произносились в конце слова 

 

Таблица- -  Развитие фонетического произношения 

 

Общее 

количество 

испытуемых 

детей 

Развитие фонетического произношения 

 

Количество 

детей, 

изменивших 

звук в начале 

слова 

Количество 

детей, 

изменивших звук 

в середине 

слова 

Количество 

детей, 

изменивших 

звук в конце 

слова 

48 13 15 18 
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Рисунок 1 -  Развитие фонетического произношения 

 

Обычно дети изменили 7 звуки ш, л, д, р, ц, ч. Ниже показаны звуки, 

которые изменили вместо вышеупомянутых. Определим, как ребенок 

меняет звук в начале слова: 

 

Таблица-3 - Наиболее часто изменяемые звуки  

при произношении 

 

Наиболее часто 

изменяемые звуки при 

произношении  

ш л Д р ц ч С 

Какой звук заменили с д Т л З,ч,т,д Ц,ж ш,ч,т 

Количество детей, 

которые изменили звуки 

при произношении  

5 1 1 2 1 1 2 

 

Таблица-4 - Определение ребенока произносит звуки  

в середине слова 

 

Наиболее часто 

изменяемые 

звуки при 

произношении  

Ихэвчлэн 

сольж 

дуудагдсан 

авиа  

ш л Д р ц ч С 

Какой звук 

заменили 

Ямар 

авиагаар 

солигдсон  

с д Т л з,ч,т,д ц,ж ш,ч,т 

Количество 

детей, которые 

изменили звуки 

при 

произношении  

Сольж 

дуудсан 

хүүхдийн 

тоо  

4 1 1 4 2 1 2 

 

  

Звук в начале 
слова 27%

Звук в 
середине 

слова 37%

Звук в конце 
слова31%
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Таблица 5 - Определение ребенока произносит звуки  

в конце слова 

 

Наиболее часто 

изменяемые звуки 

при 

произношении  

Ихэвчлэн 

сольж 

дуудагдса

н авиа  

ш л д р ц ч с 

Какой звук 

заменили 

Ямар 

авиагаар 

солигдсон  

с д т л з,ч,т,

д 

ц,

ж 

ш,ч,т 

Количество детей, 

которые 

изменили звуки 

при 

произношении  

Сольж 

дуудсан 

хүүхдийн 

тоо  

4 1 1 8 2 1 1 

 

Ттаблица -6 - Произношение звуки в начале,  

середине и конце слова 

 

Наиболее часто изменяемые 

звуки при произношении 

ш л д р ц ч С 

В начале слова  5 1 1 2 1 1 2 

В середине слова  4 1 1 4 2 1 2 

В конце слова 4 1 1 8 2 1 1 

Итоги  13 3 3 14 5 3 5 

 

Результаты показывают, что у большинства детей, которые меняют 

звуки, 7 звуков накладываются друг на друга. У 5-летних рентгеновский 

снимок наиболее выражен.2. Норма скорости и тона речи 

 

Таблица-7 – Скорость речи, цвет голоса, ненормальное 

 количество детей 

 

№ Показатели развития 

Скорость речи, цвет голоса, 

ненормальное количество 

детей 

1 Слышком громко говорит  2 

2 Медленно говорит  6 

3 Слабый тон голосо  1 

4 Очень быстро, с паузами 

говорит  
2 

5 заикающий 1 

Итоги 12 

 

Таблица 8 - Запасы слов, самовыражение  

 

1 Үгийн нөөц 

хязгаарлагдмал  

5 

2 Асуултанд нэг үгээр 

хариулдаг  

2 

3 Цөөн үгээр ярьдаг  2 
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Таблица – 9 - Причины нарушения речи 

 

1 
Врожденный порок речевых 

органов 

0 

2 Влияние членов семьи 8 

3 Поведение ребенка 3 

4 Наследование 2 

5 болезнь  1 

 Итоги 14 

 

На практике мы провели два типа опросов среди матерей и отцов 

детей в дошкольных учреждениях, считая, что у детей, которые плохо себя 

ведут и живут с бабушками и дедушками, может возникнуть проблемы с 

языковым развитием. 

Таблица-10  Результаты опроса 

 

№ Вопрос Да процент Нет процент 

1 

Когда вы балуете 

своего ребенка, вы 

неправильно 

произносите 

собственные 

слова? Например: 

Просто семя ». 

28 77,7% 8 22% 

2 

В вашем доме 

живут бабушка и 

дедушка вашего 

сына? Если они 

живы, как они 

разговаривают с 

вашим ребенком? 

12 33% 24 67% 

3 
Ваш ребенок 

прикусывает язык? 
14 38% 22 62% 

4 

Были ли в вашей 

семье немые или 

глухие люди? Как по 

наследству? 

3 8% 33 92% 

5 
Ваш ребенок 

иногда застревает? 
2 5% 34 95% 

6 

Ваш ребенок 

может правильно 

говорить? 

20 55% 16 45% 

7 

Ваш ребенок умел 

говорить до того, 

как пошли в 

детский сад? 

14 38% 22 62% 

 

Согласно опросу 36 родителей 5-летних детей, участвовавших в 

опросе, 28 или 77,7% из них заявили, что их дети плохо себя ведут. Считается, 

что это негативно сказывается на языковом развитии детей. 
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Таблица-11 – Разновидности деятельности, которые родители 

могут делать вместе с детей 

 

№ 

Разнови

дности 

деятельн

ости, 

которые 

родител

и могут 

делать 

вместе 

с детей 

Каж

дый 

день 

про

цент 

1 

раз 

в 

нед

елю 

про

цент 

1 

раз 

в 

ме

сяц 

про

цент 

Не 

провод

ят 

мероп

риятие 

с 

детьми 

про

цент 

1 
Читать 

сказки  
24 50% 11 

25,5

% 
8 

18.6

% 
5 

11.6

% 

2 

Вместе 

читают 

стихи  

17 35% 15 31% 10 
23.2

% 
6 

13.9

% 

3 
Поют  

17 35% 15 31% 9 
20.9

% 
7 

16.2

% 

4 

Читаю 

книги с 

картинк

ами  

22 
45.8

% 
10 20% 6 

12.5

% 
10  

5 

Работае

м с 

рабоим

и 

тетрадя

ми  

9 
18.6

% 
15 

34.8

% 
10 

20.9

% 
14 29% 

6 
разгова

ривают  
19 

39.5

% 
10 20% 9 

18.7

% 
10 

20.9

% 

7 
играют  

18 
37.5

% 
10 

20.9

% 
11 23% 9 

18.7

% 

8 
Смотрят 

ТВ  
16 

33.3

% 
13 27% 15 

31.2

% 
4 8.3% 

 

Согласно опросу, большинство родителей с удовольствием 

работают со своими детьми каждый день, но небольшой процент из них 

использует тетрадь, которая важна для интеллектуального развития их 

детей, что неплохо, но этого недостаточно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования было определить речевое развитие 

детей раннего возраста, особенно в подготовительном классе детского 

сада или детей 5-летнего возраста, и выяснить причины негативного 

отношения к здоровым детям. 

1. Следует уделять внимание языковому развитию детей с раннего 

возраста. Необходимо разработать комплексный подход к 

воздухоплаванию, лексикографии и семантике. Поскольку язык и 

мышление неразрывно связаны, чем больше у ребенка развивается язык, 

тем больше развивается его ум. Исследования показали, что языковое 

развитие детей зависит не только от учителей, но и от совместной работы 

родителей. 

2. Развитие слухового слуха должно происходить в определенной 

последовательности, слова, начинающиеся с одного и того же 
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произношения, могут быть различимы, произношение должно быть 

правильным, слушатель должен уметь слышать, человек должен уметь 

исполнять как минимум 3 инструкции одновременно, и читатель должен 

понимать, о чем идет речь, и уметь общаться с любым человеком. 

3. Из 48 опрошенных детей 22 ребенка или 45% не были полностью 

развиты. Согласно опросу родителей о развитии языкового развития у 

детей 36 родителей или 28% или 77,7% родителей не говорят должным 

образом при уходе за своими детьми. 

Таким образом, исследования показывают, что для родителей 

важно уделять внимание языковому развитию своих детей, правильно 

общаться со своими детьми, приучать их к правильной речи и 

реализовывать это вместе с воспитателями и воспитателями детского 

сада и следующего уровня.  
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QUESTIONS OF THE METHODOLOGY OF SPEECH DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Following the development of social changes, the ability to perceive 

any children's things and use this information has increased in addition to 

providing knowledge on the subject, before solving priority issues related to life 

difficulties, in order to learn such a progressive method that can be used to 

obtain information and develop speech, and we believe that this is due to the 

fact that teachers forget the main goal. And it's time to decide that teaching 

speech development will be "lessons in which the teacher will talk about 

another topic" or "use training", where the child's activity based on the needs 

of society and games-exercises prevails. 

 

Keywords: speech, development, progress, activity, pronunciation of 

sound. 
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В статье описаны современные проблемы анализа 

психологических аспектов женской преступности. Отмечено, что изучение 

женской преступности также необходимо и в связи с интенсивным 

ростом данного вида преступности в стране, при том, изучение данного 

вопроса требует серьёзного детального подхода, поскольку преступное 

поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на 

общество, его институты и общности, особенно на семью, на его 

нравственно психологическую атмосферу в целом. Понимание женской 

преступности, её сути, психологических особенностей осужденных 

женщин даст возможность разработать и предпринять адекватные меры 

по её предупреждению. 

 

Ключевые слова: преступность, женщины-преступницы, 

психология преступного поведения, личностные особенности осужденных 

женского пола. 

***** 

 

В настоящее время количество женщин, осужденных за 

преступления, не так значительно, в сравнении с мужчинами. 

Современные исследователи объясняют это тем, что основным «стопом» 

для женщин является та социальная роль, которую они играют в системе 

общественных отношений.  

Чаще всего возрастная группа женщин-преступниц – от 30 до 50 

лет, но данные возрастные границы имеют гендерную характеристику 

(мужчины начинают совершать преступления гораздо раньше). 

Характеристика преступлений не имеет гендерной окраски – женщины 

отбывают наказание за те же правонарушения, что и преступники 

мужского пола. Есть еще один гендерный аспект, отмечаемый 

современными авторами, женщины тщательнее планируют 

преступления, тратят время на обдумывание, при этом мужчины больше 

преступлений совершают под воздействием алкоголя или наркотического 

психоза, эмоций (гнев, агрессия, ревность) […]. 

Чаще одним из основных факторов, которые ведут 

совершеннолетних женщин к нарушению закона, является 

необразованность, отсутствие социального устройства и благополучия, а 

также негативный пример родительской семьи. Также серьезным 

мотивом является попытка защитить мужа, ребенка. Среди 

несовершеннолетних преступниц женского пола большую часть 

составляют те, кто совершил насильственные действия, которые ведут к 
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лишению здоровья (заражение СПИДом) или жизни (преднамеренное 

или непреднамеренное), или кражи разных размеров (мелкие, крупные).  

Уровень правонарушений среди женщин-преступниц 

существенно вырос за последние 10 лет, особенно за умышленные 

убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, а также за соучастие в 

изнасилованиях. Все это можно объяснить снижением уровня социальной 

защищенности и ростом числа агрессии и насилия в обществе. В 

последнее время растет количество преступлений среди женщин, 

которые совершаются под действием ПАВ […]. 

Женщины, которые отбывают наказание за насильственные 

преступления, чаще остальных подвержены частым сильным 

эмоциональным реакциям, имеют завышенную самооценку и 

эгоцентричность, у них меньше стремления следовать общепринятым 

нормам поведения, нет четкой системы ценностных ориентаций. При 

этом у них среди личностных особенностей есть высокая тревожность, а 

чувство вины проявляется у тех, кто совершил убийство по неосторожности. 

Чаще чувство вины проявляется после преступлений на почве аффекта. У 

детоубийц наблюдаются выраженные стойкие нарушения личности, 

чувство раскаяния появляется редко, при этом, с одной стороны они 

склонны к выраженной активной коммуникации (как способ избегать 

депрессии), а с другой стороны – неискренни, общение носит 

кратковременный и эпизодический характер, они не доверяют людям, 

ждут враждебности [12]. 

Женщины, которые осуждены за корыстные преступления, чаще 

склонны к тревожности, пессимизму, у них есть выраженные ценностные 

ориентации, но они чаще ориентированы на оправдание их своими 

корыстными мотивами, у них внешний локус контроля. Они стремятся 

сохранить семью, отношения с близкими, имеют высокий уровень 

образования и образованности.  

Также среди поведенческих особенностей есть проявления, 

которые связаны с отношением к отбыванию наказания. Есть выраженные 

носители тюремной романтики, обычаев и ритуалов, – они склонны 

проявлять агрессию, создавать микрогруппы, подрывать устои, нарушать 

режим. Они негативно воспринимаю свое наказание, легко оправдывают 

свои поступки, наказание справедливым не считают. Они не 

раскаиваются, не испытывают вины, часто жестоко поступают в отношении 

слабых заключенных. Также у них выражены лидерские качества, 

склонность к власти, авторитаризму. Чаще всего они намерены 

продолжать вести преступный образ жизни. Эта группа немногочисленна. 

Другая категория более многочисленна, относятся к наказанию по-

разному, то как к справедливому, то как завышенному и 

неправомерному. Они зависят от мнения авторитетных заключенных, 

склонны к конформизму, чаще доминируют ситуативные потребности и 

мотивы.  

Третья группа осужденных те, кто относится к наказанию 

положительно, они склонны к раскаянию, испытывают чувство вины, 

стараются жить честно, ориентируются на семейные ценности, стремятся 

наладить отношения с окружающими.  

Переходы из одной группы в другую возможны, это зависит от опыта 

работы сотрудников колонии, от работы тюремных психологов. Ключевые 

психологические аспекты работы с женщинами-осужденными должны 

быть сфокусированы на восстановлении отношений с семьей, развитии 

ценностей и личностных качеств, ориентированных на этичное поведение 

и развитие осознанной гражданской позиции.  
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Психологические особенности женщин-преступниц 

ориентированы в специфической направленности личности, 

специфических мотивах. Такая категория женщин достаточно сильно 

ценят комфортные условия, материальный достаток. У них достаточно 

высокий уровень образования, они ценят и стремятся сохранить 

профессиональные навыки. Но большее количество женщин не имеют 

образования, не способны к квалифицированной работе. Многие до 

ареста не имели выраженных занятий, постоянного места работы. Им 

сложно дается пережить разлуку с семьей, среди ценностей семья у 

многих на первом месте. При этом они по-разному относятся к своим 

детям: кто-то любит и ждет встречи, кто-то стремится отказаться и забыть о 

них, кто-то родил в колонии с целью получения послаблений во время 

беременности. Развитие чувства материнства необходимо для 

максимального развития личности женщины, ее ответственности, 

социальной и гражданской позиции. Главное поддержать женщину при 

выборе ее личностной позиции и конструктивной линии поведения. 

Большинство женщин, которые осуждены, не предполагали, не 

прогнозировали, что они окажутся в тюрьме, чаще всего их линия 

поведения определяется их отношением к проступку, который они 

совершили (положительное, отрицательное, бессистемное). 

К эффективным результатам приводит проведение 

психологических тренингов по коррекции и развитию индивидуальных 

личностных и социальных групповых особенностей поведения на разных 

этапах отбывания наказания с целью максимальной ресоциализации. 

Примерно одна треть осужденных женщин имеют выраженные 

психические отклонения, а также органические поражения ЦНС, склонны 

к аддикциям. Осужденные женщины более чувствительно относятся к 

самому факту изоляции от общества. Особенности их психофизиологии 

обусловливают максимально высокую, они восприимчивы к негативному 

влиянию близкого окружения, у них часто проявляется плаксивость, 

раздражительность, часто возникают нервные срывы, возникают стрессы 

(фрустрация, депрессия, тоска, обреченность). Все это вызвано 

отчуждением родственников и окружающих (побои в семье, развод, 

неприязнь родителей, наличие недостатков, которые подчеркивались 

родственниками). Осужденные женщины часто обвиняют близких в 

неудачах и разрывают связи [8]. 

В заключение хотелось бы сделать выводы. 

Во-первых, вопрос о личности преступника имеет большое 

значение, как для криминалистов, так и для психологов. Разработка данной 

проблемы играет важную роль в предупреждении преступности, где учет 

фактора личности имеет решающее значение. 

Во-вторых, причины и условия совершения преступления 

неразрывно связаны с личностью преступника. Поэтому важно тщательно 

изучать социальную микросреду формирования личности, конкретную 

ситуацию совершения преступления. 

В последние годы используется метод формирования 

психологического портрета, подготовка которого зависит от исследований 

в области личности преступника. Этот метод основан на положении, что в 

преступлениях, как правило, особо тяжких, проявляется психология и 

психопатия преступника. Можно подчеркнуть, что психологическая 

характеристика преступника имеет важное значение при решении 

правовых, следственных и профилактических задач.  
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Статья посвящена проблеме повышения социальной активности 

молодежи. Рассматриваются вопросы активности личности, ее 

сознательной составляющей. Описывается характеристика видов 

активности человека, их взаимосвязь. Особое внимание уделяется 

социальной активности как одному из компонентов деятельности, 

анализируются способы развития и пути повышения социальной 

активности молодежи.  

 

Ключевые слова: молодежь, социальная активность, 

некоммерческая организация, молодежный форум, проект. 

 

***** 

 

Мир полон людей с кучей инновационных идей и задумок, но не 

каждый готов воплощать задумки и довести дело до конца. Каждая страна 

хочет видеть своих граждан социально интенсивными, так как почти всё 

находится в зависимости как раз от народа. С помощью ряда 

всевозможных мероприятий и внедрения технологий, государства хотят 

повышать уровень активности граждан, Россия не исключение. 

Понятие социальная активность отражает характер 

функционирования индивидов и общественных групп в обществе. 

Социальная динамичность связана с превращением интереса в фактор 

действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием 

действительности, обусловлена деятельной природой человека, 

противоречием между условиями существования и объективными 

потребностями личности и направлена на ликвидацию несоответствия 

между потребностями и условиями бытия субъекта. 

Влечение молодых людей к самостоятельному участию в жизни 

общества и государства, к удовлетворению и материализации 

всевозможных социальных потребностей и интересов ведут к 

возникновению разнообразнейших конфигураций социальной 

динамичности. Поскольку социум предполагает собой наличие разного 

рода областей (политика, культура, медиа и др.), в социальной активности 

можно отметить следующие формы: 

 политическая активность - форма, реализуемая в сфере 

политической деятельности; 
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  гражданская активность - действия (форма активности), целью 

которых является решение общественных проблем, изменение власти, 

проявление гражданских качеств; 

 культурная активность - форма, обеспечивающая создание, 

освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие 

духовных и материальных ценностей; 

  творческая активность - форма, порождающая нечто 

качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и 

значимостью; 

 трудовая активность - форма, проявляющаяся в реализации 

интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе 

трудовой деятельности; 

 коммуникационная активность - форма, направленная на 

поиск связей и контактов, необходимых для реализации деятельности; 

 деловая активность - интенсивная деятельность в сфере 

профессии и должности, термин «деловая активность» чаще всего 

используется применительно к сферам управления, хозяйственной и 

экономической деятельности. От присутствия людей с деловой 

активностью зависит успех предприятия, организация мероприятия [1]. 

Для нынешней молодежи необходимыми остаются формы 

социальной активности, такие как гражданская, творческая и 

коммуникационная (интернет-активность), что в конкретной степени 

выступает ресурсом для последующего формирования их гражданской 

активности в традиционном пространстве. Значительная доля студентов 

пользуется Интернетом ежедневно. Среди социальных форм 

включенности в Интернет социальные сети стоят на 1 месте, этот источник 

удовлетворяет потребности молодых людей в общении, поиске новых 

знакомств и обмене информацией. 

Современные перемены социокультурного пространства, 

инициированные распространением информационных технологий, 

заставляют по-другому посмотреть на проблему социальной активности 

молодого поколения как преобразующей работы, которая базируется на 

понимании внутренней потребности действий, цели которых 

ориентируются на социальные нужды. 

Молодежь остается социально активной группой населения, 

представляя, одновременно, существенным началом стратегического 

становления общества. Она выступает в двойственной роли - как 

адаптирующая и новаторская категория жителей. В этом контексте 

молодое поколение, с одной стороны, отличает несформированность 

ценностных, духовно-нравственных ориентиров и нехватка жизненного 

опыта, а с другой - то, что молодые люди, вступая во взрослый путь, растят 

в себе облик будущего и несут обязательство за эволюцию общества, за 

преемственную связь истории и культуры [2]. Все это располагает 

непрерывное хранение актуальности функции социализации юного 

поколения. 

Современная молодежь более осознанно подходит к социальным 

проблемам и пытается их решать с помощью инновационных проектов. 

На такие идеи («Только небезразличные люди меняют общество») 

государство готово выдавать гранты на конкурсных основаниях. Грантовый 

конкурс - это одна из реальных возможностей реализовать значимый 

проект.  

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит 

грантовый конкурс молодежных инициатив, который включает в себя 

следующие конкурсы: Всероссийский конкурс молодежных проектов; 

Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального 
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округа; Конкурс субсидий в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2021 годы». 

Выиграть деньги на реализацию своего проекта может 

практический каждый. Участвовать могут граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Чтобы получить сумму 

(максимальная сумма гранта составляет 3 млн. рублей) на грантовых 

основах, его необходимо полностью продумать и оформить. Есть 

приложения и организации, которые помогают направить идеи в нужное 

русло и предусмотреть множество факторов, например ПРО_офис - 

структура, которая помогает участникам Всероссийского конкурса 

молодежных проектов в оформлении заявки и в проработке «слабых» 

мест проекта.  

Защита часто бывает публичной. Любой участник может 

присутствовать на защитах грантовых проектов и послушать коллег. На 

каждого участника выделяется около 7 минут. Защитить и представить свой 

проект можно и в рамках форумов.  

Разработан порядок участия в процессе защиты проекта в рамках 

форумов: 

- Разработать проект и найти партнеров (письма поддержки). 

Подать заявку на участие в форуме через АИС «Молодежь России» и стать 

участником форума. 

- В дни проведения форума посетить образовательные 

мероприятия на площадке Грантового конкурса (лекции, тренинги). 

Индивидуально обсудить проект с экспертами Конкурса на консультациях 

и скорректировать проект, основываясь на полученных рекомендациях. 

- В день публичных защит презентовать проект экспертной 

комиссии. В случае победы получить сертификат, подтверждающий 

рекомендацию экспертов о присуждении гранта проекту. Дождаться 

опубликования на официальном сайте Росмолодежи Приказа о 

победителях. Приступить к процедуре заключения соглашения и 

перечисления грантовых средств. 

- Приступить к реализации проекта в соответствии с календарным 

планом. Сдать отчетные документы. 

Существуют площадки для активной молодежи: форумы, 

конкурсы, лагеря и интенсивы, которые формируют коммуникационные 

площадки для обмена опытом между участниками, прокачивают soft skills 

(надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные 

задачи и работать с другими людьми.), содействуют их дальнейшему 

развитию и распространению лучших практик [3] В рамках таких 

мероприятий можно выиграть стажировки или дополнительное обучение 

и найти будущих работодателей. Каждое мероприятие подразумевает 

разные итоговые продукты для своих участников. 

Молодежные форумы - это информационно-просветительские 

проекты, адресованные той части молодежи, которая обладает 

желанием проявить собственные таланты, узнать секреты продвижения по 

карьерной лестнице. Систематическое проведение подобных проектов 

реализуется с целью обмена опытом, оказывая содействие росту 

инициативных, талантливых и амбициозных молодых людей, способствует 

помощи в открытии потенциала молодежи. Важным, также, является 

саморазвитие, как в физическом, так и духовном плане. Это означает то, 

что современная молодежь осознанно подходит к своему будущему, 

стараясь сделать его более успешным, чтобы обеспечить жизнь лучше, 

чем когда-либо [4]. Молодежные форумы имеют возрастные ограничения, 

а так же делятся на Международные (Диалог цивилизация, «Россия»), 
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Всероссийские (Территория смыслов, Арт-Кластер Таврида), 

Федеральные (Дигория, ОстроVа), Областные (Ростов, Молодая Волна, 

Якутск). 

Молодежная активность представляет своего рода включенное 

обучение социальным навыкам, где важно не то, что ты делаешь, а то, как 

ты это делаешь, ответственность ты несешь за свои действия. 

Динамическая социализация студентов считается непременным 

условием подготовки их как будущих профессионалов. Обуславливается 

это тем, что после окончания учебного заведения они станут 

организовывать техническое, организационное обслуживание 

производства, решать разнообразные вопросаы. Значимым 

компонентом социальной активности студентов считается их содействие в 

общественной жизни учебного заведения, города и области.  
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В статье подробно представлен процесс организации и 

проведения голосования в Кыргызской Республике. Рассмотрен опыт 

использования новых технологий в избирательном процессе. Выделяется 

готовность жителей республики к применению новых способов 

голосования, и способности данных нововведений укрепить доверие 

граждан к выборам.  

 

Ключевые слова: избирательный участки, организация 

голосования, выборы, биометрия, автоматические считывающие урны. 

 

***** 

 

В основном законе Кыргызстана говорится о том, что 

единственным источником государственной власти Кыргызской 

Республики является народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно и через систему государственных органов на основе 

настоящей Конституции и законов Кыргызской Республики. От имени 

народа Кыргызстана вправе выступать только избранные им Жогорку 

Кенеш (парламент) и Президент Кыргызской Республики. 

Стоит отметить, что в первой статье Конституции Кыргызской 

республики отмечены основополагающие принципы выборов. Прежде 

всего, выборы являются свободными, а проводятся общим, тайным, 

прямым, равным голосованием. Также, существует возрастной ценз и 

наличие гражданства, то есть участвовать в выборах могут именно 

граждане Кыргызстана, достигшие возраста 18 лет.  

Правовой основой избирательного процесса на территории 

Кыргызстана являются нормативно-правовые акты: 

– Конституция Кыргызской Республики (принята референдумом 

(всенародным голосованием) 27 июня 2010 года; 

– Конституционный закон Кыргызской Республики от 2 июля 2011 

года №68 «О выборах Президента кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; 

– Закон Кыргызской Республики «О назначении референдума 

(всенародного голосования)». 

Законодательство Республики фиксирует общеобязательное 

правило участников избирательного процесса, которое гласит, что 
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организация и проведение выборов должны осуществляться гласно и 

открыто. 

На избирательном участке могут присутствовать: 

– представители средств массовой информации, но только те, кто 

получили аккредитацию Центральной избирательной комиссии 

Кыргызской Республики, на осуществление своей деятельности: 

освещение процесса голосования путем фото и видео съемки, не 

нарушая тайны голосования. По закону запрещается фотографировать и 

снимать на видео бюллетени, персональные данные граждан;  

– наблюдатели от кандидатов, политических партий, 

некоммерческих организаций, а также международные наблюдатели. 

Основной функцией является наблюдение за всем избирательным 

процессом: начиная от формирования списка избирателей до подсчета 

голосов и получения итогового протокола. 

Для наблюдения за ходом и итогами голосования путем передачи 

данных протоколов от нижестоящих избирательных комиссий 

вышестоящим избирательным комиссиям используется избирательная 

информационная система. Данные о ходе и итогах голосования, 

полученные через избирательную информационную систему, являются 

предварительной информацией, не имеющей юридического значения, 

порядок использования которой определяется Центральной 

избирательной комиссией по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики. 

В целях реализации прав избирателей, ознакомления избирателей 

с данными о себе, а также проведения голосования составляется список 

избирателей по каждому избирательному участку. 

В списки избирателей включаются граждане Кыргызской 

Республики, обладающие на день голосования активным избирательным 

правом и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, 

установленном законодательством. 

Составление списка избирателей производится на основе 

персональных данных (в том числе биометрических), содержащихся в 

Едином государственном реестре населения, с учетом границ 

избирательных участков. 

Формирование, хранение и актуализация Единого 

государственного реестра населения осуществляются государственным 

органом в сфере регистрации населения. Списки избирателей 

вывешены у избирательного участка в алфавитном порядке, заверенные 

печатью участковой избирательной комиссии. Такая практика очень 

удобна, ведь каждый избиратель может проверить и найти себя.  

Нельзя не отметить, что гарантом сохранности избирательных 

бюллетеней являются обязательный процесс опечатывания урн для 

голосования.  

В день выборов в восемь утра по местному времени открываются 

избирательные участки, и граждане в порядке очереди уже могут 

осуществлять свое волеизъявления. Особое внимание привлекает 

патриотическая составляющая при открытии избирательных участков – 

звучит национальный гимн Кыргызской Республики. 

Зайдя на избирательный участок, граждане подходят к 

операторам государственной регистрационной службы (далее – ГРС). 

Операторы ГРС производят идентификацию по биометрическим 

данным, снимая отпечатки всех пальцев обеих рук, на это дается 10 

попыток. Если не удается снять все отпечатки, то процесс идентификации 

личности осуществляется путем сканирования лица через камеру. А 

именно сканируется радужная оболочка глаза, если это не помогает – 
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сканируется паспорт. Если процесс биометрии прошел успешно, то на 

специальном мониторе, который висит на виду у всех наблюдателей, 

зеленым цветом выделяется фотография избирателя, чтобы все видели, 

что это реальный человек – и он прошел проверку, а на экране 

компьютера оператора появляется фотография избирателя с его 

основными личными данными: ФИО, дата рождения и паспортные данные. 

Такая система не допускает возможности проголосовать второй раз 

одному и тому же человеку.  

Далее выходит чек на участие в голосовании. С паспортом и 

данным чеком избиратель подходит к членам участковой избирательной 

комиссии, которые сидят со списками, и по номеру чека они находят 

человека в списке (реестре), записывают паспортные данные, избиратель 

ставит свою подпись. Только после соблюдения всех вышеперечисленных 

обязательных процедур выдается бюллетень.  

И уже осуществляют свое волеизъявление избиратель в кабинке 

для голосования, после чего бюллетень опускают в автоматическую 

считывающую урну (далее – АСУ). Рядом находится оператор АСУ, 

который объясняется как правильно опускать бюллетень.  

Также, стоит обратить внимание, что текст бюллетени составлен на 

двух языках: кыргызском и русском.  

 Особенно важно и актуально, что на избирательных участках 

созданы все условия для безопасности здоровья граждан. При входе 

осуществляется процесс термометрии, обрабатываются руки 

антисептическим средством, выдается маска и одноразовые перчатки. А 

также на участке есть специальные разметки на полу, для соблюдения 

социальной дистанции 1,5-2 метра. 

Избирательные участки закрываются в восемь вечера по местному 

времени, после чего члены участковой избирательной комиссии выполнив 

ряд необходимых процедур, приступают к подсчету голосовом. Всем 

процессом руководит председатель участковой избирательной 

комиссии. Каждое действие проговаривается вслух и осуществляется 

открыто, чтобы наблюдатели могли следить за процессом. В первую 

очередь, при подсчете голосов, начинают работать операторы АСУ с 

автоматическими урнами. Специальная программа по завершению 

процесса голосования выдает чек, где зафиксированы предварительные 

итоги голосования. Производится печать нескольких экземпляров чеков, 

чтобы вручить их наблюдателям. А также информация сразу поступает 

территориальную избирательную комиссию.  

Затем, осуществляется ручной подсчет голосов, проговаривая 

вслух результат каждого волеизъявления. Необходимо, чтобы показатели 

АСУ совпали с данными ручного подсчета голосов. Такая схема не 

допускает фальсификаций и вбросов, а также позволяет удостовериться 

в прозрачности выборов. 

По завершению, результаты голосования фиксируются в итоговом 

протоколе, а также в его увеличенной форме. Каждый наблюдатель, 

находящийся в тот момент на участке, может получить данный документ. 

Таким образом, в Республике Кыргызстан граждане успешно 

прошли биометрию, в последствии была сформирована база данных 

личных сведений. Новые технологии идентификации личности активно 

внедрились в избирательный процесс Республики. Система АСУ 

позволяет четко и оперативно получать результат. На избирательных 

участках организован процесс реализации всех необходимых 

санитарно-эпидемиологических норм. Все усилия положены на то, чтобы 

голос каждого гражданина был учтен, а также создается множество 

условий для комфорта и удобства выборного процесса. 
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В данной статье проведен анализ направлений развития 

интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и 

России. Отмечены некоторые тенденции развития интеграции. В качестве 

основных направлений интеграции определены координация внешней 

политики, сфера безопасности, военно-техническое, экономическое и 

социально-гуманитарное сотрудничество.  
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***** 

 

Распад СССР поставил перед бывшими союзными республиками 

проблему поиска новых актуальных форм сотрудничества. В связи с этим 

в 1990-х гг. прорабатывались различные проекты интеграционных 

объединений. Особую форму данные процессы приобрели в развитии 

отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, результатом 

чего стало подписание серии соглашений второй половины 1990-х гг. и 

особенно Договора о создании Союзного государства (далее – Договор) 

от 8 декабря 1999 г. Ст. 2 Договора определила цели Союзного 

государства. При этом подчеркивалось, что достижение целей будет 

осуществляться «поэтапно с учетом приоритета решения экономических 

и социальных задач» (п. 2 ст. 2) [1]. Государства-участники Союзного 

государства сохраняли суверенитет, независимость, территориальную 

целостность, государственное устройство, атрибуты государственности, а 

также членство в ООН и других международных организациях (ст. 6) [1].  

Реализация положений Договора, а также в целом проекта 

Союзного государства началась в начале 2000-х годов, но проходила 

неоднородно. Прежде всего, Договор лишь обозначил общие рамки 

интеграционных процессов, но не определил концепцию и формат 

объединения. В первые годы существования Союзного государства 

выявились различные подходы сторон к процессу интеграции с учетом 

национальных интересов, влияние оказывали различные ситуативные 

факторы, а также разница политических и социально-экономических 

систем. В результате ряд положений Договора так и не был реализован за 

более чем 20 лет существования Союзного государства (не принят 

Конституционный Акт (п. 3 ст. 2), не утверждена символика Союзного 

государства (п. 1 ст. 10), не решен вопрос о единой валюте (п. 1 ст. 13), и 

др.), развитие отдельных направлений неоднократно приостанавливалось. 
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Среди причин, препятствующих развитию интеграции, можно отметить в т. 

ч. несовершенство нормативно-правовой базы и информационно-

правового поля. Нормативные правовые акты, составляющие правовую 

основу Союзного государства, «либо носят декларативный характер, либо 

направлены на решение текущих организационных задач, кроме того, 

отсутствует установленный порядок реализации наднациональных 

правовых актов» [2, с. 5].  

Вместе с тем, подписание Договора стало катализатором 

интенсификации сотрудничества Беларуси и России по ряду 

направлений. Беларусь и Россия «осуществляли системный 

институциональный диалог по широкому спектру вопросов двусторонней 

и многосторонней повестки» [3, с. 31–32]. В отдельных сферах 

сотрудничество Беларуси и России вышло на уровень стратегического 

партнерства, а белорусско-российские отношения вошли в число 

основных приоритетов внешнеполитических концепций обеих стран (к 

примеру, выступление Министра иностранных дел Республики Беларусь 

В. Макея на VI Всебелорусском народном собрании [4], ст. 50 Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2016 г. [5]). 

Следует отметить высокий уровень согласованности позиций 

Беларуси и России на международной арене. Государства не только 

совместно работают над продвижением интеграционных проектов на 

постсоветском пространстве в рамках Содружества Независимых 

Государств (СНГ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и на 

постоянной и системной основе координируют действия в 

международных организациях глобального и регионального уровня. Так, 

со второй половины 1990-х гг. стали разрабатываться программы 

согласованных действий в области внешней политики Беларуси и России, 

а в 2000 г. была утверждена «Программа согласованных действий в 

области внешней политики государств – участников Договора о создании 

Союзного государства на 2000–2001 гг.» [6, с. 38]. Наиболее 

результативным можно считать взаимодействие Беларуси и России в 

рамках ООН. Вместе с тем по ряду вопросов международной повестки 

дня Беларусь и Россия придерживаются разных позиций.  

В качестве основного направления развития партнерства Беларуси 

и России отмечается, прежде всего, сфера безопасности и военно-

техническое сотрудничество. Сотрудничество по данному направлению 

ведется как на двусторонней, так и на многосторонней основе в формате 

ОДКБ и СНГ. Сотрудничество направлено на выработку согласованных 

подходов к вопросам военной политики, поддержание военного 

потенциала, эффективную подготовку вооруженных сил, обеспечение 

функционирования региональной группировки войск (сил) Республики 

Беларусь и Российской Федерации, планирование и организацию 

совместных мероприятий на общем оборонном пространстве и др. 

Заключено около 35 международных договоров, в т. ч.  

в области противодействия наркоторговле, нелегальной миграции и др.  

Динамично развиваются отношения Беларуси и России в сфере 

экономики. Россия традиционно является ключевым торгово-

экономическим партнером Беларуси (47,9% объема внешней торговли 

Беларуси). Беларусь в структуре внешнеторгового оборота России 

занимает более скромные позиции (5%), однако является значимым 

партнером России, в т. ч. с точки зрения транзитного потенциала. По 

итогам 2020 г. взаимный товарооборот двух стран составил 29,5 млрд. 

долл. США, экспорт в Россию – 13,1 млрд. долл., импорт из России – 16,4 

млрд. долл. [7], что демонстрирует существенное снижение объемов 
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товарооборота (показатель 2019 г. – 35,6 млрд. долл.). Такое падение 

может быть связано, прежде всего, со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и закрытием границы в связи с 

пандемией COVID-19, а также с уменьшением объемов поставок 

российской нефти в первом полугодии 2020 г. Достаточно активно 

развивается сотрудничество Республики Беларусь с российскими 

регионами. Договорно-правовая база сотрудничества Республики 

Беларусь с субъектами Российской Федерации состоит из 70 

соглашений о сотрудничестве. Действуют советы делового 

сотрудничества, совместные рабочие группы по сотрудничеству, с 2014 г. 

проводятся форумы регионов.  

В целом в развитии двусторонних экономических отношений 

приоритет отдается решению конкретных задач в определенных сферах 

сотрудничества. Углубление интеграции происходит путем принятия 

«дорожных карт» (союзных программ) по конкретным направлениям с 

целью реализации принципа «две страны – одна экономика». 

Наконец, важным направлением развития сотрудничества 

Беларуси и России является социально-гуманитарная сфера. 

Осуществляется серия совместных проектов в области социальной 

защиты и пенсионного обеспечения, улучшения состояния окружающей 

среды, здравоохранения, культуры, науки и образования.  

Еще в 1998 г. был подписан Договор о равных правах граждан, 

ставший правовым фундаментом для обеспечения равных прав граждан 

Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, 

приобретение, пользование и распоряжение имуществом, получении 

образования, трудоустройство и оплату труда, взаимное признание 

трудового стажа, равных прав на социальное обеспечение, медицинскую 

помощь и доступ к услугам лечебно-оздоровительных учреждений (ст. 2–

8). Подписанный в начале 2000-х гг. пакет соглашений позволил начать на 

практике реализацию положений Договора 1998 г. 

Особый интерес в контексте пандемии COVID-19 вызывает 

сотрудничество Беларуси и России в сфере здравоохранения. Беларусь 

стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях 

российской вакцины «Спутник V». Российской стороной была оказана 

помощь в трансфере технологий и организации производства вакцины 

[8].  

Таким образом, при нерешенности на данном этапе ряда 

вопросов (принятие Конституционного Акта, формирование органов 

Союзного государства, введение единой валюты и др.) в рамках Союзного 

государства Беларуси и России происходит поэтапное углубление 

интеграции по конкретным направлениям с параллельным обновлением 

договорно-правовой базы и гармонизацией законодательства. В качестве 

наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества 

Беларуси и России можно отметить координацию внешней политики, 

сферу безопасности и военно-техническое сотрудничество, 

экономическое и социально-гуманитарное сотрудничество.  
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В данной статье рассматриваются общие положения идеологии 

«Либертарианской партии России» и отдельные аспекты её деятельности, 

связанные с политическим просвещением людей. Отдельное внимание 

автор уделяет форме средств политического просвещения и 

обосновывает их направленность на молодёжную аудиторию.  
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Современные политические системы основываются на принципе 

плюрализма и многопартийности. Борьба массовых парламентских 

партий за электоральную поддержку предполагает стремление привлечь 

отдельного избирателя на свою сторону в период выборов за счёт 

привлекательных обещаний; по истечению некоторого периода времени 

вошедшие в тот или иной орган власти партии смещают задачу 

политического просвещения населения на второй план, т.к. они имеют 

возможность относительно постоянного пребывания в информационном 

поле населения (в том числе молодёжи) посредством телевидения, газет 

и т.д. В связи с этим возникает необходимость осмысления деятельности 

партий, не причастных к осуществлению власти и предпринимающих 

активные действия для приобщения людей к своим идеям. Для данного 

исследования нами была выбрана Либертарианская партия России 

(далее – ЛПР) как пример организации, плотно взаимодействующей с 

молодыми людьми. 

Формирование ЛПР пришлось на период 2007–2008 гг.: в марте 

2008 г. состоялась учредительная конференция, на которой был принят 

устав; датой основания считается 15 апреля 2008 г. [2]. Партия 

идентифицирует себя как «идеологическая» (в противовес лидерской), т.е. 

основание и функционирование данного объединения предполагает 

приверженность общим идеям; целевая направленность организации – 

«изменение существующей модели государственного устройства России 

мирными средствами в соответствии с либертарианскими ценностями» 

(при этом возможное сотрудничество с системной оппозицией 

исключается). На момент марта 2020 г. партия не является 

зарегистрированной [3].  

Основные идеи и принципы ЛПР представлены в следующих 

пунктах: 
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1) ЛПР внутри своей идеологии придерживается такого анти-

этатиского течения как «минархизм», которое выступает за минимизацию 

государства и его вмешательства во все сферы жизни человеческого 

общества (анархо-капитализм в свою очередь представляет собой более 

радикальный вариант идеологии). Полномочия, которыми на данный 

момент обладает государство, должны быть «распределены» между 

обществом в целом. 

2) В соответствии с вышеописанным ЛПР имеет ориентацию на 

существование сознательного гражданского общества, контролирующее 

«минимизированное государство». 

3) Индивидуальный суверенитет – приоритет свободы человека 

распоряжаться собой и своей собственностью, не подвергаясь 

репрессивному воздействию извне [6]. 

4) Принцип ненападения или неагрессии (NAP, non-aggression 

principle) – этическая концепция, признающая агрессивное насилие 

нелегитимным. NAP допускает насилие в случае самообороны. 

Государство, согласно представлению либертарианцев, нарушает 

данный принцип через принудительные налогообложение, призыв на 

воинскую службу и т.п. [7].  

5) Приоритет частной собственности и свободного от внешних 

регуляций рынка [6]. 

6) Децентрализация (с упразднением должности президента) и 

переход к конфедеративному принципу устройства государства. 

Проводя сравнительный анализ содержания и формы 

информации, представленной на сайте изучаемой партии, можно 

сказать о минимальных различиях в способе преподнесения 

информации и структуре самого сайта. Присутствуют типичные для 

других (в т.ч. парламентских) партий структура сайта: программа партии, 

платформа, история, членство, указания на др. медиа, публикации и т.д. 

При этом стоит обратить внимание на простоту оформления сайта, не 

перегруженного «паутиной» гиперссылок. Это можно с одной стороны 

трактовать не полной включённостью (соответственно и активностью) ЛПР в 

политическую деятельность; при этом стоит учитывать и возможную 

сознательную цель данной простоты – облегчение ориентировки и 

ознакомления людей с идеями организации. Для молодых людей это 

является одним из значимых моментов «активности» в сети (возможно, что 

это не до конца осознаётся ими самими), которая и без того перегружена 

разнообразной информацией. В случае же знакомства с ЛПР молодой 

человек, зашедший на главную страницу сайта партии, сразу же может 

увидеть три основных блока информации: 1) краткая выдержка 

программы, предназначение платформы и история партии; 2) люди, 

занимающие важные посты в партии, с их контактами (акцент на 

коммуникацию); 3) фоновое изображение сайта – парящего орла, 

который для реципиента иллюстрирует (сознательно или подсознательно) 

идеалы партии – независимость и силу [2]. Кроме того, на сайте в блоке 

«Каналы и другие медиа» можно увидеть мессенджер «Телеграмм», 

пользователями которого в подавляющем большинстве (ок. 65 – 70 %) 

являются люди, подходящие под понятие «молодёжь» [4]; обращение к 

сайтам парламентских партий помогло выявить наличие подобного 

аспекта лишь у ЛДПР, которая также ориентирована на привлечение 

молодых людей, что заметно в 37 пункте программы партии: «Дорогу 

молодым! Дать молодежи возможность проявлять себя в соответствии с ее 

знаниями и стремлениями, строго наказывая за ущемление прав на 

профессиональную деятельность, участие в политической жизни страны и 

карьерный рост» [7]. Говоря о форме информации, представленной на 
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сайте ЛПР, стоит указать на её типичность для многих партийных 

организации: простота и публицистико–популяризаторская стилистика.  

Одним из основных видео-ресурсов, направленных на 

политическое просвещение молодёжи, является Youtube-канал «SVTV», 

имеющий ок. 178 тыс. подписчиков [1]. Основанием обозначения данного 

канал отдельного члена ЛПР как «одного из основных ресурсов» является 

факт публикации размещённых на нём видео в официальной группе 

партии в социальной сети «Vkontakte» [5]. Об ориентации видеоканала на 

просвещение молодёжи говорит прежде всего их разнообразная 

форма: 1) «Пятиминутки» (наименование серии роликов автором канала) 

–небольшие видео, освещающие основные аспекты либертарианской 

идеологии и связанные с ней темы молодёжи. 2) «Передачи» – видео-

формат, подразумевающий привлечение гостей и экспертов в 

определённых областях жизнедеятельности. Данная форма видео 

является более существенной за счёт того, что бóльшая продолжительность 

подразумевает собой более насыщенное содержание, в котором может 

в общем раскрыть себя идеология либертарианства, в частности – ЛПР. 

Несколько слов хочется сказать о визуальном оформлении «превью» 

(небольшие изображения для компактного представления пользователю) 

данных видеороликов, т.к. в них используются изображения женских 

аниме–персонажей (японская анимация) и интернет-мемов, что, 

предположительно, должно давать представление о некоторой лёгкости 

просмотра для молодёжи. 3) «Дебаты» – данный видео-формат имеет 

даже более серьёзные цели перед собой, т.к. они направлены на 

демонстрацию состоятельности идеологии ЛПР в соотношении с другими 

политическими течениями (стоит сказать, что формат дебатов не всегда 

подразумевает участие членов ЛПР). Дебаты также помогают не только 

политическому просвещению в онлайн формате, но и в «режиме 

офлайн», т.к. на дебаты собирается зал зрителей, уже вовлечённых, но 

желающих углубиться в идеологию либертарианства (анализ внешнего 

вида состава зала также даёт представление о действенном воздействии 

просветительской деятельности ЛПР и отдельных её членов в среде 

молодёжи). 4) Видео-трансляции – этот формат преимущественно 

направлен на коммуникацию между М. В. Световым как либертарианцем 

в общем, так и членом ЛПР в частности. Просветительская тематика 

данных трансляции/роликов заключается в прояснении не до конца ясных 

моментов идеологии партии и в целом философско-политического 

течения.  

Подводя итог представленному выше анализу некоторых средств 

политического просвещения, присущих «Либертарианской партии 

России», отметим, что молодое поколение явно видится партии как 

желаемая целевая аудитория, о чем свидетельствует высказывания одного 

из лидеров партии, а также разнообразие и специфика источников 

коммуникации и сам предоставляемый партией контент. Мы оставляем за 

скобками вопрос, нужно ли это знакомство с подобными идеями, полезно 

ли оно, однако с учетом политического плюрализма предполагаем, что 

любая легальная политическая сила имеет право на трансляцию своих 

идей. 
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В статье рассмотрены основные подходы к определению 

социальной адаптации: психоаналитический, гуманистический, 

бихевиористский, а также подход, используемый в когнитивной психологии 

личности. Проанализированы возможности их применения в отношении 

выпускников центров содействия семейному воспитанию. Рассмотрены 

основные направления поддержки выпускников центров содействия 

семейному воспитанию с учетом результатов исследований, 

посвященных изучению социализации данной группы молодежи. 

Представлены возможные пути повышения эффективности системы 

постинтернатного сопровождения. 
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родительского попечения, содействие, социальная адаптация, 
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семейному воспитанию, постинтернатная адаптация, выпускники детских 

домов, социальное сопровождение. 

 

***** 

 

Содействие - это помощь, поддержка в каком-то деле, 

деятельности[9]. Для выпускника учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения крайне важно ощущать 

поддержку со стороны специалистов и неравнодушных людей в процессе 

выполнения новых задач, которые в корне отличаются от того, к чему он 

привык за годы жизни в детском доме. Таких как, например, покупка 

квартиры, оплата коммунальных счетов, приготовление пищи и так далее. 

На практике оказывается, что в постинтернатный период молодые люди не 

могут справиться с возникающими проблемами.  

Существует множество исследований, посвященных проблеме 

социализации выпускников детских домов, авторы которых (такие как И.В. 

Дубровина, Г.В. Семья, М.И. Рожков и др.) анализируют спектр факторов, 

провоцирующих трудности их социальной адаптации[5]. Сюда можно 

отнести: неумение планировать досуг и распоряжаться своим свободным 

временем, неподготовленность к жизни вне стен интерната, отсутствие 

таких качеств как гибкость и быстрая адаптируемость, частая 

сменяемость педагогов в детском доме, что привело к проблемам с 

доверием и так далее. Выпускник детского дома, зачастую, лишен 

родственных связей, имеет проблемы с учебой, сложности с работой, 

юридически и финансово безграмотен. Вышеперечисленные факторы 

подтолкнули систему социальной помощи населению начать 
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разрабатывать программы содействия выпускникам детских домов. 

Однако, в современной России до сих пор не выработана комплексная 

программа психологической, социальной и педагогической помощи 

выпускниками, которая была бы единой для всех регионов нашей большой 

страны[6]. Тем не менее, целый ряд экспертов выступает за создание 

отдельного социального института помощи выпускникам детских домов в 

процессе их социальной адаптации. Опорой для данного института 

служили бы международный опыт и нормы в области прав защиты детей, 

оставшихся без родительского попечения[4]. Создание подобного 

института помогло бы урегулировать помощь выпускникам детских домов, 

создав единый механизм оказания услуг во всех регионах страны, тем 

самым ребята из всех уголков России могли бы получать одинаковую 

помощь и поддержку. Данная система облегчила бы работу и самим 

специалистам - единая нормативная база, разветвленная система 

поддержки, выходящая за пределы социальных центров, широкое 

общественное освещение проблемы, улучшенное финансирование и 

т.д.  

Основная цель деятельности отделений постинтернатного 

сопровождения и различных некоммерческих организаций - содействие в 

процессе социальной адаптации выпускникам детских домов. 

Социальная адаптация — это интегративный показатель состояния 

человека, отражающий его возможности выполнять определенные 

биосоциальные функции, а именно: 

● адекватное восприятие окружающей действительности и 

собственного организма; 

● адекватная система отношений и общения с окружающими; 

способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

● изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с 

ролевыми ожиданиями других[2]. 

Существует несколько подходов к определению социальной 

адаптации.  

Представители психоаналитического подхода (З.Фрейд, Г. Гатман) 

определяли социальную адаптацию как процесс гомеостатического 

равновесия между личностью и требованиями среды (внешнего мира)[7]. 

В данной концепции процесс социальной адаптации можно представить 

в виде формулы “конфликт-тревога-защитные реакции”. В данном 

случае, конфликтная ситуация является очень важным аспектом в 

процессе социализации. Э. Эриксон, в свою очередь, продолжая 

развивать подход З. Фрейда, создал собственный подход, который 

предполагает возможность позитивного исхода процесса социальной 

адаптации. По его мнению, этот процесс следует представлять формулой 

“противоречие—тревога—защитные реакции индивида и среды—

гармоническое равновесие или конфликт”. Данная концепция, делая 

акцент на конфликте между средой и личностью, может быть применена 

в отношении выпускников детских домов и их социальной адаптации, так 

как в основном первые года самостоятельной жизни для них - это 

постоянный конфликт личных интересов и ожиданий среды. Это 

проявляется, в первую очередь в образовательном и рабочем процессах. 

И лишь через подобные конфликты, выпускник детского дома учиться 

взаимодействию с окружающей средой.  

В гуманистическом подходе (К.Роджерс, Р.Мэй, А.Маслоу, 

Г.Олпорт) опровергаются принципы психоаналитического подхода и 

утверждается следующее: социальная адаптация - это оптимальное 

взаимодействие личности и среды[10]. Критерием адаптированности в 

данной концепции выступает интеграция личности и среды. Таким 
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образом, социальную адаптацию можно представить формулой 

“конфликт-фрустрация-акт приспособления”. Здесь в основе концепции 

- сильная, мотивированная личность, которая развивает и использует свой 

потенциал, а также стремится к достижению своих жизненных целей и 

самореализации. Рассуждая об этом подходе в контексте социальной 

адаптации выпускников детских домов, хочется отметить, что данная 

группа отличается низким мотивационным потенциалом, поэтому 

гуманистическая концепция социальной адаптации не является самой 

подходящей моделью объяснения особенностей данного процесса у 

выпускников детских домов.  

Бихевиористы (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Толмен) 

трактуют социальную адаптацию как процесс физических, 

организационных, социально-экономических изменений в поведении, 

культуре и социальных взаимодействиях. Целью этих изменений является 

повышение выживаемости групп и индивидов[8]. Хоть данная трактовка 

имеет четкую биологическую подоплеку, стоит выделить в ней очень 

важный позитивный аспект - данное определение подразумевает 

отсутствие у индивида конфликта с внешней средой (о внутренних 

конфликтах речи не идет), достигается состояние равновесия. 

Необихевиористы, в свою очередь, определяют социальную адаптацию 

как полную гармонию между интересами личности и требованиями 

внешней среды. Именно необихевиористский подход достаточно точно 

описывает цель социальной работы с различными лицами в процессе их 

социальной реабилитации. Очень важно учитывать как интересы 

индивида, так и требования среды. Необходимо чутко отнестись к 

потребностям выпускника детского дома и помочь ему подстроить свои 

интересы и цели в общепринятую систему ценностей и норм. 

В когнитивной психологии личности процесс социальной 

адаптации предстает перед нами в виде формулы “конфликт-угроза-

реакция приспособления”[1]. Данные реакции возникают при 

информационном взаимодействии личности и среды, т.е. когда человек 

сталкивается с информацией, противоречащей его установкам, это 

провоцирует состояние дискомфорта, затем человек либо опровергает 

полученную информацию,либо принимает ее, соглашаясь на замену 

собственных установк. 

Помимо определения социальной адаптации стоит отметить, что 

для исследования данной группы населения крайне важно обратиться и к 

такому термину как постинтернатная адаптация, ведь жизнь в стенах 

детского дома существенно отличается от жизни в семье. 

Постинтернатная адаптация, в свою очередь, представляет собой 

процесс приспособления выпускника детского дома или интернатного 

учреждения к условиям новой для него окружающей среды, а также 

результат этого приспособления. Это интеграция выпускника в общество, 

принятие требований социума, исполнение новых социальных ролей. 

Целью постинтернатной адаптации, по словам Егоровой М.А., является 

“преодоление негативных кризисных общественных явлений и подготовка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к включению в 

инновационные социальные системы, что обеспечивает снижение риска 

проявления деструктивных тенденций и гармонизацию складывающихся 

социальных отношений”[3]. В таком случае, цель содействия выпускникам 

детских домов - успешная социальная и постинтернатная адаптация.  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что данное 

направление социальной работы крайне важно, ведь оно направлено на 

помощь той группе населения, которая и так за свою недолгую жизнь 

столкнулась с большим спектром трудностей. Содействие в процессе 
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социальной адаптации выпускникам детских домов помогает достаточно 

большой группе молодежи найти себя, обрести и, главное, не потерять 

веру в себя и в собственные силы, способствует становлению достойным 

членом общества. 

 

Список использованных источников 

 

1. Аксенова Г.И., Аксенова П.Ю., Купцов И.И. Проблема 

адаптации личности в зарубежной психологии // Прикладная юридическая 

психология.–2018–№4/2018–С. 6-12.  

2. Александрова О.Н., Боголюбова О.Н., Васильева Н.Л. 

Психология социальной работы / Под общей ред. М. А. Гулиной. — СПб.: 

Питер, 2002. — 352 е.–С. 8 

3. Егорова М.А. Социально-психологическая готовность к 

самостоятельной жизни выпускников школы-интерната // Вестник 

практической психологии образования.–2007.–№3/2007–С. 59-66. 

4. Ерёменко Т.В. Постинтернатное сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приоритетное 

направление социальной защиты // Гуманитарные и социальные науки.–

2014.–№2/2014.–С. 288-291. 

5. Ефименко В.Н. Опыт постинтернатного сопровождения 

выпускников детского дома // Ярославский педагогический вестник.–

2012.–№1/2012.–С. 18-21.  

6. Миночкина А.С. Повышение уровня социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Гуманитарные 

и социальные науки,–2012.–№4/2012.–С. 163-173.  

7. Назаревич О. С. Теоретические подходы к определению 

социально-психологических аспектов адаптации личности // Вестник 

угроведения.–2012.–№4/2012–С. 66-70.  

8. Реан А.А. К проблеме социальной адаптации личности // 

Вестник СПб. ун-та. – Сер. 6. Философия. Политология. Социология. 

Психология. Право. Международные отношения. - 1995. – Вып. 3. – С. 70-74.  

9. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. 

— М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-

1940. (4 т.) 

10. Хуткая С. Социальная адаптированность личности: 

концептуализация понятия // Социология: теория, методы, маркетинг. –

2007.–№2/2007.–С. 164-175. 

 

***** 

 

MAIN APPROACHES TO RESEARCH 

AND DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR ASSISTANCE  

TO GRADUATES OF INSTITUTIONS FOR ORPHANED CHILDREN 

 

The article considers the main approaches to the definition of social 

adaptation: psychoanalytic, humanistic, behavioral, as well as the approach 

used in the cognitive psychology of personality. The possibilities of their 

application in relation to graduates of centers for the promotion of family 

education are analyzed. The main directions of support for graduates of 

centers for the promotion of family education are considered, taking into 

account the results of research on the socialization of this group of young 

people. Possible ways to improve the efficiency of the post-Internet support 

system are presented.  
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В данной статье представлен способ определения технических 

данных цепных передач на прочность, а также показан результат 

вычисления передачи в модуле АРМ TRANS системы АРМ WinMachine в 

виде силовых и геометрических параметров. 

 

Ключевые слова: цепная передача, модуль APM Trans, давление в 

шарнире, максимальный момент, силовой параметр цепной передачи. 

 

***** 

 

Нагрузка в цепной передаче переходит от ведущего вала к 

ведомому валу засчет зацепления зубьев звездочек с шарнирами звеньев, 

составляющих цепь. Цепные передачи используют в автомобилестроении, 

сельскохозяйственном машиностроении, текстильной, нефтегазовой и 

других отраслях промышленности. В общем машиностроении цепи 

цепных передач называют приводными. По конструкции такие цепи делят 

на роликовые, втулочные и зубчатые.  

По сравнению с ременными передачами [1] цепные обладают 

рядом преимуществ. К примеру, возможность передачи движения от 

одной ведущей нескольким ведомым звездочкам, отсутствие 

проскальзывания и возможность применения в значительном диапазоне 

межосевых расстояний (передача зацеплением), высокий коэффициент 

полезного действия (отсутствует проскальзывание), относительно малые 

силы, действующие на валы (отсутствует предварительное натяжение 

цепи), меньшие габариты. 

Основной причиной потери работоспособности цепных передач 

является износ шарниров цепи. Их износ ведет к вытягиванию цепи, а позже 

к неравномерности хода и повышенному шуму. 

Методика расчета. 

Главной геометрической характеристикой приводной цепи 

является ее шаг цР , который определяется как расстояние между осями 

двух смежных шарниров. Цель расчета цепных передач заключается в 

определении шага и подборе стандартной цепи по исходным данным: 
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вращающему моменту (мощности, окружной силе), частоте вращения, 

передаточному отношению). 

Расчет цепных передач состоит из последовательных этапов: 

предварительного, основного, проверочного и геометрического [2]. 

На этапе предварительного расчета определяют статическую 

разрушающую нагрузку и выбирают варианты цепей, для которых 

разрушающая нагрузка больше требуемой [2] 

 SFF tр

/

, 

где S  – коэффициент безопасности, зависящий от степени 

ответственности передачи, точности определения действующих нагрузок и 

коррозионного воздействия на передачу.  

Основным критерием расчета цепной передачи является расчет 

по условному давлению в шарнирах 

]р[АKFр эt  , 

где tF  – окружная сила на звездочке, эK  – коэффициент 

эксплуатации, А  – площадь проекции шарнира в диаметральном 

сечении, ]р[  – допускаемое давление. 

Коэффициент эK  состоит из ряда частных коэффициентов, 

определяющих условия работы передачи.  

режсмрегнадэ ККККККK  . 

Значения частных коэффициентов приводятся в таблицах и 

принимаются по рекомендациям [3]. 

Коэффициент динамической нагрузки дК  позволяет оценить 

характер изменения нагрузки (нагрузка равномерная или переменная); 

коэффициент аК учитывает влияние межосевого расстояния или длины 

цепи на работу передачи; коэффициент нК  определяет влияние наклона 

линии центров звездочек к горизонту; коэффициент регК  учитывает 

способ регулировки натяжения цепи (регулировка положения оси 

обеспечивается одной из звездочек, оттяжными звездочками или 

нажимными роликами, не регулируется); коэффициент смК  оценивает 

влияние смазки и загрязнения на работу передачи (в расчет принимается 

характер производства по степени запыленности и качество смазки); 

коэффициент режК  определяет режим или продолжительность работы 

передачи в течение суток. 

Площадь проекции шарнира А  определяется по приближенным 

зависимостям для цепей различных конструкций [2] или рассчитывается по 

формуле 

ВdА  , 

где В  – ширина цепи (длина втулки), d  – диаметр валика. 

При проверочном расчете вычисляют коэффициент запаса 

прочности цепи 

]S[
FFFk

F
S

qvtд

p



 , 
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где pF  – разрушающая нагрузка цепи, 
vF  – центробежная сила, 

qF  – натяжение цепи от силы тяжести, ]S[  – допускаемый коэффициент 

запаса прочности, характеризующий усталостную прочность цепи. 

На завершающем этапе расчета определяются геометрические 

параметры цепной передачи. 

Расчет в системе АРМ WinMachine 

 

 
 

Рисунок 1 - Окно ввода исходных данных модуля расчета цепных 

передач АРМ Trans 

 
Расчет цепной передачи в модуле APM Trans системы АРМ 

WinMachine позволяет комплексно подойти к процедуре выполнения 

инженерных вычислений [4, 5]. При этом комбинирование аналитических 

и численных методов анализа с использованием компьютерных 

технологий дает наилучший практический эффект и позволяет принять 

оптимальное конструкторское решение [6, 7]. 

В данной работе произведено исследование силовых 

характеристик цепной передачи (расчет по максимальному моменту) 

для цепи ПРА-25, 4-6000 (цепь выбрана из базы данных модуля АРМ Base) и 

линейного профиля зуба в зависимости от частоты вращения ведущей 

звездочки. В качестве исходных данных были приняты (рис.1): межосевое 

расстояние – 300wa   мм; тип смазки – периодическая; режим работы 

– плавная нагрузка. Число оборотов ведущей звездочки изменялся в 

диапазоне 150501n  мин-1. 

В модуле APM Trans, в отличие от методики, приведенной выше, 

вычисления по износостойкости производятся с учетом ресурса. 



 

~ 298 ~ 

 

 

 

При вычислении установлено, что с увеличением числа оборотов 

от 50 до 150 мин-1 снижается максимальный момент с 501,3 до 199,5 Нм и 

величина силы, действующей на вал с 5573,0 до 2229,6 Н (рис.2)  

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость силы, действующей на вал от числа 

оборотов ведущей звездочки 
 

Обработкой результатов вычислений методами математической 

статистики получены аппроксимирующие уравнения зависимостей 

максимального момента и силы, действующей на вал от частоты 

вращения ведущей звездочки:  

75,8513101,8026,0 nnМ 2  , 

2,9556073,953082,0 nnF 2
r  . 

Уравнения в виде полиномов второй степени с высокой степенью 

достоверности ( 1R2  ) описывают взаимовлияние основных параметров 

на эксплуатационные возможности цепной передачи.  

Работа модуля APM Trans завершается передачей расчетной 

информации в текстовый файл с расширением RTF (рис.3) и 

автоматической генерацией чертежей ведомой и ведущей звездочек 

(рис.4). Выбор конструкций звездочек и способа посадки на валы задается 

при вводе уточняющих данных. 

Модуль расчета цепных передач позволяет получить оптимальные 

результаты, сравнением ряда вариантов с различным сочетанием типа 

цепи, шага цепи, числа зубьев ведущей звездочки и числа рядов цепи. 
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Рисунок 3 -  Конструктивные параметры цепи и зведочек 
 

 

 

Рисунок 4 – Чертеж ведущей звездочки 
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DEFINING OF TECHNICAL DATA OF CHAIN GEARS 

 IN THE APM TRANS MODULE 

 

This article presents a method for calculating the technical data of 

chain gears for strength, and also shows the result of calculating the 

transmission in the APM TRANS module of the WinMachine APM system in the 

form of power and geometric parameters.  

 

Keywords: chain drives, the settlement module APM Trans, the pressure 

in the joint, the maximum torque, power parameters of the transmission chain. 
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Дымченко Виталий Эдуардович, 

Петрушева Надежда Александровна, 

Ильязова Эльвира Андреевна, 

Липилин Михаил Михайлович, 

Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский г 

осударственный технологический университет науки  

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 

В статье проведен анализ получения и реализации древесной 

муки в биологическом и химическом производстве. На сегодняшний день 

одним из наиболее эффективных направлений в области использования 

технологических отходов, отходов лесопиления и порубочных остатков 

является размельчение, и истирание волокон с последующим 

использованием данной массы в роли компонента смеси или 

самостоятельного полуфабриката.  

 

Ключевые слова: порубочные остатки, размол, древесная мука, 

биология, компонент, щепа, компонент, порубочные остатки. 

 

***** 

 

До недавнего времени в лесной промышленности признавался 

ценным только ствол, а все остальное, в том числе крона считались 

отходами, которые загромождали территории лесосек, а так же 

считались опасным сырьём при возникновении возможных пожаров. В 

настоящее время используется всего около 0,7 миллионов тонн древесных 

отходов, что составляет 3-4 % общих ее ресурсов, которые можно было бы 

использовать при современном уровне лесозаготовок.  

Древесная мука выступает в роле добавки в клеевые составы, 

растворители и герметических основ. Она используется в виде 

наполнителя, который позволяет сокращать расход основания клеящего 

вещества и ускорять процесс гидратации, то есть ускорять процесс 

присоединения молекул склеиваемых веществ и отвердителей. Так же 

древесная мука позволяет выступать в роле отвердителя, что позволяет 

смеси быстро загустеть. 
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Рисунок 1 - блок схема применения древесной муки в 

химическом и биологическом производстве 

 

Древесная мука выступает в роле добавки в клеевые составы, 

растворители и герметических основ. Она используется в виде 

наполнителя, который позволяет сокращать расход основания клеящего 

вещества и ускорять процесс гидратации, то есть ускорять процесс 

присоединения молекул склеиваемых веществ и отвердителей. Так же 

древесная мука позволяет выступать в роле отвердителя, что позволяет 

смеси быстро загустеть [1]. 

Древесная мука - это компонент, применяемый при производстве 

взрывчатых веществ. Она представляет собой основной органический 

материал, который пропитывают взрывоопасными веществами, такими 

как: аммиачная селитра, нитроглицерин с дальнейшим образованием в 

твёрдую массу. Основным свойством древесной муки являются не только 

её хорошая поглощаемость, а так же возможность быстро 

воспламеняться. 

Древесная мука так же участвует в ферментативном гидролизе 

биэтанола и биобутанола. Биотопливо – это следующий значительный этап 

экологической безопасности планеты. Данный вид топлива может 

добавляться к обычному бензину или бензину, содержащему этанол. 

Биобутанол и биоэтанол производится методом обычного гидролиза 

целлюлозосодержащих компонентов, технологических отходов и отходов 

растительного происхождения.  
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ANALYSIS OF THE USE OF WOOD FLOUR IN BIOLOGICAL AND 

CHEMICAL PRODUCTION 

 

The article analyzes the production and sale of wood flour in biological 

and chemical production. To date, one of the most effective directions in the 

use of technological waste, sawmill waste and felling residues is the crushing 

and abrasion of fibers with the subsequent use of this mass as a component of 

a mixture or an independent semi-finished product. 
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Производство древесной муки зарекомендовало себя как 

процесс измельчение порубочных остатков и отходов лесопиления с 

первоначальным отделением хвои, присуще качественные 

характеристики для гидролиза. На сегодняшний день древесная мука 

активно используется только в биологическом производстве, а остальной 

спектр производства отступает на второй план и не раскрывает 

многогранность данного полуфабриката. 

 

Ключевые слова: древесная мука декор, отделочный материал, 

сорбент, смешивание, размол, фракция, основа. 

 

***** 
 

С 2013 года по настоящее время использование древесной муки 

нашло широкое применение в крупных сферах химического и 

биологического производства. С 2016 года данный полуфабрикат стал 

появляться на рынках в качестве декоративного и отделочного материала, 

строительных и подготовительных материалов, а так же применяться в 

хозяйственных сферах. Проанализировав ситуацию на рынке, была 

разработана блок схема, суть которой заключается в перспективной 

реализации древесной муки как полноценный компонент декоративного 

и строительного производства.  

 

 
Рисунок 1 - Блок схема применения древесной муки для 

декоративных и отделочных материалов 
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Древесная мука может выступать в качестве хорошего древесно-

полимерного композита или декоративного материала. Процесс 

получения древесно-полимерного композита заключается в смешивании 

древесной муки с мономерами в различных соотношениях, тем самым 

получается форменная доска, не уступающая по характеристикам ни 

обычной деревянной доски [1]. 

Данный полуфабрикат так же используется как хороший 

наполнитель для натуральных и синтетических линолеумов и линкруст. 

Линолеум – вид напольного покрытия, в настоящее время 

преимущественно изготавливается из полимерных материалов. Основой 

покрытия служит джутовая ткань, пропитанная льняным маслом. Далее на 

основу наносится разогретая смесь из древесной муки, извести, смол и 

красителя. 

Древесную муку часто используют как добавку в пористые, 

абразивные и полирующие изделия. В их основе чаще всего применяют 

тканевую или бумажную основу с искусственно полученным оксидом 

алюминия или карбидом кремния. Если нам требуется аккуратная 

обработка или шлифовка тонкой поверхности изделия, то можно 

посыпать данную поверхность древесной мукой. Частицы древесной муки 

обладают скрабирующим эффектом, а классификация зернистости 

намного меньше шлифовальной шкурки, что позволит добиться плавной и 

постепенной обработки. 

Так же за основу фильтрующих элементов и сорбентов можно 

использовать малоразмерную фракцию древесной муки. Данный вид 

фильтров относится к области газоочистки, путём пропускания веществ с 

высокой концентрацией химического запаха. Данные фильтра 

изготавливаются по технологии в виде слоёв. На самый низ кладут 

древесную муку, далее отходы целлюлозно-бумажной промышленности 

в виде осадков, содержащих волокно, а сверху мелкую кору и каолин. 
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METHODS OF RATIONAL USE OF WOOD FLOUR  

IN DOMESTIC PRODUCTION 

 

The production of wood flour has established itself as a process of 

grinding of felling residues and sawmill waste with the initial separation of 

needles, which has high-quality characteristics for hydrolysis. To date, wood 

flour is actively used only in biological production, and the rest of the 

production spectrum recedes into the background and does not reveal the 

versatility of this semi-finished product. 
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Для измельчения порубочных остатков создано много типов 

дробилок и мельниц различных размеров, однако поиски совершенных 

конструкций машин не прекращаются. На сегодняшний день это вопрос 

не исчерпывает своей актуальности, как и в процессе тонкого и 

ультратонкого измельчения, так и получения высшего сорта фракции 

древесной муки. 

 

Ключевые слова: древесная мука, размол, фракция, помол, 

толчея, жернова, истирание, измельчение. 

 

***** 
 

Прародителем размалывающего оборудования для древесных 

отходов, которое дало базу для производства размалывающих установок 

является толчея. Данное оборудование зародилось в XIX веке на 

территории стран Азии.  

При этих условиях процесс дробления и просеивания через 

отверстия в днище чаши происходит в течение одного часа. Полученный 

дробленый порошок отсеивается через сито, а остаток вновь 

закладывается в чашу. В этом случае пест спускается почти до 

соприкосновения с наковальней, и остаток размалывается до 

окончательного установленного размера. Этот круговорот можно 

повторять беспрерывно.  

 
Рисунок 1 –Толчея. 1 – чаша толчеи; 2 –соты с отверстиями; 3 – 

пест; 4 – круглая наковальня; 5 – ползун пресса 
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Первым практическим опытом для получения древесной муки 

тонкого помола использовались жерновые измельчители. Измельчение 

сырья в жерновом измельчителе осуществляется за счет эффекта сжатия 

с истиранием, когда сырье за счет тяжести жерновов зажимается между 

рабочими органами и истирается путем вращения жерновов [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Жерновой измельчитель 

1 — установочный маховик; 2 — выводной штуцер; 3 — нижний жернов; 4 

— верхний жернов; 5 — бандаж; 6 — питающая воронка; 7 — кожух; 8 — 

нажимные пружины; 9 — опорно-приводное колесо; 10 — центральный 

вал с приводом; 11 — червячная пара; 12 — подпятник. 

 

Основными рабочими элементами жернового измельчителя 

являются два каменных круга. Работа осуществляется при помощи 

центрального вала с приводом, который приводится в действие опорным 

колесом. Один из жерновов приводится во вращение, а второй остается 

неподвижным, что создавая зацепление и разрушая волокнистую связь 

порубочных остатков. 
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ANALYSIS OF GRINDING EQUIPMENT  

FOR THE PRODUCTION OF FINE WOOD FLOUR 

 

Many types of crushers and mills of various sizes have been created for 

the grinding of cutting residues, but the search for perfect machine designs 

does not stop. To date, this issue does not exhaust its relevance, as in the 

process of fine and ultra-fine grinding, and obtaining the highest grade of 

wood flour fraction. 
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Анализ литературных источников показал, что древесная мука – 

это размолотые волокна древесной щепы, представленных в свободных 

пропорциях и универсальны по своему составу. Для получения 

используется древесина хвойных, лиственных пород или их смеси, 

отвечающая перечню требованиям готового полуфабриката. Цель 

исследования заключается в возможности разделения древесной муки на 

несколько размерных фракционных групп.  

 

Ключевые слова: древесная мука, разделение, полуфабрикат, 

дисперсность, помол, размер, стружка, плотность. 
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Основным сырьем для производства древесной муки является 

лесная и технологическая щепа, опилки, стружки, порубочные остатки и 

другие всевозможные отходы деревообрабатывающих производств. В 

процессе получения древесной муки сырьё не подвергается химическим 

преобразованиям. Показатели влажности древесной муки составляют 7-

8%. Для получения высококачественного сорта показатель влажности 

следует уменьшить до 1%. 

Размол древесного сырья на размалывающих установках 

позволяет получать древесную муку одновременно 4 размерных 

фракций. Спектр применения таких частиц достаточно узкий, из-за 

отсутствия однородности массы и размерных характеристик [1]. На 

сегодняшний день древесную муку применяют в различных сферах 

хозяйственного и строительного производства, а именно: 

– частицы длинной от 0,6 мм до 1,2 мм можно использовать в 

производстве фильтрующих элементов и катализаторов; 

– частицы длинной от 0,25 мм до 0,5 мм можно использовать в 

химической сфере, а именно производить пигментный компонент, 

используемый для производства лакокрасочных материалов различных 

типов с хорошей атмосферостойкостью; 

– частицы длинной от 0,18 мм до 0,24 мм можно использовать в 

производстве промышленных взрывчатых веществ, наполнителя алкидного 

линолеума и в ферментах крахмалопаточного производства; 
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– частицы длинной от 0,1 мм до 0,17 мм можно использовать в 

производстве отверженных фенопластов светлых пород, полимерных 

композиционных и строительных материалов.  

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение дисперсность фракций  

на 100 грамм ликвидной щепы 

 

Дисперсностью можно считать величину, указывающую на 

количество частиц, которые можно уложить вплотную на один кубический 

метр. Данный показатель является основным, в виду того, что мелкие 

частицы древесной муки имеют огромный хаотичный размерный 

разброс, что в основном связано со структурой древесины и методом 

измельчения волокна. Соотношение массы, характеризуемое 

дисперсностью, определяет принадлежность к размерной фракции и 

марке муки. Насыпная плотность составляет от 100 до 220 кг/м3. 

Влияющими факторами могут быть влажность, фракция и способ 

переработки 
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INVESTIGATION OF THE DIMENSIONAL CHARACTERISTICS  

OF WOOD FLOUR 

 

The analysis of literary sources has shown that wood flour is ground 

wood chip fibers, presented in free proportions and universal in their 

composition. For production, coniferous, deciduous wood or a mixture of them 

that meets the list of requirements of the finished semi-finished product is used. 

The purpose of the study is the possibility of dividing wood flour into several 

dimensional fractional groups. 
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Статья содержит результаты исследования возможностей 

применения языка запросов в платформе 1С: Предприятие. Запросы 

предназначены для извлечения и обработки информации из базы данных 

для предоставления пользователю в требуемом виде. В данной статье, мы 

рассмотрим основные возможности языка запросов, а также 

перечислим базовые конструкции. Также, мы рассмотрим примеры 

использования запросов и конструктора запросов. 

 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, запросы, язык запросов, SQL, 

обработка данных, информационная база, конструктор запросов. 

 

***** 

 

Механизм запросов является одним из основных инструментов 

системы 1С: Предприятие и представляет собой инструкцию для 

платформы, написанную на встроенном языке запросов. Запрос 

содержит следующую информацию: 

- из каких таблиц нужно выбрать данные; 

- какие поля этих таблиц нужно выбрать; 

- какой фильтр нужно наложить при выборке; 

- как сгруппировать и отсортировать данные. 

Запрос предназначен только для чтения и обработки данных, 

хранящихся в информационной базе, изменять данные с помощью 

запросов нельзя. 

Пример запроса приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Пример использования запросов 

 

Любой запрос начинается с ключевого слова ВЫБРАТЬ, после 

которого перечисляются выбираемые поля. Далее следует секция ИЗ, в 

котором перечисляются таблицы, из которых мы выбираем данные. В 

данной секции можно указывать несколько таблиц. 

В секции ГДЕ указывается условие, по которому отбираются 

данные. Элемент, находящийся в правой части условия называется 

параметром и представляет собой элемент, по которому будет 

осуществлен отбор. 

Отфильтровать результат запроса по одному или по нескольким 

полям можно с помощью ключевого слова УПОРЯДОЧИТЬ ПО. 

Запрос описывается на специальном встроенном языке запросов, 

который был основан на языке SQL, у которого были позаимствованы 

основные конструкции и ключевые слова. Несмотря на существующие 

сходства, язык запросов от 1С содержит большое количество различий и 

расширений. 

Далее кратко перечислим основные возможности языка запросов: 

- обращение к полям через точку (если поля таблицы имеют 

ссылочный тип данных); 

- возможность обращения к вложенным таблицам; 

- автоматическое упорядочивание; 

- многомерное и многоуровневое формирование итогов и 

подитогов; 

- поддержка виртуальных таблиц; 

- поддержка стандартных SQL операций, таких как Union 

(объединение), Join (соединение) и т.д.; 

- возможность использования временных таблиц и пакетных 

запросов. 

Также, для облегчения работы разработчика система 1С: 

Предприятие содержит специальный конструктор, который генерирует 

запрос. Интерфейс данного инструмента представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Пример использования конструктора запросов 

 

Результатом работы данного конструктора будет запрос, который 

представлен на рисунке 1. 
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QUERY ENGINE IN 1C: ENTERPRISE 

 

The article contains the results of research on the possibilities of using 

the query language in the 1C: Enterprise platform. Requests are designed to 

retrieve and process information from the database to provide the user in the 

required form. In this article, we will look at the main features of the query 

language, and also list the basic constructs. Also, we will look at examples of 

using queries and the query designer. 
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processing, database, query constructor. 
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В статье представлен обзор качества эксплуатируемого 

оборудования, качества отбора оперативного персонала ТЭС, проблем 

мотивации и повышения квалификации. Описаны критерии экономичной, 

надежной и безаварийной работы организации, которыми являются 

персонал. Представлена система подготовки молодых кадров, а так же 

схема организации приема персонала. 

 

Ключевые слова: отбор, индекс технического состояния, 

повышение квалификации и мотивации, СОП. 

 

***** 

 

Основой экономичной и безаварийной работы основного и 

вспомогательного оборудования наравне с индексом технического 

состояния оборудования электростанций. Для определения показателя 

технического состояния объектов электроэнергетики используется 

величина физического износа, проявляемого в формах механического 

износа, коррозии и усталости металлов, деформации и разрушения, 

изменения физико-химических свойств вещества. Физический износ 

представляет собой величину, обратную индексу технического состояния 

и определяется по формуле. 

Износ = 1 - ИТС, 

где ИТС – индекс технического состояния. 

ИТС рассчитывается в соответствии с «Методикой оценки 

технического состояния основного технологического оборудования и 

линий электропередачи электрических станций и электрических сетей и 
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определения оптимального вида, состава и стоимости технического 

воздействия на оборудование/группы оборудования», утвержденной 

приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676. 

Для удобства работы с результатами оценки технического 

состояния оборудования используется цветовая индикация вида уровня 

физического износа, приведенная в таблице  

 

Таблица 1 - Цветовая индикация значений физического износа 

 

 Диапазон 

значений 

физическог

о износа 

Уровень 

физического износа 

Визуализаци

я (цвет) 

Вид технического 

воздействия 

> 0,75 Критический Красный 

Эксплуатация 

недопустима. 

Требуется 

срочное 

воздействие на 

оборудование и 

(или) объект 

электроэнергетик

и 

0,50 < и ≤ 

0,75 

Неудовлетворительн

ый 
Оранжевый 

Дополнительное 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

усиленный 

контроль 

технического 

состояния, 

техническое 

перевооружение 

0,30 < и ≤ 

0,50 
Удовлетворительный Желтый 

Усиленный 

контроль 

технического 

состояния, 

капитальный 

ремонт, 

реконструкция 

0,15 < и ≤ 

0,30 
Хороший Зеленый 

По результатам 

планового 

диагностировани

я 

< 0,15 Очень хороший 
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Вторым основным критерием экономичной, надежной и 

безаварийной работы является персонал. Зачастую отбор ведется по 

формальному признаку: наличие диплома, просьба родственников, 

«беседы за жизнь», субъективного мнения представителя службы отдела 

кадров. Это на мой взгляд один из недостатков в отборе и найме. Рекрутер 
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прекрасно понимает, что нанимаемый сотрудник опыта работы не имеет, 

соответственно и спрос минимален. Специалисты кадровой службы 

заинтересованы в закрытии вакансии, а ответственность в итоге ложится на 

руководителя структурного подразделения. 

Одним из выходов в данной ситуации является система подготовки 

молодых кадров в учебных заведениях профильного значения (техникумы, 

колледжи, вузы), набор студентов на практику (производственную и 

дипломную), закрепление за ними наставников. Если практикант 

проявляет заинтересованность в учебе, стремиться освоить 

производственную программу по своему направлению он должен 

автоматически попадать в кадровый резерв на правах молодого 

специалиста. И по окончанию учебного заведения он гарантированно 

должен быть трудоустроен по своей специальности. 

Третий этап подготовки должен быть организован по приему на 

работу. 

Вновь принятый молодой специалист должен быть зачислен в штат 

компании, ему должен быть предоставлен индивидуальный план развития 

на период до 7 лет, с ясными контрольными точками и критериями 

перехода на вышестоящую должность. Такой подход реализован в 

компании «Pirelli». 

 
 

Рисунок 1 - Пример доски карьерного роста сотрудников 

 

В процессе трудовой деятельности задача компании вырастить 

специалиста, который должен уметь не только сдавать экзамены, но и 

принимать решения в нештатных ситуациях, понимать технологический 

процесс, цепочку взаимозависимых факторов. Это достигается путем 

тщательного разбора аварийных и нештатных ситуаций, поиска решения 

и выявления предпосылок начала развития таковых. Зачастую руководители 

пишут инструкции, которые превращаются в тома. Выход есть – это СОП. 

Стандарт операционных процедур по действиям в нештатных ситуациях. 

СОП это инструмент подготовки и повышения квалификации, а также 

система непрерывного развития. Мотивация сотрудников еще одни 

аспект профессиональной команды. Постоянная зубрежка инструкций, 

правил и руководящих документов, распоряжений и обзоров как 

показывает практика, снижает уровень мотивации сотрудников. Все это 

выливается в конфликты на рабочих местах, систематическое нарушение 
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должностных обязанностей и крайне негативный поворот — это саботаж 

работы. 

Каждый эффективный руководитель опирается на свою команду 

профессионалов. Команда создаётся годами. Персонал вахт должен 

подбираться как по морально-деловым признакам, так и эмоционально-

психологическим факторам. Это непосредственная забота топ 

менеджмента компании по формированию профессионалов на своих 

предприятиях. 

 

Список использованных источников 

 

1. https://minenergo.gov.ru/node/11201 

2. https://blog.iteam.ru/motivatsiya-personala-osnovnye-vidy-i-

metody-sistema-motivatsii-personala 

3. Проект развития ТЭС с внедрением системы «Мобильные 

бригады». 

4. https://obhody.ru 

 

***** 

 

DEPENDENCE OF RELIABLE AND EMERGENCY WORK  
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The article provides an overview of the advantages of usingrenewable 

energy for rail passenger transport, which is very obvious. But for the same 

reason, more and more importance is attached to saving energy, finding 

cheaper and more affordable sources of it. The use of renewable energy 

sources (RES) in industry and transport and their further development is today 

an urgent need from the standpoint of ecology, energy efficiency and 

consumer attractiveness of railway transport. 
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Предлагается регулятор реактивной мощности, для 

комбинированной компенсирующей установки, представляющую собой 

источник реактивной мощности непрерывной изменяющейся по величине 

генерации реактивной мощности энергоемкий регулируемый элемент 

дискретного действия, представляющий набор конденсаторных батарей. 

Регулятор, включенный в систему автоматического регулирования с 

обратной связью по коэффициенту мощности обеспечивает более 

высокую точность компенсации и предназначен для сетей с 

резкопеременным характером потребления реактивной мощности. 

 

Ключевые слова: Регулятор реактивной мощности, компенсатор 

непрерывного действия, энергоемкий регулируемый элемент 

дискретного действия, комбинированный компенсатор. 

 

***** 

 

В системе автоматической компенсации реактивной мощности с 

использованием ступеней конденсаторных батарей основным из 

элементов цепи регулирования является регулятор реактивной мощности 

(РРМ). РРМ – это параметрируемый микропроцессорный контроллер, 

оснащенный необходимыми устройствами ввода/вывода информации и 

команд (кнопки, индикаторы, командные выходы для коммутации 

батарей, интерфейсы) и осуществляющий регулирование реактивной 

мощности в соответствии с задаваемой уставкой. Регулятор измеряет 

реальный коэффициент мощности системы, сравнивает его с уставкой и 

вырабатывает выходное воздействие, подключая необходимое число 

ступеней (конденсаторов) установки. 

Современные РРМ имеют микропроцессорную базу, а их работа 

осуществляется в функции фазового сдвига (угла φ) между 

составляющими тока и напряжения одной из фаз компенсируемой сети. 

Встроенная схема измерения определяет значение коэффициента 

мощности (cosφ) в четырех квадрантах комплексной плоскости и 

сравнивает его с предварительно заданной уставкой cosφ. При наличии 

отклонения указанных значений, РРМ производит дискретный 
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автоматический подбор ёмкостной реактивной мощности, необходимый 

для компенсации индуктивной реактивной мощности внешней 

(компенсируемой) сети – формирует сигнал на включение или 

отключение контакторов (пускателей) ступеней конденсаторных батарей. 

За счет оптимизации подключения ступеней КБ, заданное на РРМ значение 

коэффициента мощности, достигается минимальным числом команд 

переключения конденсаторов.  

Основная проблема существующих РРМ и способа компенсации 

реактивной мощности путем включения конденсаторных батарей 

возникает в электрических сетях с резкопеременным потреблением 

реактивной мощности. Суточный график изменения реактивной 

мощности при резкопеременной индуктиной нагрузке представлен на 

рис. 1. В результате необходимой инерционности работы регулятора, 

связанной с дискретным включением ступеней конденсаторных батарей, 

практически невозможно отработать набросы или сбросы реактивной 

мощности потребителя (рис. 2). Следствием такого регулирования 

является возникновение временных участков с недокомпенсацией или 

переизбытком реактивной мощности емкостного характера. [1] 

 

 
 

Рисунок 1 - Суточный график измнения реактивной  

мощности в цеховой сети 

 

 
 

Рисунок 2 - График компенсации реактивной мощности 

резкопеременной нагрузки Qнагр конденсаторными батареями QКБ 

Qнагр

QКБ

Qнагр

QКБ
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Вариантом решения данной проблемы является применение 

комбинированного компенсатора реактивной мощности, содержащего 

дискретно подключаемые емкостные элементы – конденсаторные 

батареи, и источника реактивной мощности с непрерывным изменение 

реактивной мощности. Для управления комбинированным 

компенсатором в структуру системы автоматического управления 

компенсацией реактивной мощности вводится регулятор, имеющий 

структурную схему, представленную на рис. 3. [2] 

 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема регулятора реактивной мощности 

для комбинированной компенсирующей установки 

 

ЭДД – энергоемкий регулируемый элемент дискретного действия. 

ЭНД – энергоемкий регулируемый элемент непрерывного 

действия. 

ФСИ – формирователь синхроимпульсов. 

ГОН – генератор опорного напряжения. 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 

К – компаратор. 

ЦАП – цифро-аналаговый преобразователь. 

УВ – устройство вычитания(формирует разностный сигнал). 

БРС – блок разделения сигналов. 

 x –управляющий сигнал; h – разностный сигнал 

 g – напряжение генератора. 

 r – управляющий вход ЭНД. 

 

Безусловно, основной целью автоматического управления 

комбинированной установкой является повышение точности компенсации 

реактивной мощности. Поставленная цель достигается тем, что в система 

компенсации реактивной мощности содержит подключенные 

параллельно сети энергоемкий регулируемый элемент дискретного 

действия ЭДД, энергоемкий регулируемый элемент непрерывного 

действия ЭНД и формирователь синхроимпульсов ФСИ, а также аналого-

цифровой преобразователь АЦП, подключенный входом к управляющему 

входу x регулятора реактивной мощности, а выходом – к управляющим 

входам энергоемкого регулируемого элемента дискретного действия, а 
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также компаратор К, цифро-аналоговый преобразователь ЦАП, 

генератор опорного напряжения ГОН и устройство вычитания УВ. 

Компаратор осуществляет функцию преобразования 

 










ghпри

ghпри
r

0

1
. 

 

Выход его соединен с управляющим входом r энергоемкого 

регулируемого элемента непрерывного действия. Цифро-аналоговый 

преобразователь, соединен входами с выходами АЦП. Генератор 

опорного напряжения ГОН, соединен входом с выходом формирователя 

синхроимпульсов. Устройство вычитания, подключено суммирующим 

входом к управляющему входу x регулятора реактивной мощности, а 

вычитающим входом – к выходу ЦАП. Его выход соединен суммирующим 

входом компаратора, инвертирующий вход которого подключен к выходу 

ГОН. 

Энергоемкий регулируемый элемент дискретного действия 

может быть выполнен на основе типовых конденсаторных установок КРМ-

К-0,4-20-2-10У3, а регулируемый элемент непрерывного действия может 

быть реализован на основе, например, статического тиристорного 

компенсатора СТК-6/5,0. Генератор опорного напряжения может быть 

реализован на микросхеме ICL8038. Функцию компаратора выполняет 

микросхема КР554СА3. Формирователь синхроимпульсов также может 

быть реализован на микросхеме КР554СА3. Для аналогово-цифрового 

преобразования может быть использована микросхема К572ПВ1, а для 

реализации ЦАП – микросхема К572ПА1. 

Работа системы происходит следующим образом.  

Аналого-цифровой преобразователь управляющего напряжения x 

формирует цифровой код ],...,,[ 21 nxxxX  . 

Формирователь синхроимпульсов преобразует напряжение сети 

e(t) в последовательность импульсов z(t), соответствующих моментам 

перехода им нулевого уровня. 

Генератор опорного напряжения, синхронизируемый этой 

последовательностью, формирует пилообразное убывающее 

напряжение  










T

t
xtg 21)( , 

где Т – период сети, x – уровень напряжения, соответствующий 

единице младшего разряда аналого-цифрового преобразователя. 

Цифро-аналоговый преобразователь осуществляет обратное 

преобразование 

k

n

k

k

D xxx 



1

12 . 

Устройство вычитания формирует разностный сигнал  

Dxxh  , 

который компаратором сравнивается с напряжением g(t) ГОН. В 

результате на выходе компаратора формируется последовательность 
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импульсов r(t), длительность  которых зависит от уровня разностного 

сигнала 

x

Th
h




2
)( . 

Из этой зависимости следует, что с увеличением разностного 

сигнала в диапазоне ],0[ xh   длительность возрастает, изменяясь в 

диапазоне ].T/2,0[  

Величина реактивной мощности q в нагрузке определяется 

суммой двух компонентов:  

CD qqq  , 

где Dq  и Cq  – соответственно мощности дискретного и 

непрерывного регулируемых элементов. 

Мощность дискретного регулируемого элемента определяется 

минимальным дискретным уровнем ее приращения q  и двоичным 

управляющим кодом X 





n

k

k

k

D xqq
1

12 . 

Мощность непрерывного регулируемого элемента определяется 

длительностью интервала   его включенного состояния  

T
qqC

2
 . 

Выражение для реактивной мощности регулятора имеет вид 

)(  DXqq , 

где )22...2( 011 nD  – двоичный код управления дискретным 

регулируемым элементом, T/2   – относительная длительность 

интервала включения регулируемым элементом непрерывного действия. [3] 

Вывод. Таким образом, в отличие от известных систем 

автоматического регулирования реактивной мощности с помощью 

подключаемых конденсаторных батарей, погрешность которых не может 

быть меньше дискретного уровня изменения мощности, предложенный 

регулятор для системы компенсации реактивной мощности 

обеспечивает непрерывное регулирование и обеспечивает значение 

коэффициента мощности в узле подключения к сети равное единице, что 

обеспечивает достижение поставленной цели. 
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REACTIVE POWER REGULATOR FOR COMBINED 

COMPENSATING INSTALLATION 

 

A reactive power regulator is proposed for a combined compensating 

installation, which is a source of reactive power of continuous variable reactive 

power generation, an energy-intensive adjustable discrete element, 

representing a set of capacitor banks. The regulator included in the automatic 

control system with feedback on the power factor provides a higher 

compensation accuracy and is designed for networks with a sharply variable 

nature of reactive power consumption. 
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Статья содержит описание переходных процессов в импульсном 

преобразователе напряжения, для которого реализуется алгоритм 

управления силовыми транзисторами обеспечивающий их коммутацию 

при нуле напряжения. Дана оценка влияния временных задержек между 

моментами коммутации транзисторов на динамические потери энергии 

в импульсном преобразователе напряжения. 

 

Ключевые слова: импульсный преобразователь напряжения, МДП-

транзистор, потери энергии, коммутация при нуле напряжения, PSpice-

моделирование. 

***** 

 

Важнейшей характеристикой импульсных преобразователей (ИП) 

напряжения является их КПД. При работе ИП потери энергии существуют 

во всех элементах схемы, однако значительная часть потерь приходится на 

силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме. Потери энергии 

в транзисторах подразделяются на статические, происходящие на 

интервалах проводящего и непроводящего состояния транзисторов, и 

динамические, которые происходят при коммутации – т.е. перехода 

транзисторов из проводящего состояния в непроводящее и обратно. В 

современных ИП в качестве силовых транзисторов часто применяются 

МДП-транзисторы с изолированным затвором (MOSFET). Статические 

потери энергии в таких транзисторах очень малы, т.к. в проводящем 

состоянии транзистора сопротивление электропроводного канала 

составляет единицы – десятки мОм, а в непроводящем состоянии – 

единицы МОм. Динамические потери в МДП-транзисторах зависят от 

напряжения сток-исток транзистора, величины коммутируемого тока и 

времени переключения. Как правило они существенно больше 

статических потерь, особенно при повышенных частотах работы ИП. 

С целью снижения динамических потерь в транзисторах ИП 

разработаны различные схемотехнические методы [1], обеспечивающие 

коммутацию МДП-транзисторов при нуле напряжения на транзисторе или 

нуле тока через транзистор. Большинство таких схемотехнических 

решений предполагает введение вспомогательных звеньев в схему 

преобразователя. Это увеличивает количество элементов в схеме 

преобразователя, что приводит к снижению надёжности его работы и 

ухудшению массогабаритных показателей. 

На рисунке 1 приведена классическая мостовая схема силовой 

цепи ИП: 



 

~ 324 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема силовой цепи преобразователя 

 

В состав схемы входят четыре МДП-транзистора Т1 – Т4, дроссель L, 

конденсаторы СВХ и СВЫХ. Параллельно электродам сток и исток каждого 

из транзисторов подключены диод и ёмкость COSS. Диод является 

внутренним элементом МДП-транзистора, и его часто называют 

антипараллельным, поскольку при подаче внешнего напряжения на 

транзистор он находится в непроводящем состоянии. Ёмкость COSS 

иллюстрирует наличие паразитной ёмкости между электродами сток и 

исток транзистора [2]. 

Коммутацию транзисторов в ИП (Рисунок 1) при нуле напряжения 

без использования дополнительных звеньев в силовой цепи можно 

обеспечить путем использования специального алгоритма управления [3]. 

Временные диаграммы, поясняющие этот алгоритм управления, 

приведены на рисунке 2. На них показаны: iL – ток дросселя L; U1 – U4 – 

напряжения между затвором и истоком транзисторов Т1 – Т4 

соответственно. В окрестности каждого из моментов времени t0 – t3, 

происходит коммутация пары транзисторов. При этом формируются 

задержки между моментом запирания и моментом отпирания 

транзисторов, образующих пары: Т1 – Т2 и Т3 – Т4. Эти задержки 

существенно больше задержек, необходимых для исключения сквозных 

токов. 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы процессов в силовой цепи 

преобразователя 
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Рассмотрим коммутацию транзисторов в окрестности момента 

времени t0. Несколько ранее момента времени t0 происходит запирание 

транзистора Т2. На интервале его запирания, т.е. роста сопротивления 

электропроводного канала, близкое к нулю напряжение между 

электродами сток-исток транзистора Т2 поддерживается разряженной 

ёмкостью COOS2. С некоторой задержкой относительно запирания 

транзистора Т2, происходит отпирание транзистора Т1. К моменту 

отпирания транзистора Т1 под действием тока iL дросселя L, происходят: 

заряд ёмкости COOS2 транзистора Т2, разряд ёмкости COOS1 транзистора Т1, 

смена полярности напряжения на ёмкости COOS1 и отпирание 

антипараллельного диода транзистора Т1. Таким образом отпирание 

транзистора Т1 происходит при напряжении, равном прямому падению 

напряжения на антипараллельном диоде, т.е. при напряжении близком к 

нулю. 

Коммутация транзисторов при напряжениях, близких к нулю, в 

окрестностях моментов времени t1 – t3 происходит аналогичным образом. 

 

Постановка задачи 

Для обеспечения высокого КПД в рассматриваемом ИП важно 

обеспечить оптимальную длительность задержки между моментами 

коммутации транзисторов в окрестностях моментов времени t0 – t3. 

Поскольку недостаточная длительность задержки приведёт к отпиранию 

транзистора до разряда его ёмкости COOS и отпирания его 

антипараллельного диода – т.е. при напряжении сток-исток существенно 

больше нуля – это приведёт к значительным динамическим потерям 

энергии в проводящем канале транзистора. При чрезмерно большой 

длительности задержки ток iL дросселя L будет проходить через 

антипараллельный диод длительное время, что приведёт к росту потерь 

энергии в диоде. 

В связи с вышесказанным, можно считать актуальной задачу по 

исследованию влияния величины задержки между моментами 

коммутации транзисторов пары на величину динамических потерь 

энергии в верхнем транзисторе пары. 

Решение задачи 

Для определения динамических потерь энергии в верхнем 

транзисторе коммутируемой пары использована модель, построенная 

средствами программы Capture из пакета OrCAD версии 16.6. 

приведенная на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Модель силовой части импульсного преобразователя 

Модель состоит из одной пары коммутируемых транзисторов T1 и 

T2, паразитных ёмкостей COSS1 и COSS2, дросселя L1, источника входного 
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напряжения UВХ ЭДС V3, генераторов импульсов V1 и V2, управляющих 

транзисторами. 

Для исследования переходных процессов, возникающих в схеме, 

приведённой на рисунке 3, проведено моделирование в программе 

PSpice AD. В качестве начальных условий принят начальный ток I0 дросселя 

L1 равным минус 2 А. Транзистор T2 находится в проводящем состоянии, 

транзистор T1 – в непроводящем. Входное напряжение UВХ неизменно и 

равно 75 В. Временные диаграммы, полученные в результате 

моделирования приведены на рисунке 4. Здесь и далее: на осях абсцисс 

время моделирования в нс, на осях ординат – соответствующие 

исследуемому параметру физические величины. 

В момент времени t1 происходит запирание транзистора T2, после 

чего заряженная до напряжения UВХ ёмкость COSS1 начинает отдавать 

накопленную энергию в дроссель L1. В свою очередь дроссель принимает 

энергию от ёмкости COSS1 и одновременно отдает энергию на заряд 

ёмкости COSS2. Разряд ёмкости COSS1 на происходит с отдачей энергии WC1 

= COSS1U2/2, а при заряде ёмкости COSS2 в ней происходит накопление 

энергии WC2 = COSS2U2/2. Поскольку приращение напряжения на ёмкостях 

одинаково и ёмкости COSS1 и COSS2 равны, то потерь энергии при 

перезаряде ёмкостей не происходит (Рисунок 4, д). Иными словами, 

ёмкости COSS1 и COSS2 обмениваются энергией – опосредованно, с 

использованием дросселя L1. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Временные диаграммы: а) ток iL дросселя L1, А; б) 

напряжение затвор-исток транзисторов T2 (пунктир), T1, В; в) напряжение 

сток-исток транзисторов T2 (пунктир), T1, В; г) мощность, запасаемая 

ёмкостью COSS2 (пунктир), отдаваемая ёмкостью COSS1, Вт; д) суммарная 

энергия ёмкостей COSS2, COSS1, мкВтс; е) напряжение на 

антипараллельном диоде транзистора T1 (пунктир), В; ж) суммарные 

потери энергии в транзисторе T1, нВтс 

 

В момент времени t2, когда ёмкость COSS2 заряжена до напряжения 

UВХ, а ёмкость COSS1 разряжена до нуля, происходит смена полярности 

напряжения на ёмкости COSS1. В момент времени t3 напряжение на 

ёмкости COSS2 становится больше напряжения источника UВХ и 

антипараллельный диод транзистора T1 открывается, и тогда ток iL 

дросселя L1 начинает протекать по цепи: дроссель L1 – антипараллельный 
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диод транзистора T1 – положительный полюс источника ЭДС V3 и энергия, 

накопленная в дросселе L1, рекуперируется в источник ЭДС V3. 

На интервале времени t3-t4 в течение которого антипараллельный 

диод транзистора T1 находится в проводящем состоянии, на диоде в виде 

тепла выделяется некоторая мощность. 

В момент времени t4 происходит отпирание транзистора T1, 

сопротивление его проводящего канала падает и открытый проводящий 

канал шунтирует диод. Ток iL дросселя L1 начинает протекать по цепи: 

дроссель L1 – проводящий канал транзистора T1 – положительный полюс 

источника ЭДС V3. 

На всём исследуемом интервале работы схемы происходит 

выделение энергии в виде тепла на активных сопротивлениях проводящих 

каналов транзисторов T2, T1 и на антипараллельном диоде транзистора T1. 

Выделяемая в виде тепла энергия представляет собой динамические 

потери энергии, оказывающие влияние на КПД схемы. 

Динамические потери энергии в транзисторе T1, определенные в 

ходе моделирования с заданными начальными условиями, оставили 

около 480 нВтс, при этом величина задержки tЗ0 между моментом 

отпирания антипараллельного диода t3 и моментом t4 отпирания 

транзистора Т1 составила 300 нс. Величина определенных потерь энергии 

позволяет судить о величине потерь в верхнем транзисторе одной 

коммутируемой пары за один период преобразования. При частоте 

преобразования 100 кГц – т.е. при 100 000 коммутациях в секунду – 

динамические потери энергии в ИП будут значительны, что ухудшит его КПД 

в целом. 

На рисунке 5 показан график зависимости динамических потерь 

энергии WT1 в транзисторе Т1 от величины задержки tЗ0. Из графика 

следует, что динамические потери в транзисторе при отпирании 

транзистора до момента отпирания диода значительны. При отпирании 

транзистора сразу после отпирания его антипараллельного диода 

динамические потери минимальны. По мере увеличения задержки 

отпирания транзистора динамические потери растут пропорционально 

длительности задержки. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамические потери энергии в транзисторе 

 

Заключение 

В результате проведённых исследований установлено, что 

отпирание верхнего транзистора коммутируемой пары ранее момента 

времени отпирания его антипараллельного диода приводит к 

значительным динамическим потерям энергии в транзисторе. При 

отпирании транзистора сразу после отпирания его антипараллельного 
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диода – потери энергии минимальны, поскольку отпирание транзистора 

происходит при напряжении, близком к нулю. Потери энергии в 

антипараллельном диоде растут пропорционально длительности 

задержки включения транзистора и влекут за собой снижение КПД 

преобразователя в целом. 
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применяемой в компании документации, дано определение 

информационно-справочных документов, описаны основные 

особенности расширений конфигураций, разработана структура 

справочно-информационной системы, кратко описана работа системы. 
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Документы регулируют деятельность организации, определяют 

цели и задачи и помощь в их достижении, фиксируют принимаемые на 

предприятии решения, распространяют информацию и др. Документы, 

которые осуществляют управление предприятием, делятся на три 

основные категории: организационные (организационно-правовые), 

распорядительные, информационно-справочные [2]. 

Информационно-справочные документы содержат 

информацию о фактическом положении дел в организации и помогают 

принимать какие-либо управленческие решения. В отличие от 

организационных и распорядительных документов информационно-

справочные материалы не обязательны для исполнения и играют по 

отношению к ним служебную роль. К ним относятся: протоколы, акты, 

справки, сводки, докладные и объяснительные записки, предложения, 

заявления, представления, заключения, отзывы и другие [1]. 

Информационно-справочные документы представляет собой 

важную часть документации о персонале, служебных событиях и 

действиях. Поэтому они чаще всего применяются в отделах кадров, 

кадровых службах, отделах по работе с персоналом, отделах управления 

персоналом и т.п. В этих структурных подразделениях организации 

основным используемым программным продуктом является 

«1С:Зарплата и управление персоналом». Поэтому реализация 

справочно-информационной системы организации в «1С:Предприятие» 

осуществлялось как расширение прикладного решения «Зарплата и 

управление персоналом». 

Расширения применяются тогда, когда возникает необходимость 

изменить работу прикладного решения, при этом не снимая его с 

поддержки, так как расширение объединяется с основной 
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конфигурацией и она не меняется. Кроме того, расширения могут 

действовать для определенной области данных, например, для 

конкретной организации, филиала. Также одно расширение можно 

использовать для нескольких похожих прикладных решений. 

Расширения бывают трех видов назначений и применяются к 

основной конфигурации в следующем порядке: исправление 

предназначено для корректировки недочетов и ошибок в типовой 

конфигурации; адаптация - при помощи расширений с этим 

назначением конфигурация подстраивается под определенного 

заказчика; дополнение содержит дополнительные объекты конфигурации 

и реализует новые возможности [4]. 

Так как информационно-справочные документы по составу 

информации значительно отличаются друг от друга и есть необходимость 

вводить данные о документах по группам, то информационная база 

системы содержит для каждого вида документа отдельные объекты 

конфигурации.  

Расширение состоит из четырех справочников, три из которых 

заимствованы из существующей типовой конфигурации; десяти 

документов, двух перечислений и одного отчета.  

Объект конфигурации Справочник регулирует списки данных, 

свойства и структура которых описывают таблицу базы данных. У всех 

справочников есть стандартные реквизиты: Код, Наименование, Родитель, 

Владелец, Пометка удаления, Ссылка, Предопределенный, Имя 

предопределенных данных.  

Справочники: Файлы документов (содержатся файлы 

информационно-справочных документов), Организации (информация 

об организациях), Сотрудники (информация о работниках организаций), 

Подразделения организаций (информация о подразделениях 

организаций). Хранение файлов в справочнике Файлы документов 

осуществляется при помощи реквизита Файл типа Хранилище значения.  

Объект конфигурации Документ представляет собой 

определение информации о хозяйственных действиях и о событиях, 

которые произошли в компании. Свойства и структура документов 

организации отображается в Документах. Стандартные реквизиты: Дата, 

Номер, Ссылка, Проведен, Пометка удаления. Если документ проведен, то 

событие, которое описывает данный документ, повлияло на состояние 

учета на предприятии [3]. Документы в расширении созданы для всех 

основных видов информационно-справочных документов: Протоколы, 

Акты, Докладные записки, Объяснительные записки, Справки, Сводки, 

Заявления, Представления, Заключения, Другие. 

Все документы содержат общие реквизиты: Организация, 

Структурное подразделение, Вид по месту составления, Место 

составления, Наименование вида документа, Заголовок к тексту, 

Комментарий.  

Объекты конфигурации Документы информационно-справочной 

документации содержат связь со справочником Организации по полю 

Организация и со справочником Подразделения организаций по полю 

Структурное подразделение. Реквизиты составителей, адресатов, 

должностных лиц и работников в таблицах информационно-справочных 

документов ссылаются на справочник Сотрудники. Первичным ключом 

таблиц документов является Регистрационный номер. 

Подсистема представляет собой основной элемент для создания 

интерфейса конфигурации. Подсистемы верхнего уровня образуют 

разделы прикладного решения. Подсистема расширения является 

подсистемой верхнего уровня, то есть представляет собой 
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самостоятельный раздел типовой конфигурации. Она содержит 10 

информационно-справочных документов, кнопки их создания и отчет 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Подсистема «Справочно-информационная система» 

 

Общий интерфейс конфигурации и расширения 

информационно-справочной системы и создание нового экземпляра 

документа Протоколы представлен на рисунке 2. При открытии формы 

элемента устанавливается текущая дата, а поле Хранить до 

автоматически принимает значение через 5 лет от текущей даты. Если 

изменить дату документа, то поле Хранить до тоже изменится. Срок 

хранения документа можно отредактировать вручную. 

 

 
 

Рисунок 2 - Форма документа Протоколы 

 

Область загрузки файлов с добавленным протоколом показана 

на рис. 3. Эта область представлена формой списка справочника Файлы 

документов. 
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Рисунок 0 - Загруженный файл 

 

Сформируем отчет Список информационно-справочных 

документов. Период установлен с начала этого месяца до начала этого 

дня. Параметр отбора Наименование вида документа определим 

значением Протокол. Протоколы за заданный период отображены на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Отчет с отбором 

 

Разработанная справочно-информационная система позволяет 

хранить данные об информационно-справочных документах по видам, 

загружать в базу и выгружать файлы на компьютер, отображать документы 

с истекшим сроком хранения, осуществлять поиск, сортировку, отбор, 

группировку, формировать отчет. 
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Organizations carry out their activities in accordance with various 

documentation. The article presents the classification of the documentation 

used in the company, the definition of information and reference documents 

is given, the main features of configuration extensions are described, the 

structure of the reference and information system is developed, the operation 

of the system is briefly described. 
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В статье предложен аналитический метод расчета углового  

и линейного перемещения системы состоящий из пильного цилиндра, а 

также рассматривается расчетная схема с учетом технологического 

сопротивления. 

 

Ключевие слова: конструктивная схема, пильный цилиндр, угловое 

перемещения, линейное перемещения, изгибающий момент, 

поперечная сила. 

***** 

 

С развитием технологических машин, одной из особенностей 

развития современной инженерной деятельности человека является все 

более возрастающая сложность создающейся техники и технологии её 

изготовления,  

а также использование при создании инженерных конструкции. 

Вследствие непрерывно возрастающих требований к быстроходности, 

экономичности, надежности и к снижению массы машин расчеты на 

прочность становятся все более сложными. 

В мировой практике накоплен значительный опыт успешных 

исследование.  

В частности, в научной работе [1] приводиться формулы расчета 

сопротивления трения гибкого вала стальной проволоки в изгибающемся 

двухтактном состоянии. Принцип действия основан на теории 

адгезионного трения и классической формуле трения Ньютона. Сила 

трения измеряется экспериментально в условиях одинаковой длины вала, 

разного диаметра  

и разной кривизны, а уравнение траектории кривой получается путем 

аппроксимации кривой с помощью математических инструментов. 

Тогда, согласно экспериментальным данным, чем больше кривизна 

гибкого вала  

(т.е. чем меньше радиус изгиба), тем больше будет положительное 

давление между сердечником вала и оболочкой. Положительное 

давление между сердечником вала и оболочкой равно прямому 

отношению кривизны. Следовательно, можно сделать вывод, что 

положительное давление сердечника вала и оболочки пропорционально 
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кривизне, и вводится коэффициент пропорциональности. Результаты 

экспериментов показывают, что можно определить функциональную 

зависимость между силой трения и кривизной гибкого вала, диаметр и 

кривизна оправки имеют большое влияние на сопротивление трению 

гибкого вала, то есть эмпирическая формула сопротивления трению. Для 

уменьшения относительной погрешности и повышения точности 

формулы. После оптимизации получена расчетная формула 

сопротивления трению четырех гибких валов стальной проволоки в 

двухтактном изгибном состоянии. Работа автора способствовала расчету 

сопротивления трения при двухтактном изгибе, а средняя погрешность 

расчета составляет 5%, что соответствует требованиям точности расчета. 

В работе [2] для теоретического расчета влияния технологического 

сопротивления (плотность и масса сырцового валика, производительность 

машины) на процесс деформирования вала пильного цилиндра 

произведен расчет, который состоит из нескольких этапов: 

-расчет на изгиб вала пильного цилиндра (точка установки пильных 

дисков будет нефиксированной).  

-расчет на изгиб пильного цилиндра, с учетом пильных дисков и 

прокладок (в статическом положении). 

Нас интересует вопрос прогиба составного массового вала, а 

также вибрации вала параллельным смещением оси вала по вертикали 

при не симметричном расположении масс на валу по его длине. 

Для того чтобы составит математической описание объекта 

расчета  и по возможности просто решить задачу, в расчетах реальные 

конструкции заменяют идеализированными моделями или расчетными 

схемами. При этом расчет становится приближенным, с помощью 

приближенного метода мы произвели расчет вала пильного цилиндра на 

изгиб. 

Расчет, которого является важным при сборке и эксплуатации 

машин, на рис.1 приводится расчетная схема вала цилиндра с учетом 

сырцового валика (технологического сопротивление). Учитывая массу 

сырцового вала, рассчитаем силу массы Р и момент сопротивление 

системы, а с помощью метода приближения будем рассматривать 

распределенные силыкак сосредоточенные (рис. 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Расчетная схема вала 

 

Для определения линейного и углового прогиба построим эпюру 

изгибающего момента, используя метод РОЗУ (метод сечений) и 

наиболее удобный способ определения внутренних силовых факторов. 

https://isopromat.ru/sopromat/obzornyj-kurs-teorii/vnutrennie-silovye-faktory-vidy-nagruzenia-pravilo-znakov
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Используя этот метод получаем следующие решение: 
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Если технологическое сопротивления будет меняться в интервале  

4000÷20000 Н, то линейное перемещение и угловое перемещение на валу 

будут, имеет следующий вид.  

 

 
 

 
 

Рсунок 2 – Линейное перемещение 

 и угловое перемещение на валу 
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Анализ графиков представленных на рис.2. показывает, что 

технологические сопротивления прямо пропорционально влияет на 

линейное перемещение и наоборот отрицательно влияет на угловое 

перемещения системы.  
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В данной статье описана оценка имущественного комплекса 

предприятия. Представлена структура имущественного комплекса 

предприятия. Рассмотрены подходы к оценке имущественного 

комплекса предприятия. Изучены методы оценки, применяемые при 

доходном, затратном и сравнительном подходе.  
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***** 

 

Оценочная деятельность в Российской Федерации возникла в 1990-

е годы с переходом к рыночной экономике от командно-

административной, когда государство являлось единственным 

собственником всего имущества внутри страны. Переход к рыночной 

экономике обозначил необходимость оценивать имущество для её 

последующей купли-продажи либо использования имущества в виде 

залога по кредиту, а также иных целей владельца имущества.  

«Имущество – это материальные и нематериальные объекты 

гражданских прав (совокупность имущественных прав (актив) или 

имущественных прав и обязанностей (актив+пассив), принадлежащих 

определенному лицу), которые по общему правилу могут отчуждаться и 

переходить от одного лица к другому» [7].  

Любое предприятие обладает различным имуществом, его 

состав определяется в зависимости от вида осуществляемой 

деятельности данным предприятием. Иными словами, предприятие – это 

имущественный комплекс, который состоит из недвижимого и движимого 

имущества, а также нематериальных активов. Состав имущественного 

комплекса представлен на рис.1. 

Оценка имущественного комплекса осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ [1] и ФСО 

№ 8 «Оценка бизнеса», утвержденного приказом Минэкономразвития от 
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01.06.2015 № 326 [2]. 

При определении стоимости имущественного комплекса находят 

наиболее вероятную расчетную величину в денежном эквиваленте [4]. 

Процесс оценки достаточно трудоемок и для того чтобы провести 

качественную оценку имущества оценщику необходимо обладать 

достаточной и достоверной информацией об объекте оценки. 

Источниками информации при проведении оценки имущественного 

комплекса выступают внутренние документы предприятия 

(управленческая отчетность), его официальная отчетность (финансовая и 

бухгалтерская отчетность), а также данные размещенные в открытых 

источниках [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - Структура имущественного комплекса 

 

Традиционно в оценочной деятельности применяется три подхода 

к оценке объекта: доходный, затратный и сравнительный.  

Доходный подход основан на оценке текущей стоимости доходов 

организации за определенный промежуток времени в будущем при 

наиболее эффективном использовании имущества либо на цене, по 

которой можно будет продать организацию на рынке [5]. Доходный 

подход в большей степени отражает ожидания инвестора. В рамках этого 

подхода применяют метод дисконтирования денежных потоков и метод 

капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет привести 

стоимость будущих доходов к их текущей стоимости с учетом ставки 

дисконтирования.  

Метод капитализации основан на методе дисконтирования 

денежных потоков его отличие заключается в том, что он предполагает 

стабильность получения доходов, то есть с постоянным темпом их роста. 

Доходный подход не всегда возможно применить, если 

организация занимается какой-либо специфической, 

узкоспециализированной деятельностью, в таком случае применяется 

затратный подход к оценке объекта. 

Затратный подход подразумевает определение издержек, 

которые связаны с созданием оцениваемого предприятия. При данном 

подходе применяют метод чистых активов и метод ликвидационной 

стоимости [7]. 

Метод чистых активов заключается в определении их величины как 

разницы между рыночной стоимостью активов и пассивов организации, в 

рамках метода используются данные бухгалтерского баланса 

организации [6].  
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Метод ликвидационной стоимости чаще всего применяется на 

стадии несостоятельности организации для удовлетворения требований 

её кредиторов [6]. В таком случае стоимость имущества организации 

может быть ниже рыночной для ускорения её продажи на рынке.  

Сравнительный подход применяется при наличии широкого рынка 

оцениваемого объекта, поскольку подразумевает сопоставление объекта 

оценки с подобными ему объектами, которые уже были реализованы на 

рынке. Достоинство данного подхода состоит в том, что он реально 

отражает спрос и предложение на имущественный комплекс, так как 

цена фактически совершенной сделки учитывает ситуацию на рынке [7]. 

Здесь используют метод отраслевых коэффициентов, метод рынка 

капитала. 

При методе отраслевых коэффициентов используются формулы 

и показатели, которые основаны на отраслевых данных и продажах 

компаний с учетом их специфики [6]. 

В основе метода рынка капитала лежит применение цен акций 

компаний-аналогов, которые были сформированы открытым фондовым 

рынком [6]. 

При проведении оценки целесообразно использовать несколько 

методов, учитывая роль каждого из методов. Оценщик придает им 

определенное значение веса на основе экспертного метода.  

Для того чтобы упростить процесс оценки имущественного 

комплекса необходимо разделить весь комплекс имущества по 

качественным характеристикам его элементов. Имущественный 

комплекс можно разделить по следующим критериям [3]: 

1. нематериальные активы организации; 

2. оборотные активы, в зависимости от их ликвидности; 

3. определение непрофильных активов, которые прямо не 

взаимосвязаны с целями деятельности организации; 

4. разделение непрофильных активов на рентабельные и 

нерентабельные; 

5. классификация профильных активов на: основные объекты, 

вспомогательные, резервные, административно-управленческий 

комплекс.  

При оценке недвижимого имущества важно учитывать наличие 

разрешительной документации на строительство, поскольку она может в 

значительной степени увеличить стоимость объекта.  

Процесс оценки имущественного комплекса можно разбить на 

этапы [3]: 

1. Организационный этап подразумевает определение целей и 

задач оценки, объект, сроков и выбор метода оценки. 

2. Подготовительный этап. Определение источников информации. 

3. Процесс оценки. Осуществление оценки в рамках выбранного 

метода. 

4. Консолидация результатов оценки. Учет влияния стоимости 

каждого компонента оценки в общем результате. 

5. Согласование результатов оценки. Принятие заказчиком 

результатов оценки, проверка точности первоначальных данных, 

соответствие целей оценки её результатам.  

Таким образом, итоговая стоимость имущественного комплекса 

определяется суммой всех его составляющих. Этот результат позволяет 

управляющим оценивать деятельность отдела, отвечающего за 

содержание и развитие имущественного комплекса, а также определять 

стратегии развития компании. 
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В статье рассматривается реализация некоммерческого 

маркетинга на базах библиотек РФ в условиях самоизоляции. Возникшие 

проблемы в организации работы библиотек, их решение и привлечение 

студентов библиотечных факультетов. Описываются основные методы, 

использованные библиотеками на онлайн платформах и креативные 

решения в их использовании. 

 

Ключевые слова. Маркетинг, некоммерческая деятельность, 

библиотека, COVID-19, реализация маркетинга, вебинар, онлайн 

платформа, пользователи. 

 

***** 

 

Использование основ некоммерческого маркетинга помогло в 

реализации онлайн деятельности библиотек. К примеру, чтобы сделать 

свои книжные богатства более доступными, многие библиотеки 

предлагали своим зарегистрированным пользователям услуги 

электронной доставки документов, благодаря чему в соответствии с 

правилами пользования можно было получить электронную копию статьи 

из сборника или журнала, оглавления или фрагмента из книги. 

Организация социокультурной работы в дистанционном формате 

проводилась в России многочисленными федеральными и 

региональными библиотеками, которые уделяли большое внимание 

образовательным потребностям своих пользователей, особенностям 

детского и юношеского возраста, развитию их читательской и 

информационной культуры. При выполнении дополнительной реализации 

своей деятельности федеральные и региональные библиотеки 

использовали интернет платформы, на которых осуществлялось 

размещение профессиональной литературы как прошлых, так и 

последних изданий. Разрабатываются и размещаются на сайтах 

методические рекомендации. Так же организуются очные онлайн 

вебинары, тренинги, конференции и другие программы, направленные 

на профессиональную деятельность и повышения уровня знаний социума 

[1, с. 255]. 

В предложенных условиях произошел резкий скачек развития 

библиотек в области онлайн реализации своей деятельности. Те 

библиотеки, у которых не было своей интернет платформы (сайтов) в 
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скором порядке стали организовывать онлайн деятельность ради своих 

читателей. Создаются сайты о виртуальных выставках. Стоит отметить, что 

вся информация, предлагаемая на сайтах библиотек является 

отражением их реальной материальной базы. Пользователи 

библиотечного фонда, в скором порядке, информируются об 

альтернативном способе получения информации, не требующем очного 

посещения библиотеки.  

Обязательное закрытие библиотек в период распространения 

COVID-19 повлекло за собой сложную ситуацию для определенных 

классовых категорий. Больше всего ограничение к бумажной 

информации повлияло на студентов. Ограничение структурированной 

информации повлияло на торможение учебного процесса. Написание 

научных работ опирающихся, в первую очередь на литературу, стало 

затруднительным. А перед студентами, обучающимися на 

информационно-библиотечных факультетах встала проблема 

прохождения учебных и производственных практик. Академическая 

программа и программа стажировки в соответствии с текущими 

требованиями и условиями должны быть учтены при их организации. В 

частности, поддерживаться режим самоизоляции и дистанции, 

минимизировать фактический контакт, представлять интернет-технологии 

(виртуальная коммуникация) и др. И с этой задачей прекрасно 

справились посредством привлечения студентов для реализации 

некоммерческой деятельности библиотек на онлайн платформах. 

Самым ярким примером можно назвать онлайн выставки, посвященные 

значимым датам, государственным и региональным праздникам. 

Приобретенный опыт позволит в будущем более глобально и шире 

понимать и использовать базу библиотек. За этот период библиотеками 

РФ было проведено масса онлайн мероприятий, что позволило читателям 

по-новому взглянуть на возможности библиотек. 
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В настоящее время экономика функционирует нестабильно, 

именно поэтому все субъекты хозяйствования становятся гибкими и более 

податливые к рыночным условиям экономики. Данная ситуация приводит 

к необходимости разработки, созданию, изменению направлений и 

способов достижения экономической безопасности предприятий. В 

статье рассмотрено понятие экономической безопасности предприятия, 

уровни безопасности, а так же определены составляющие предприятия, 

которые помогли выявить направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 
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***** 

 

В настоящее время экономическая обстановка в регионах и в 

мире в целом остается нестабильной, что вынуждает субъектов 

хозяйствования быть более гибкими и адаптироваться к нынешним 

реалиям, тем самым преодолевая проблемы, связанные с 

функционированием предприятий. Рост цен на материалы, износ 

основных фондов (моральный и физический), разглашение 

конфиденциальных материалов – все это препятствует бесперебойной 

деятельности. В связи с этим, возникает необходимость в создании и 

достижении экономической безопасности предприятия, которая позволит 

снизить и предотвратить, в общем, угрозы деятельности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

производственных, организационных, материальных и интеллектуальных 

элементов предприятия, при котором обеспечивается стабильное 

функционирование, рост в финансовой сфере и научно-техническое 

развитие. Достижение экономической безопасности на уровне 

предприятия является необходимой в деятельности всей мировой 

экономики, рисунок 1, тем самым показывает, что безопасность на 

уровне предприятия и личности являются системообразующими для 

достижения международной безопасности. 
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Рисунок 1. Уровни экономической безопасности Источник: 

составлено авторами на основе [3] 

 

Выделяют различные классификации угроз, по отношению к 

предприятию существуют внешние и внутренние угрозы безопасности 

предприятия, которые изображены на рисунке 2 [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Классификация угроз безопасности предприятия. 

Источник: составлено авторами на основе [3] 
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Необходимо так же понимать, что перечисленные угрозы являются 

не единственными составляющими, влияющими на безопасность 

предприятия. Безопасность предприятия так же определяют факторы 

экономической безопасности.  

Факторы экономической безопасности - это своего рода условия, 

которые окружают предприятие и влияют на его безопасность. К таким 

факторам предприятия относят: 

 уровень его развития (инновационность, научно-

технический прогресс); 

 законодательный аспект (документооборот согласно 

нормативных и законодательных актов) 

 кадровая составляющая (квалифицированный персонал, 

получающий должную мотивацию со стороны работодателя); 

 ресурсная составляющая (качественный и безопасный 

материал, не имеющий негативного влияния, как на потребителя, так и на 

окружающую среду); 

 технический аспект (новое оборудование, проходящее 

техническое обслуживание согласно установленного срока); 

 сбыт продукции (уровень цен на рынке, расширенный 

ассортимент, постоянный анализ продаж и ситуации на рынке, 

диверсификация потребителей) [1]. 

Из отмеченных выше факторов, можно выделить основные 

составляющие предприятия, которые необходимо контролировать в 

течение всей деятельности предприятия (рис.3).  

Данные на рисунке 3 позволяют, выделить направления 

обеспечения экономической безопасности предприятия в целом, 

оказывая влияние на каждую из составляющих: 

 минимизация негативного воздействия на окружающую 

среду при производстве продукции, разработка поэтапного экологичного 

производства; 

 тщательный подбор квалифицированного персонала, 

постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников; 

 применение и создание инновационных разработок, 

которые повысят качество и срок использования продукции предприятия; 

 постоянный анализ ситуации на рынке, проведение 

маркетинговых исследований (анкетирование, опрос), выявление новых 

конкурентов, потребителей и реагирование; 

 правовая защищенность всей деятельности предприятия, 

коммерческой информации, высокий уровень работы 

информационного обеспечения подразделений предприятия; 

 организация контроля и безопасности всего персонала 

предприятия и его имущества. 
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Рисунок 3 - Составляющие предприятия как единой системы 

Источник: составлено авторами на основе [4] 

 

Реализация данных направлений обеспечения экономической 

безопасности предприятия позволит не только стабилизировать его 

деятельность, но и повысить эффективность хозяйственной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая 

безопасность предприятия достигается только с помощью тщательного 

анализа имеющихся угроз. Комплексная деятельность по созданию и 

разработке направлений обеспечения данной безопасности предприятия 

позволит стабилизировать экономическое состояние не только на уровне 

предприятия, но и на всех остальных уровнях экономической 

безопасности. 
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В статье раскрывается значимость быстрой и эффективной 

адаптации новых сотрудников, рассматривается возможность 

использования корпоративного портала как инструмента адаптации 

персонала в сфере управления персоналом. Авторами 

рассматриваются основные характеристики и задачи 

внутрикорпоративных порталов, характеризуются основные возможности, 

которые можно реализовать, используя корпоративный портал для 

адаптации персонала. Представлен обзор наиболее популярных 

скачиваемых платформ (технологических решений) для использования в 

качестве корпоративного портала. Рассмотрены положительные 

эффекты для сотрудников и HR-службы от использования корпоративного 

портала при адаптации персонала. 

 

Ключевые слова: корпоративный портал, Интранет, адаптация 

персонала, управление персоналом. 

 

***** 

 

Развитие менеджмента организацией в условиях технологических 

прорывов, стремительного развития информационно-

коммуникационной сферы, новых ролей человеческих ресурсов и знаний 

– все это обуславливает необходимость быстрой и эффективной 

адаптации вновь принятых сотрудников к обозначенным условиям. 

Скорость, с которой сотрудник привыкнет к новой компании и вольется в 

коллектив, зависит от множества факторов: от должности и опыта работы 

до личностных особенностей. С целью создания условий наиболее 

быстрого и эффективного вхождения в должность нового сотрудника 

руководство компании должно быть заинтересовано в такой системе 

адаптации, которая бы стала фактором устойчивого вхождения в новую 

среду [1].  

Довольно редко, но всё же бывает такое, что программы 

адаптации новичков в компании в принципе нет. Когда вновь принятый 

сотрудник приходит на своё новое рабочее место, ему приходится 

сталкиваться с множеством проблем, которые он пока не может 

достаточно быстро и эффективно решить без помощи коллег. Он 

вынужден прилагать большие усилия и тратить немало времени, чтобы 

достигать поставленных перед ним целей, самостоятельно разбираться с 
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ситуациями, к которым зачастую уже есть «готовые решения». Часто 

бывает, что работники, которые остаются один на один со своими 

задачами в самом начале и не могут найти выход из ситуаций, в итоге 

просто уходят из компании. Реже такие работники остаются, но они 

начинают показывать значимые результаты лишь спустя долгое время. И до 

тех пор, пока работник адаптируется к рабочим процессам и правилам 

взаимодействия, не начнет приносить ощутимую пользу от своей работы, 

организация не может работать эффективно и результативно.  

Часто в организациях используется методика неформального 

наставничества: новичку с самого начала начинает помогать более 

опытный сотрудник коллектива. Однако обычно подобная «помощь» 

становится обузой, как для стажёра, так и для его наставника. 

Во-первых, наставник теряет большое количество времени, обучая 

нового работника, – это выливается в переработки для наставника, и как 

следствие раздражительное отношение к новичку. 

Во-вторых, зачастую сами новички стесняются проявлять 

инициативу или задавать «глупые вопросы», переспрашивать, так как не 

хотят отнимать у своего будущего начальника или коллеги ещё больше 

времени.  

И, в-третьих, подобная методика адаптации может не сработать, 

если у опытного коллеги отсутствуют навыки или желание обучать нового 

сотрудника. 

Непродуманный и неурегулированный процесс адаптации 

приводит к негативным последствиям для компании, таким как: высокая 

текучесть кадров, долгая адаптация нового сотрудника (от полугода и 

больше), снижение репутации HR-бренда компании [2]. По статистике в 

80% случаев намерение уволиться у нового сотрудника появляется в 

течение первой недели работы в компании. Он может оставаться в 

компании еще некоторое время, но пользы от него не так уж много из-за 

низкой мотивации [3]. Поэтому важной задачей, стоящей перед HR 

департаментом, является разработка грамотной и эффективной 

системы адаптации персонала в организации.  

В последние годы в сфере управления персоналом активно 

используются новые информационно-коммуникационные технологии. 

Одним из инструментов управления персоналом является корпоративный 

портал. Корпоративный портал, базирующийся на основе Интранета, 

весьма объемный и сложный инструмент, позволяющий справиться с 

решением большого круга задач. Это не просто самостоятельный сайт, а 

целая совокупность разных продуктов, например, система работы с 

документами, таск-трекер, ERP-система и множество других в 

зависимости от потребностей конкретной организации. Портал 

объединяет функции хранилища файлов и документов, социальной сети 

и информационного ресурса. При этом главных задач у любого портала 

всего две: дать сотрудникам возможность коллективно работать над 

поставленными задачами и обеспечить эффективные внутренние 

коммуникации [4].  

HR департамент может использовать корпоративный портал для 

различных процессов сферы управления персоналом. Мы же 

рассмотрим более подробно практику применения корпоративного 

портала для решения задач адаптации новичков.  

Первое время работы в компании для нового сотрудника весьма 

непростое, ему необходимо ознакомиться с историй компании, ее 

правилами, внутренними корпоративными кодексами, ее целями, с 

организационной структурой, со своими новыми коллегами, а также со 

своими обязанностями. Обычно, в этом новичкам помогает наставник, 
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однако если в организации нет системы наставничества, то новому 

сотруднику приходится самостоятельно узнавать всю информацию, что 

существенно увеличивает время адаптации. Таким образом, есть 

достаточно оснований полагать, что здесь можно задействовать 

корпоративный портал. Он предоставляет возможность размещения 

полной информации о работе компании, в том числе закрытой 

информации, которую нельзя найти на внешних ресурсах. На 

корпоративном портале новичок сможет получить актуальную 

информацию и узнать компанию в более спокойном, индивидуальном 

режиме, полностью погрузившись в ее изучение: подробно ознакомиться 

с организационной структурой организации, с нормативно-правовыми 

документами, правилами организации, получить всю необходимую 

информацию о сотрудниках (интересы, хобби, достижения и т.д.), в 

частности коллегах, что существенно облегчит новому сотруднику 

процесс вливания в незнакомый на первом этапе коллектив. Также с 

помощью корпоративного портала новичок сможет не только получить 

информацию о компании и ее сотрудниках, а в режиме онлайн задать 

вопросы, либо пообщаться с коллегами, руководством, HR службой. 

Корпоративный портал, как правило, рассматривают как место 

общения сотрудников, как их единое информационное поле, так 

называемый «виртуальный офис». Так как портал призван 

консолидировать коллектив, то он также должен помогать в адаптации 

новых сотрудников. Основная задача корпоративного портала – это 

помощь в работе всем сотрудникам, а также помощь HR-специалистам.  

Рассмотрим характеристики внутрикорпоративных порталов, 

которые делают их незаменимым ресурсом в современной практике 

управления персоналом: 

 порталы доступны для обмена и получения информации 24 

часа в сутки с минимальным прямым личным контактом с 

подразделением по управлению персоналом компании; 

 информация, размещенная на портале, управляется и 

контролируется HR подразделением компании; 

 порталы проектируется под конкретные задачи управления 

персоналом организации, что делает их модульными и гибкими. 

Корпоративный портал может быть эффективной платформой 

для адаптации сотрудников, поскольку решает ряд задач, связанных с 

введением в должность нового сотрудника, а именно: 

 позволяет новому сотруднику быстрее влиться в коллектив. 

Наглядное отображение структуры компании и возможность просмотра 

личных профилей помогут новичку лучше познакомиться с коллегами. К 

тому же все сотрудники смогут узнать о появлении нового работника; 

 упрощает ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и особенностями трудового процесса; 

 снижает нагрузку на HR-специалистов, руководителей и 

наставников, участвующих в адаптации; 

 координирует поведение новичка и помогает ему быстрее 

сориентироваться в организации. Для получения ответов на всевозможные 

вопросы ему не нужно каждый раз обращаться за помощью к коллегам; 

 благодаря имеющимся советам и подсказкам новичок сможет 

в сжатые сроки включиться в работу, а наличие видео-уроков, статей и 

учебных презентаций поможет ему получить необходимые для работы 

знания и навыки; 

 организация обратной связи улучшает взаимопонимание 

между новым сотрудником и руководителем; 
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 наличие на портале внутренних новостей компании и 

организация корпоративных событий развивает командный дух и 

взаимовыручку у сотрудников и позволяет новичкам быстро приобщиться к 

корпоративной культуре; 

 увеличивает число сотрудников, успешно завершающих 

испытательный срок; 

 сокращает сроки адаптации новых сотрудников; 

 контролирует и совершенствует процесс адаптации 

сотрудников. 

Также хотелось бы отметить еще один немаловажный фактор, 

побуждающий компании использовать цифровые порталы для 

взаимодействия с персоналом. Сегодня новичками в компаниях все 

больше являются представители поколения Z (родившиеся в период с 1995 

по 2010 гг.), чье детство, юность и отрочество проходили одновременно с 

интенсивным развитием информационный технологий. О поколении Z 

говорят: родились «с кнопкой на пальце». Коммуникация в сети с друзьями, 

блогерами и другими представителями лидеров мнений для поколения Z 

является частью их повседневной коммуникационной модели.  

Аналогичным образом решаются вопросы, связанные с 

исполнением профессиональных обязанностей: представителям 

поколения Z проще найти информацию в сети, спросить у коллеги в 

виртуальном режиме и поговорить с чат-ботом нежели выстраивать 

личную коммуникацию с сотрудниками компании. Поэтому данный 

социокультурный фактор также необходимо учитывать при 

проектировании корпоративных порталов.  

Для решения перечисленных выше задач адаптации персонала в 

типовой корпоративный портал могут входить следующие блоки (рисунок 

1): 

 
Рисунок 1 – Блоки корпоративного портала 

 

Таким образом, корпоративный портал может быть очень 

удобным, а порой даже жизненно необходимым инструментом для 

компаний, особенно в которых имеются сотрудники, работающие в 

удаленном формате. Для таких сотрудников корпоративный портал 

может служить настоящим мобильным рабочим местом. Также портал 

может быть полезен и для крупных организаций, имеющих несколько 

филиалов. Но даже и в том случае, если у организации нет филиалов, но 

имеется большой штат сотрудников, а отделы расположены на разных 

этажах, в удаленных участках здания, портал может стать средством 

объединения всех в одну команду. Конечно, для малых организаций с 
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небольшим штатом персонала корпоративный портал вероятно будет 

излишней роскошью.  

На сегодняшний день существуют как собственные порталы 

каждой конкретной организации, так и порталы свободные для скачивания 

всеми желающими в Интернете. На российском рынке наиболее 

популярны следующие скачиваемые платформы [5,6]:  

1. Битрикс 24 – корпоративный портал с функциями социальной 

сети. Он содержит микроблоги, мессенджер, хранилище файлов, 

фотогалереи. С помощью «Битрикс24» можно не только общаться и 

совместно работать над проектами, но и вести свой CRM, планировать и 

учитывать рабочее время, автоматизировать бизнес-процессы, управлять 

персоналом; 

2. Microsoft SharePoint – инструмент для создания корпоративных 

сайтов с широкими настройками прав доступа и возможностью 

организации процесса управления проектами. Платформа может быть 

использована самостоятельно или как часть пакета программ Microsoft. 

Система интегрирована с большим количеством сторонних приложений, 

что позволяет настраивать её функционал под нужды предприятия. 

Созданный с помощью Microsoft SharePoint внутрикорпоративный портал 

становится единым коммуникационным центром и электронным 

хранилищем информации одновременно. 

3. LOQUI Business – корпоративная социальная сеть, созданная 

для российских компаний с учетом отечественной специфики бизнеса. 

Обладает функционалом и интерфейсом привычной социальной сети, 

притом не перегружена опциями; 

4. Пряники – геймифицированная HR-платформа для 

поддержки и развития сотрудников. Решает задачи внутренних 

коммуникаций, мотивации персонала, вовлечения сотрудников в 

корпоративные проекты, работу с идеями, повышения эффективности 

обучения. 

5. Facebook Workplace, созданный на базе всемирной 

социальной сети Facebook, это корпоративная социальная сеть для 

совместной работы и отслеживания групповых обсуждений. Сервис 

объединяет всех людей в компании, чтобы претворять идеи в действие. В 

ней доступны функции обсуждения, персонализация Ленты новостей, 

голосовые и видеовызовы для совместной работы и повышения 

продуктивности. В системе также доступны чат-боты, видеотрансляции, 

хранение файлов, фотографий и видео, интеграция с другими 

хранилищами, средства мониторинга, API и другие функции. 

6. Jive – это готовое решение, которое дает возможность 

создавать собственный внутрикорпоративный портал в компании. Здесь 

имеются готовые шаблоны для отдела маркетинга, отдела продаж, HR, 

службы технической поддержки – запустить и развить портал можно в 

максимально сжатые сроки Пользователи могут настроить свое 

индивидуальное рабочее пространство при помощи стартовой страницы. 

Приложение содержит все необходимые инструменты для управления 

проектами, корпоративным контентом и задачами 

7. Yammer – этот корпоративный портал будет полезен всем 

подразделениями компании – от руководителей до рядовых сотрудников. 

На сегодня он доступен только в составе еще одного продукта – Microsoft-

Office365, и легко интегрируется с SharePoint. При этом они во многом 

схожи, но Yammer – это облачное решение, а SharePoint – серверное. 

Yammer помогает решать бизнес-задачи, такие как создание 

коммуникаций для руководителей, управление проектами, 

взаимодействие с бизнес-партнерами, формирование мотивации у 
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персонала, обучение и адаптация сотрудников, повышение 

эффективности продаж. Однако Yammer подойдет лишь тем компаниям, 

которые хотят разработать свой индивидуальный корпоративный портал, 

поскольку не является готовым коробочным решением. 

С использованием такого эффективного инструмента для 

адаптации персонала, как корпоративный портал, организация получает 

положительный эффект с двух сторон: как для сотрудников, так и для HR-

службы (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Эффекты от использования корпоративного портала  

при адаптации персонала 

 

Сотрудники HR-служба 

 Более быстрое введение в 

должность и коллектив.  

 Развитие командного духа и 

взаимовыручка. 

 Быстрое приобщение к 

корпоративной культуре. 

 Упрощенный поиск 

необходимой информации. 

 Наличие возможности 

обмениваться мгновенными 

сообщениями. 

 Быстрый доступ к внутренней 

документации организации 

(приказы, формы, шаблоны и 

т.д.). 

 Снижение нагрузки на HR-

специалистов, участвующих в 

процессе адаптации. 

 Увеличение число сотрудников, 

успешно завершающих 

испытательный срок. 

 Получение обратной связи от 

новичка. 

 Экономия времени и 

автоматизация различных 

операций. 

 Сокращение сроков адаптации 

новичков. 

 Контроль и совершенствование 

процесса адаптации сотрудников. 

 Возможность одновременного 

донесения информации до всех 

заинтересованных лиц (издание 

приказов, объявления, инструкции). 

 Снижение текучести кадров. 

 

В заключении отметим, что в современном обществе 

корпоративный портал станет необходимым элементом динамичного 

развития любой средней и крупной компании. Успешная адаптация 

нового работника и, как следствие, высокая эффективность труда 

персонала играют главную роль в успешности организации.  
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В статье рассматривается теоретическая возможность 

использования технологии тайм менеджмента в качестве альтернативных 

форм работы с семьей и детьми на примере г. Хабаровска. 
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***** 

 

Семья является важным структурным элементом общества, на 

который возложены одни из важнейших функций, таких как социализация, 

воспитание и формирование личности индивида для полноценного 

взаимодействия с обществом, а также формирование новой ячейки – 

семьи. Как развивается общество, также на пути семьи появляются все 

новые и новые трудности, которые требуют постоянного улучшения 

используемых технологий и интеграции новых нестандартных решений. В 

свое время альтернативным методом считалась арт терапия, поскольку 

это было в новинку и мало кто ранее работал с ней. Среди альтернативных 

методов работы также выделяют: супервизорство – активное 

использование накопленного в процессе практики опыта для 

совершенствования профессиональных навыков социальных работников; 

социальная терапия – система воздействия на поведение и состояние 

человека, с целью социального и психологического оздоровления. 

В современном мире очень важно поддерживать быстрый темп 

жизни, у нас появились кафе быстрого обслуживания, скоростные поезда 

и высокоскоростной интернет, но при этом время в сутках осталось 

прежним. В таком ритме жизни, без рационального планирования, люди 

перестают успевать, они начинают опаздывать на работу, задерживаться 

на ней допоздна, чтобы выполнить поставленные задачи, при этом все 

меньше времени уделяют своей семье и воспитанию детей. Из-за чего 

активно развивается беспризорность и безнадзорность, аналогичная 

ситуация и в многодетных семьях, где уследить нужно сразу за 

несколькими детьми, в неполных семьях вся нагрузка и вовсе ложится на 

одного родителя. 

На территории города Хабаровска деятельность по работе с 

проблемными семьями осуществляет КГКУ Хабаровский ЦСПСД. Чтобы 

ознакомиться с проблемой рассмотрим сведения о количестве 

проблемных семей, находящихся на учете за 2019 – 2020 год по 

категориям. Данные указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сведения о количестве семей, находящихся на учете 

в КГКУ Хабаровский ЦСПСД за 2019 – 2020 год. 

 

Го

д 

Всег

о 

Беженцы 

и 

переселе

нцы 

Неполн

ая 

семья 

Семья с 

ребенко

м - 

инвалид

ом 

Мног

одет

ная 

семь

я 

Малообес

печенная 

семья 

В 

них 

дет

ей 

201

9 

469 - 111 29 145 184 1041 

202

0 

394 1 129 20 130 114 886 

 

Согласно данным сведениям мы можем увидеть, что несмотря на 

снижение числа семей на учете показатель остается достаточно высоким, 

а также на практике многие семьи встают и снимаются с учета несколько 

раз. Таким образом, данный вопрос остается актуальным и на 

сегодняшний день. Преобладающую часть семей на учете составляют 

малообеспеченные, многодетные и неполные. В таких семья высокая доля 

детей страдает от беспризорности и безнадзорности. Так за 2019 год в 

учреждение было помещено 260 детей, 122 из которых проживали в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, а 114 оказались в 

трудной жизненной ситуации. 150 из них были переданы в родную семью. 

За 2020 год в учреждение было помещено 260 детей, 154 из которых 

проживало в семьях, находящихся в социально-опасном положении, а 113 

оказались в трудной жизненной ситуации. 165 детей было возвращено в 

семью. 

Благодаря деятельности учреждения большая часть детей 

возвращается в родную семью, однако это не исключает рецидива. За 

2019 год 39 детей были помещены повторно, но уже за 2020 год повторно 

было помещено 92 ребенка. 

В качестве альтернативной формы работы с данной категорией 

мы предлагаем следующий проект: внедрить в систему КГКУ Хабаровский 

ЦСПСД курсы по обучению родителей тайм менеджменту. 

Специалистами центра будет разработан уникальный курс, который 

будет помогать родителям грамотно распределять время, поскольку это 

самый ценный ресурс, который имеет человек, и при грамотном его 

использовании, может улучшить практически любой аспект своей жизни. 

Использование технологий тайм менеджмента, для того чтобы у 

родителей в семьях, находящихся в социально опасном положении 

выработать навыки по рациональному использованию времени, что 

поможет в улучшении дисциплины, а также увеличить количество времени, 

которое родитель может потратить на своего ребенка, предотвращая 

рецидив, развитие беспризорности и безнадзорности. Ведь самое 

лучшее средство — это профилактика, а не борьба с симптомами.  

Курс нацелен на работу с родителями, обучению их основам 

тайм менеджмента и выработке следующих умений: 

1) Правильно ставить цели, распределять их по значимости 

оптимально классифицировать различные по сложности и срочности 

задачи. 

2) Формировать распорядок дня, строить план на день.  

3) Грамотно оценивать время на выполнение задач. 

4) Устанавливать строгую самодисциплину. 

5) Правильно распределить задачи другим.  
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6) Находить баланс между работой и личной жизнью. 

При прохождении данных мероприятий специалисты также будут 

привлекать на практику студентов соответствующих специальностей и 

волонтеров. По итогу курса каждый родитель сможет грамотно ставить 

перед собой задачи, определять какие для него являются приоритетными, 

тем самым выделить необходимое время на своих детей или же 

заработок. Таким образом возможно помочь малообеспеченным 

семьям в обеспечении своих семей. В многодетных и неполных, родители 

смогут найти больше времени на своих детей, прививая им благоприятный 

пример планирования своего времени, тем самым производя 

профилактику беспризорности и безнадзорности. Курс рассчитан 

исключительно на заинтересованных людей. Поскольку если человек не 

заинтересован и ничего не хочет делать, то ему невозможно помочь. 
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Государственное регулирование сферы игорного бизнеса в 

Российской Федерации на данный момент находится на стадии 

формирования. Ведь игорный бизнес является специфической сферой. В 

2009 году в Российской Федерации был введен запрет на деятельность 

всех предприятий и организаций игорного бизнеса. С 2009 года сфера 

игорного бизнеса претерпела множество изменений и 

реструктуризации. На данный момент для игорного бизнеса выделены 

специальные зоны, в которых им разрешено функционировать. 

 

Ключевые слова: игорный бизнес, нормативно-правовые акты, 

государственное регулирование, туризм. 

 

***** 

 

1 июля 2009 г., в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ" от 29 декабря 2006 г., в России был введен запрет 

на деятельность всех предприятий и организаций игорного бизнеса 

(исключение - букмекерские конторы и тотализаторы) [1]. 

Закон не распространяется на игорные зоны: «Янтарная» в 

Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, 

«Приморье» в Приморском крае, «Красная поляна» в Краснодарском 

крае. 21 апреля 2014 г. президент РФ В. Путин внес в Госдуму законопроект 

о создании пятой игорной зоны на территории Республики Крым [1]. 

Запрет на проведение азартных игр был вызван большим 

количеством действовавших в стране игорных заведений, чья деятельность 

плохо поддавалась контролю. На момент принятия документа в России 

действовали свыше 12 тысяч игровых залов, около 350 тысяч автоматов и 5 

тысяч игровых столов. До 80% всех игорных клубов были сосредоточены в 

Москве и Санкт-Петербурге. Совокупный доход всей российской игорной 

индустрии составлял 5,5 миллиардов долларов США, при этом налоговые 

отчисления в пользу государства составляли только 480 миллионов 

долларов. 

Огромное количество игорных заведений имело и негативные 

социальные последствия. В России стало появляться большое количество 

людей с игроманией. Игромания - тяжелая форма психического 



 

~ 361 ~ 

 

 

 

расстройства, по сложности лечения сопоставимая с алкоголизмом и 

наркоманией. Официальной статистики заболеваемости не существует, 

однако, по оценкам экспертов, в конце 2000-х гг. игроманией в РФ 

страдали свыше 2 миллионов человек. 

По состоянию на 1 апреля 2014 г. органами прокуратуры 

совместно с МВД РФ было проверено 94910 объектов. В результате 

проверок пресечена деятельность 62868 незаконных игорных заведений, а 

также 727 подпольных казино. Изъято более 822 тысяч единиц игорного 

оборудования. Более чем 42,7 тысяч юридических лиц оштрафованы на 

614 миллионов рублей. По 1540 фактам обнаружения незаконных игорных 

заведений возбуждены уголовные дела .При этом многие игорные 

заведения в стране продолжили функционировать как организаторы 

лотерей. Установленные в таких заведениях автоматы отличались от 

обычных игорных только отсутствием купюроприемника, что выводило их 

из-под действия закона [3]. 

Простота оформления лицензии на проведение лотерей привела 

к росту подобного бизнеса и его криминализации. К 2014 г. объем 

лотерейного рынка России оценивался в 10 миллиардов рублей, при этом 

бюджет получал около 1 млрд рублей отчислений от этого вида 

деятельности. Предложения запретить частные лотереи были озвучены в 

Государственной Думе еще в 2007 г., соответствующий закон был принят в 

конце 2013 г. 

30 декабря 2013 г. президентом РФ Владимиром Путиным был 

подписан Федеральный закон "О внесении изменении в Федеральный 

закон "О лотереях" и некоторые законодательные акты Россиискои 

Федерации". Согласно ему, с 1 июля 2014 г. в России запрещается 

проведение всех видов лотерей, кроме всероссийских государственных 

(организуемых Минспортом и Минфином) и международных, 

организуемых на основании межгосударственных договоров [2]. 

Установлен запрет на использование для лотерей игорного 

оборудования, на продажу лотерейных билетов несовершеннолетним, и 

на проведение лотерей во время 

избирательных кампаний в России, выигрыш в которых зависит от 

итогов результатов выборов или референдума. 

За незаконную организацию лотерей предусмотрены штрафы в 

размере до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. рублей для 

должностных и до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Закон не 

распространяется на выигрыши негосударственных лотерей, чьи тиражи 

были разыграны до его вступления в силу: их организаторы будут обязаны 

выплатить выигрыш победителям в течение месяца. 

В настоящее время в России действуют три государственные 

лотереи: "Гослото", "Победа" и "Спортлото". Средства от проведения 

"Гослото" (с 2008 г.; Федеральное агентство по физической культуре и 

спорту) направляются на строительство спортивных сооружений. 

Часть доходов от реализации билетов лотереи "Победа" (с 2011 г.; 

Федеральное агентство специального строительства) перечисляется на 

поддержку российской армии. 

Доходы от "Спортлото" (с 2009 г.; Минфин России) - официальной 

лотереи Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи - 

идут на поддержку отечественного спорта. 
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State regulation of the gambling business in the Russian Federation is 

currently at the stage of formation. After all, the gambling business is a specific 

area. In 2009, a ban was introduced in the Russian Federation on the activities 

of all enterprises and organizations of the gambling business. Since 2009, the 

gambling business has undergone many changes and restructuring. 
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Одинаковые возможности при старте и столь ярко выраженная 

разница в экономическом положении спустя 75 лет: это о Южной и 

Северной Корее. Непропорциональное наращивание военной мощи 

несмотря ни на какие проблемы с одной стороны и адекватное усиление 

боевых возможностей вооруженных сил – с другой. 

 

Ключевые слова: Северная Корея, Японское море, Южно-

Китайское море, военная реформа 2.0, Республика Корея. 

 

***** 

 

Разделение некогда единой Кореи на КНДР и Республику Корея 

произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне, 

до этого правившей Кореей. Если проводить сравнение Северной Кореи 

и Южной Кореи сегодня, то государства не похожи друг на друга ни 

политикой, ни экономикой. Существенное влияние на обстановку в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе оказывает неурегулированность 

проблемы Корейского полуострова. Сохраняющаяся напряженность 

обусловлена прежде всего отсутствием эффективных механизмов 

обеспечения безопасности, а также неготовностью Пхеньяна, с одной 

стороны, а также Сеула и Вашингтона - с другой к поиску 

взаимоприемлемых условий возобновления переговорного процесса по 

разрешению существующих между ними противоречий. При этом 

Северная Корея продолжает высокими темпами реализовывать ракетную 

и ядерную программы. 

Негативное воздействие на развитие ситуации в регионе оказывает 

также высокая интенсивность совместной оперативной и боевой 

подготовки вооруженных сил Республики Корея (РК) и США. Данные 

мероприятия рассматриваются Пхеньяном как прямая угроза 

национальному суверенитету и традиционно ведут к обострению военно-

политической обстановки в Северо-Восточной Азии. На фоне 

нестабильности страны полуострова стремятся к наращиванию своей 

военной мощи, чему способствует и политическая обстановка в регионе. 

Серьезную угрозу для региональной стабильности представляют 

сохраняющие значительный конфликтный потенциал территориальные 
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разногласия в Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Японском морях, 

а также военно-политическая конфронтация на Корейском полуострове. 

Отмечается тенденция к повышению роли силового фактора в 

урегулировании проблем пограничного размежевания между Китаем и 

странами Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море (архипелаг 

Спратли и Парасельские острова). Пекин усиливает контроль зоны 

опознавания, осуществляемый средствами ПВО, и активизирует 

патрулирование в районе спорных островов. 

Кроме того, Китай и Япония продолжают демонстрировать 

бескомпромиссность своих подходов к вопросу отстаивания 

национального суверенитета над островами Сенкаку, что препятствует 

налаживанию диалога по урегулированию указанной проблемы. 

Сохранение вероятности применения вооруженных сил при 

решении спорных вопросов в Южно-Китайском море периодически 

приводит к обострению ситуации. 

Республика Корея 

На данный момент экономика Республики Кореи процветает, 

вводятся новые инновационные технологии в разработку видов энергии. 

Народное хозяйство страны на сегодняшний день хоть и демонстрирует 

рост, но меньший, чем в 2020 году. По прогнозам известного агентства, 

Moody’s Corporation, значение этого показателя в 2021 году составит 2,3 

процента, в то время как по итогам предыдущего года он достиг отметки 

2,7 процента. Но ожидается, что уже в следующем – 2022 году – 

отрицательная динамика сменится положительной: рост составит 2,5 

процентов. ВВП $ 1.62 трлн. 

Северная Корея 

Северная Корея имеет командную централизованную экономику. 

Государство контролирует все средства производства, а правительство 

устанавливает приоритеты и акценты в экономическом развитии. Китай - 

крупнейший торговый партнер Северной Кореи. 

По оценке правительства Южной Кореи, валовой национальный 

продукт (ВНП) Северной Кореи увеличился на 4,6 процентов по сравнению 

с 2018 годом. 

За 1970-2019 гг. ВВП Северной Кореи вырос на $11,4 млрд. (в 3,3 

раза). 

Среднегодовой прирост — на уровне $ 0,23 млрд. или 2,5 

процентов. 

Население 25 713 726 (2021 г.) 

Валовой внутренний продукт (ВВП) $ 17, 4 млрд. 

Основные отрасли — продукция военного назначения, 

машиностроение, электроэнергетика, химия, горнодобывающая, 

металлургия, текстиль, пищевая промышленность (Всемирная книга 

фактов ЦРУ). 

 

Таблица 1 - Сравнение военных потенциалов 

 

Наименование Республика 

Корея 

КНДР 

Численность населения (на 2021г) 51 709 098 25 713 726 

Численность ВС 490 000 1 280 000 

Резерв 4 500 000 7620 000 

Сухопутные войска 
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Количество частей и соединений 

Корпус 12 17 

Дивизия 43 82 

Бригада 15 74 

Вооружение 

Танки 2400 4300 

БРМ 2700 2500 

Ствольная артиллерия 5700 8600 

РСЗО 200 5500 

Пусковые установки класса «Земля-

Земля» 

60 100 

ВМФ 

Численность личного состава 70 65 

Боевые корабли 110 430 

Корабли амфибии 10 250 

Катера тральщики 10 20 

Подводные лодки 10 70 

Вспомогательные суда 20 40 

ВВС 

Численность личного состава 60 110 

Боевые самолеты 410 810 

Самолеты разведчики 60 30 

Транспортные самолеты 50 330 

Учебные самолеты 180 170 

Вертолеты 690 290 

Стратегические силы 

Ядерные боеголовки 0 20 

 

Потенциал военной промышленности и реорганизация 

вооруженных сил КНДР. 

Страна живет по закону «армия на первом месте», поэтому 

снабжению войск уделяется большое внимание — при невысоком уровне 

экономики это играет принципиальную роль. На развитие всех сфер 

военной отрасли (в том числе, на ядерное вооружение), уходит до 20 % 

бюджетных средств. Вооруженные силы Северной Кореи, тем не менее, 

прошли модернизацию почти в каждом роде войск. Северная Корея 

имеет командную централизованную экономику. Однако, основные 

усилия её развития, в последнее время, сосредоточены на 

совершенствовании и модернизации военной промышленности, 

особенно модернизации вооружений РВСН. 

Кроме этого, многие гражданские заводы могут быть с 

минимальными затратами переоборудованы для производства 
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продукции военного назначения. Свыше 180 оборонных предприятий 

построено под землёй в горных районах[5]. 

По численности сухопутные войска Корейской народной армии 

существенно превосходят сухопутные войска вооруженных сил 

Республики Корея. Но еще Александр Суворов говорил, что воевать надо 

не числом, а умением, а в современных условиях на первое место 

выходит количество и качество современной военной техники, а также 

способность личного состава ее обслуживать и эксплуатировать.  

На текущий момент военно-промышленный комплекс КНДР в 

целом удовлетворяет потребности Корейской народной армии в 

артиллерийско-стрелковом вооружении, производству запасных частей 

ко многим самолетам ВВС советских и российских образцов[6]. 

Значительная часть судов военно-морских сил построена на 

северокорейских верфях на основе советских и китайских проектов. 

Несмотря на наличие ядерных боеголовок, у Северной Кореи не 

было достаточно мощных ракетных носителей, которые доставили бы 

заряды к цели. Однако в конце ноября 2019 года изменилась и эта 

ситуация: в КНДР испытали новую баллистическую ракету, которая 

способна пролететь 13 тысяч километров и достичь континентальной части 

Америки.  

Южная Корея. 

Комплексные реформы нынешней либеральной администрации 

Республики Корея не обошли стороной и вооруженные силы государства. 

Президентом Мун Джэ Ином была провозглашена «Военная 

реформа 2.0». 

Сейчас можно воссоздать общую картину будущих 

преобразований в военной сфере. Так, министерство обороны РК 

предлагает пять общих направлений военной реформы[2]: 

1. Совершенствование мер по противодействию и 

реагированию на ядерную угрозу со стороны КНДР (развитие «трехосной 

системы реагирования»: KAMD, Kill Chain, KMPR). 

2. Реорганизация вооруженных сил (формирование 

объединенного командования и передача оперативного контроля армии 

РК в военное время). 

3. Повышение эффективности и прозрачности процесса 

управления ВС (увеличение количества женщин-военнослужащих, 

сокращение срока службы, сокращение высшего офицерского 

состава, повышение роли гражданских структур в управлении ВС, 

обеспечение политического нейтралитета вооруженных сил). 

4. Стимулирование бизнеса в сфере оборонной 

промышленности (совершенствование системы приобретения 

вооружений, поддержка конкуренции в военно-промышленном 

комплексе, повышение научно-исследовательского потенциала 

компаний). 

5. Развитие культуры военной службы (реформирование 

судебной системы вооруженных сил, повышение уровня благосостояния 

солдат, улучшение качества медицинских услуг). 

Государство стремится укреплять военный потенциал страны в 

противовес ракетно-ядерному развитию соседей. 

В этой связи одним из главных приоритетов военного строительства 

остается развитие системы противоракетной обороны KAMD (англ. Korean 

Air & Missile Defense) и программ превентивного и ответного ударов Kill 

Chain и KMPR (англ. Кorea Massive Punishment and Retaliation). 

Активно обсуждаются преобразования, которые затронут 

внутреннюю структуру и социальные и правовые реалии армии. 

https://russiancouncil.ru/blogs/Voloshchak/kak-menyayutsya-vooruzhennye-sily-respubliki-koreya/#2
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В первую очередь, поставлена и выполнена цель общего 

сокращения численности военнослужащих – до 500 тыс. человек. К 2022 

году численность армии Южной Кореи уменьшится почти в полтора раза 

до 380 тысяч человек. Вместе с этим предлагается сократить срок службы 

с 24 месяцев до 18. 

Принятие на вооружение новой техники соответствует общему 

смыслу реформы – создать компактные современные вооруженные 

силы, в которых основную роль играют не численность личного состава и 

наступательной техники, а передовые технологии, профессиональный 

подход к ведению боевых действий и сбалансированная система 

управления. 

Республика Корея, в первую очередь, развивает свой флот. В мае 

2018 г. был спущен на воду универсальный десантный корабль-

вертолетоносец (УДК) «Марадо», который станет вторым из трех УДК 

класса «Токдо» после введения в эксплуатацию в 2020 г. 

Для Военно-морских сил активно закупаются и сами вертолеты – с 

начала года Управлением по приобретению военных технологий (англ. 

Defense Acquisition Program Administration) был объявлен ряд тендеров для 

иностранных компаний на поставку вертолетов морского 

патрулирования, которые будут предназначены в том числе и для 

отслеживания ракетных подлодок (ПЛРБ). 

В числе других крупных новинок флота – танкодесантные корабли 

класса «Чхонванбон» «Ильчхульбон» и «Ноджокбон», первый из которых уже 

вошел в состав военно-морских сил РК, а принятие на вооружение второго 

ожидается в ноябре. 

Развивается и подводный флот страны. Введена в строй очередная 

подлодка класса «Сон Вониль», седьмая из девяти проекта KSS-II, а также 

возобновились обсуждения проекта строительства атомной подводной 

лодки (вероятно, в качестве ответа на развитие Северной Кореей 

программы БРПЛ семейства «Пуккыксон»). 

В тоже время, Республика Корея совместно с зарубежными 

компаниями занимается разработками перспективных военных 

технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и современные 

радиолокационные станции. В числе последних можно выделить проект 

Saab и LIG Nex1 по созданию РЛС с активной фазированной антенной 

решеткой для истребителя KFX. После пяти лет работы Южная Корея 

продемонстрировала свой первый собственный боевой самолет KF-21 

поколения "4++", который должен стать одной из главных боевых машин 

ВВС Республики Корея. 

Экономика Южной Кореи активно развивается. Успешные 

реформы, осуществленные на государственном уровне, способствуют 

постоянному росту ВВП и, как следствие, улучшению жизни людей, 

живущих и работающих в стране. 

Промышленность сфокусирована преимущественно на выпуске 

продукции для поставок за рубеж. Для стимулирования такой деятельности 

правительство провело ряд мероприятий. В частности, были снижены 

налоги для компаний и предприятий, осуществляющих экспортное 

производство. 

По состоянию на середину 2021 года Южная Корея занимает по 

уровню экономического развития 11-е место в мире. 

Выводы 

1. В настоящее время страны поддерживают нейтралитет, а в 

чём-то и помогают друг другу. Однозначно сказать о невозможности 

объединения этих теперь уже разных государств нельзя. Северную и 

Южную Корею объединяет один народ, традиции, история. Война и 
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разделение Корейского полуострова поменяло обе страны как в 

экономическом, так и в гуманитарном плане. Если проводить сравнение 

Южной Кореи и Северной Кореи, то последняя стала закрытой страной с 

выраженным коммунистическим строем, слабой экономикой, но 

сильной армией. Южная Корея обладает крепкой, развивающейся 

экономикой и уделяет внимание инновационным технологиям.  

2. Непростая военно-политическая ситуация в азиатско-

тихоокеанском регионе вынуждает руководство Южной Кореи 

поддерживать в постоянном тонусе свою национальную армию. Вместе с 

тем влияние Сеула в мировой политике постепенно возрастает и для 

отстаивания своих интересов жизненно необходимо демонстрировать 

свою высокую боевую готовность, как перед своими партнерами, так и 

конкурентами. Учитывая это можно предполагать, что в ближайшем 

будущем армию Южной Кореи ожидает качественный рост, а на 

мировом рынке вооружений появится новый сильный игрок. 
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В статье рассматриваются вопросы негативных и позитивных 

последствий для хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 

свободной экономической зоны, поскольку роль особых экономических 

зон в региональном развитии значительна: диверсификация экономики, 

размещение производства, привлечение иностранного капитала, 

производство импортозамещающих товаров, создание новых рабочих 

мест, развитие конкуренции. Создание экономических зон с особым 

организационно-правовым режимом является эффективным и 

перспективным направлением развития отдельных территорий и 

регионов, направленным на формирование и развитие 

производственного потенциала и экспортной сферы услуг. Целью статьи 

является исследование эффективности свободных экономических зон. 

 

Ключевые слова: инвестиции, особые экономические зоны, 

преференции, государственное регулирование, льготное таможенное 

налогообложение, управление рисками, приток иностранного капитала. 

 

***** 

 

Существование такого механизма, как особые экономические 

зоны в Российской Федерации, вызвано некоторыми факторами, такими 

как: привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, 

технологическое развитие отраслей, развитие отстающих регионов. 

социально-экономическое развитие, появление новых рабочих мест и др.  

За 16 лет существования Института Особых Экономических Зон 

(ОЭЗ) показал, как отрицательные, так и положительные результаты. 

Министерство экономического развития Российской Федерации отвечает 

за оценку эффективности ОЭЗ; оно проводит оценку в соответствии с 

методологией, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Также и Счетная палата Российской Федерации занимается проверкой 

расходов и эффективности использования бюджетных средств. Так, 

Счетная комиссия неоднократно критиковала эффективность 

функционирования ОЭЗ и оправданность вложенных в них 

государственных средств.  
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В 2016 году на совете директоров Счетной палаты были 

рассмотрены результаты аудита особых экономических зон. Бухгалтеры 

объявили, что «Процесс создания и управления ОЭЗ характеризуется 

формальностью, безответственностью и халатностью, отсутствием 

исполнительной дисциплины и важности принимаемых решений и их 

последствий. Действительный экономический эффект от ОЭЗ не 

достигнут». Во многих ОЭЗ сроки подготовки и принятия документов, 

предусмотренные соглашениями о создании ОЭЗ, не соблюдались [1].  

Именно тогда аудиторы из Счетной палаты объявили, что «за 10 лет 

существования ОЭЗ они не стали качественным инструментом 

поддержки экономики». Критика Счетной палатой механизма ОЭЗ в 

Российской Федерации была небезосновательна, создание ОЭЗ в 

Российской Федерации сопряжено с рядом проблем, однако, на наш 

взгляд, эти проблемы не могут распространяться на всю ОЭЗ. На практике 

из-за ряда условностей, таких как: сроки создания ОЭЗ (нельзя сказать, что 

ОЭЗ неэффективна, если она существует менее трех лет), тип ОЭЗ, 

интерес региональных властями в этом инструменте.  

Возникает ситуация, при которой одни ОЭЗ работают и 

показывают положительные результаты, а другие, в силу некоторых 

обстоятельств, еще не достигли таких результатов, но оценка дается всему 

механизму ОЭЗ в Российской Федерации и часто бывает не в его пользу. 

Однако на данный момент, по мнению представителей государственных 

органов, вопрос об отказе от механизма ОЭЗ не стоит, хотя некоторые 

зоны уже закрыты из-за их неэффективного функционирования. 

Количество закрытых ОЭЗ по состоянию на 2019 год составило 10 ОЭЗ, из 

которых две должны на ПОЭЗ, одна на ОЭЗ ППТ, и семь на ОЭЗ ТРТ [2].  

По состоянию на 15 марта 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 

резидентов, из которых 149 компаний с участием иностранного капитала 

из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов 

составляет порядка 497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 

тысяч новых рабочих мест. Все площадки ОЭЗ обеспечены абсолютно 

новой и современной инфраструктурой. В России функционирует 38 ОЭЗ 

в 31 регионе (19 промышленно-производственных, семь технико-

внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые) [3]. 

Недостатки правового регулирования приводит к некачественному 

использованию бюджетных средств. Существующая законодательная 

база просто «залатана» и адаптирована к настоящей ситуации в ОЭЗ. 

Пока не существует длительной стратегии развития ОЭЗ в России, как и 

развития таких механизмов, о чем было заявлено на заседании Счетной 

палаты. Поэтому правильнее было бы говорить о недостатках такого 

механизма, как ОЭЗ, а не о его неэффективности.  

За время существования механизма в ОЭЗ накопилось 

достаточное количество проблем, требующих вмешательства и их 

последующего решения. В связи с опережающим ростом количества 

резидентов ОЭЗ за последние два года (их количество увеличилось в 

полтора раза). В ОЭЗ появляются технологические отрасли, экосистема 

цифровой экономики, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего 

интенсивного развития ОЭЗ. Поэтому возникает вопрос об 

усовершенствовании подходов к оценке эффективности зон и их 

воздействия на социально-экономическое развитие региона и страны. В 

связи с тем, что на создание и развитие ОЭЗ выделяется большой объем 

государственных инвестиций, на мой взгляд, необходимо проводить 

постоянный мониторинг, а также вырабатывать комплексный подход к 

оценке эффективности зон [4].  
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Вопрос оценки эффективности функционирования ОЭЗ долгое 

время оставался неопределенным и нерешенным государственными 

органами. Федеральный закон, утверждающий порядок создания, 

функционирования и прекращения существования ОЭЗ в России, был 

опубликован в 2005 году, и первые показатели оценки эффективности 

были утверждены только постановлением правительства Российской 

Федерации. В 2012 году правила оценки, утвержденные указанным 

постановлением Правительства Российской Федерации, применялись 

менее одного года и были примечены инновационной методикой.  

В первую очередь сравниваются следующие показатели: 

количество резидентов ОЭЗ и количество созданных рабочих мест, 

размер таможенных и налоговых поступлений, размер доходов, 

генерируемых предприятиями-резидентами в ОЭЗ, количество объектов 

инженерной инфраструктуры, размер вложений резидентов ОЭЗ. Все эти 

данные, однозначно, предоставляют реальную информацию для анализа, 

но настоящая оценка эффективности ОЭЗ зависит не только от 

результатов их работы, но и, конечно, от качества прогнозов, 

квалификации персонала, составляющего такие планы; рентабельности 

вложенных средств из бюджета; показателей, отражающих деятельность 

органов ОЭЗ; совокупного индекса производительности.  

Однако необходимо помнить об особенностях 

функционирования ОЭЗ в России, по крайней мере, для каждого 

отдельного типа ОЭЗ этот показатель будет существенно отличаться. 

Немаловажно и то, что на территории ОЭЗ создаются 

высокопроизводительные и высокотехнологичные рабочие места, 

стоимость которых априори выше. Примечательно, что результаты оценки 

эффективности ОЭЗ напрямую зависят от установленных целевых 

значений. Можно сказать, что при одних и тех же фактических данных 

итоговая оценка может варьироваться от удовлетворительной до 

неудовлетворительной в зависимости от исходного уровня. 

Соответственно, точность и реалистичность прогнозов важны для 

обеспечения успеха всего проекта.  

Таким образом, модернизация способа оценки эффективности 

ОЭЗ, ее более детализированная и расширенная информация может 

дать большой положительный эффект для создания новых и развития 

существующих ОЭЗ в России. В этой ситуации представляется логичным 

использовать мировой опыт для оценки эффективности и 

привлекательности ОЭЗ. Стоит отметить, что при оценке ОЭЗ на 

международном уровне используются показатели, отличные от 

используемых в России. Так, эксперты британского журнала Foreign Direct 

Investment провели анализ зон развития разного типа, в котором были 

приглашены к участию более 600 свободных зон из 120 стран мира и 

определены победители. В итоговом рейтинге Российская ОЭЗ «Алабуга», 

расположенная в Республике Татарстан, заняла 40-е место из 50 

возможных.  

Учитывая, что подобный опрос интересен инвесторам из разных 

стран и находит отражение в рейтинге российских ОЭЗ, необходимо хотя 

бы ознакомиться с системой показателей, представленной в рейтинге. 

Количественные и качественные данные по пяти категориям подлежат 

систематизации и анализу: размер производимых льгот, 

предоставляемые инфраструктуры, размер трат для инвесторов, 

характеристики транспортной системы и стратегия продвижения особых 

экономических зон [5]. 
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1. Информация о льготах включает описание и характеристики 

льгот, предоставляемых инвесторам, в том числе административные 

услуги. 

2. При описании инфраструктуры следует охарактеризовать 

основные секторы экономики и промышленности, обслуживаемые в зоне, 

мощностей промышленных секторов, складских и офисных помещений, 

логистики, а также в бытовых удобствах, предлагаемых инвесторами.  

3. Информация о затратах включает средне ежемесячную 

арендную плату за пользование землей, складскими помещениями, 

офисами, производственными объектами, жилыми помещениями и т. д. 

(за кв. м). Также в них включены усредненные данные о затратах на оплату 

потребления воды, газа, электроэнергии и заработной плате рабочих (в 

зависимости от их квалификации). 

4. Характеристики транспорта выделены в отдельную группу и даны 

в зависимости от наличия аэропорта, морского или речного порта, 

основных автомагистралей, железных дорог и т. д. непосредственно в зоне 

или вблизи нее. Вместе с тем, при наличии производится описание планов 

реализации важных инфраструктурных проектов. 

5. Стратегия становления свободной экономической зоны. В 

данной категории производится оценка на наличие веб-сайта, 

предпринимаемые действия по привлечению интереса к данной 

территории с помощью электронных ресурсов, маркетинга, рекламных 

кампаний, методов выявления потенциальных резидентов и политики их 

привлечения. Также учитывается наличие рекламного слогана, краткая 

презентация территории и заявление руководителя территории о своем 

видении способов привлечения инвесторов. 

Приведенные выше показатели практически полностью отражают 

информацию, вызывающую интерес инвесторов. Пересечение с 

правилами оценки российских ОЭЗ заметно лишь отчасти, например, 

при анализе размера получаемых резидентами льгот и уровня развития 

инфраструктуры. При этом такие важные элементы, как стоимость 

аренды земли, складов, помещений, подключения к сетям, 

водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, оплаты труда рабочих 

разной квалификации, уровня их образования, в т. ч. знание иностранных 

языков, не фигурирует в правилах оценки эффективности российских 

ОЭЗ. Также отсутствует учёт стратегии продвижения ОЭЗ, что в 

современных условиях развития Интернет-ресурсов важно для 

привлечения внимания иностранных предпринимателей. Характеристики 

транспортной инфраструктуры, расположенной как на территории ОЭЗ, 

так и в ее окрестностях, также не выделяются в качестве отдельного 

параметра для анализа. Примечательно, что часть вышеперечисленной 

информации есть на сайтах, посвященных ОЭЗ России, 

ориентированных на привлечение потенциальных резидентов. Примером 

может служить проект «Особые экономические зоны». Еще больше 

информации публикуется на электронных ресурсах, определенных 

особых экономических зон, например, особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа «Дубна», особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Тольятти» и др.  

Таким образом, заинтересованные в эффективном 

функционировании особой экономической зоны понимают 

необходимость рассмотрения и предоставления информации, это 

важно для инвестора. Следует отметить, что высокий уровень детализации 

показателей также может позволить провести более точный анализ и 

помочь надежно выявить причины недостаточно оптимального 



 

~ 373 ~ 

 

 

 

функционирования ОЭЗ. Поэтому существующий перечень показателей 

для оценки эффективности нуждается в дополнении и детализации [6]. 

В итоге можно прийти к такому выводу, что нахождение 

хозяйствующего субъекта в особой экономической зоне имеет ряд 

достоинств и недостатков. Самое главное достоинство нахождение 

хозяйствующего субъекта в ОЭЗ – это система льгот и привилегий от 

государства, таких как: налоговые преимущества, финансовая помощь, 

таможенные послабления. К недостаткам можно отнести сложность в 

регистрации, различные ограничения в бизнес-процессах (например, 

минимальные капиталовложения для промышленно-производственной 

ОЭЗ должны быть не меньше 10 млн. евро; для технико-внедренческой 

ОЭЗ запрещено производство и т. д.), сложность и затянутость получения 

статуса резидента ОЭЗ.  

Основное значение ОЭЗ – это освоение новых территорий, 

создание там производства или развитие научной деятельности. 

Фактически ОЭЗ - это доля территории РФ, на которой функционирует 

определенный предпринимательский режим [7].  

Обобщая сказанное и оценивая перспективы развития ОЭЗ в 

России, можно сказать что для бизнеса и прочей предпринимательской 

деятельности такие проекты по идее выгодны, потому что участие в таких 

проектах как ОЭЗ предполагает наличие налоговых льгот. Но в России 

существует проблема того, что общий уровень налоговых сборов, 

климатических, коррупционных, инфляционных рисков в экономике велик 

настолько, что даже особые условия работы бизнеса в ОЭЗ делают их 

привлекательными только для реализации проектов, которые 

потенциально принесут сверхприбыль или сопоставимую с ней по 

размеру. Сама идея и концепция ОЭЗ очень перспективна, но реализация 

пока не достигла необходимого уровня. 
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ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  

OF BEING AN ECONOMIC ENTITY IN A FREE ECONOMIC ZONE 

 

 

The article deals with the issues of negative and positive consequences 

for economic entities located on the territory of the free economic zone, since 

the role of special economic zones in regional development is significant: 

economic diversification, production placement, attracting foreign capital, 

production of import-substituting goods, creation of new jobs, development of 

competition. The creation of economic zones with a special organizational and 

legal regime is an effective and promising direction for the development of 

individual territories and regions, aimed at the formation and development of 

production potential and export services. The purpose of the article is to study 

the effectiveness of free economic zones. 
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В статье анализируются современные вопросы формирования 

регулятивной инфраструктуры и инфраструктуры проверки качества 

продуктов и услуг как важного условия повышения эффективности 

отечественной экономики. Отмечаются проблемы развития указанных 

элементов инфраструктуры, а важность использования цифровизации 

как фактора, содействующего их развитию. 

 

Ключевые слова: инфраструктура, качество, институты, 

метрология, стандартизация, аккредитация, сертификация, 

цифровизация. 

***** 

 

Одним из важных элементов рыночной экономики любого 

государства является комплексная инфраструктура, обеспечивающая 

необходимые реакции на современные вызовы и позволяющая повышать 

эффективность национальной экономики [5]. 

Национальная инфраструктура качества состоит прежде всего из 

четырех базовых элементов. В основе всего - стандартизация, то есть 

деятельность, направленная на выработку, принятие, внедрение и 

постоянную актуализацию стандартов, дающих рынку нужное качество [1]. 

Второй важный компонент инфраструктуры – метрология, так как качество 

любой продукции имеет конкретные, измеряемые параметры. Третья 

составляющая - контроль качества продукции, представляющий собой 

институционализированную систему организаций, реализующих 

контрольную функцию. Четвертый элемент предполагает аккредитацию, 

то есть признание компетентности организаций, которым можно доверить 

измерять значимые характеристики продукции, проводить ее 

тестирование, давать ей оценку и т.д. 

Отечественная практика организации инфраструктуры качества 

сталкивается с рядом проблем, в том числе: технические регламенты, а 

также санитарные и фитосанитарные меры на экспортных рынках 

основаны на международных стандартах, установленных без их участия, и 

поэтому не они отражают взглядов всех заинтересованных сторон; 

существует отсутствие понимания в отношении требований и отсутствие 

финансовых и человеческих ресурсов для создания адекватной 

национальной инфраструктуры качества; нехватка лабораторий и иных 

экспертных организаций (так, можно обратить внимание на темпы работы 

Роскачества [3]); недочеты в нормативной базе, которые позволили 

расплодиться множеству недобросовестных, часто просто виртуальных 
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организаций, чья деятельность сведена к торговле фальшивыми 

сертификатами. Как раз на эти подделки, к сожалению, сохраняется 

огромный спрос, и государство в лице Минпромторга и 

Минэкономразвития, Росстандарта и Росаккредитации сейчас активно 

пытается бороться с этим.  

В этих условиях интерес представляет использование достижений 

цифровизации в контексте формирования и развития национальной 

инфраструктуры качества и противодействия незаконному обороту 

продукции, что будет способствовать развитию конкурентоспособности 

отечественных товаров на национальных и международных рынках. Уже 

есть положительный российский опыт маркировки отдельных видов 

продукции, налаживания системы онлайн-отслеживания пути товаров и 

т.д.  

Система инфраструктуры качества представляет собой 

сочетание инициатив, учреждений, организаций, деятельности и 

населения, она катализатором улучшения качества продукции и услуг в 

национальном масштабе. Именно поэтому она помогает стимулировать 

общий спрос на товары и услуги, чем будет «подгонять» отдельные 

предприятия, а следовательно, и экономику в целом. Помогая 

национальной промышленности удовлетворять требования экспортных 

рынков, подобная система также максимально повышает 

конкурентоспособность экономики страны и ее способность участвовать 

в мировой торговле.  

Вместе с тем, развитие подобных систем требует учета политики 

развития национальной инфраструктуры качества, согласование услуг 

для национальных нужд, а также обеспечение функционирования и 

стабильности системы. Равновесие сил между частным и 

государственным сектором абсолютно необходимо для широкого 

признания системы, так как любые мероприятия по развитию качества в 

краткосрочном горизонте для бизнеса означают рост затрат и 

удорожание продукции. В этом контексте представляется перспективным 

наряду с обязательной сертификацией развитие системы добровольной 

сертификации на различных рынках. Следует также отметить 

необходимость согласования развития инфраструктуры качества со 

странами-партнерами по единому экономическому пространству. 
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Тhe article analyzes the current issues of the formation of regulatory 

infrastructure and infrastructure for quality control of products and services as 

an important condition for improving the efficiency of the domestic economy. 
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The problems of the development of these infrastructure elements are noted, 

as well as the importance of using digitalization as a factor contributing to their 

development.  
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В данной статье рассматриваются такие показатели, как уровень 

доходов и жизни жителей Краснодарского края, проводится анализ 

тенденции и формируются выводы о полученных результатах. 
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В наше время не обойтись без такой науки, как статистика. 

Статистика применяется везде, начиная от анализа эффективности 

работы отдельного человека, заканчивая процессами, которые проходят 

на уровне государства и всего мира в целом.  

Одна из самых важных задач государства- обеспечение 

надлежащего уровня жизни населения. К сожалению, на данный момент 

в нашей стране можно столкнуться с таким термином, как «социальная 

напряженность». Это связано с тем, что в большинстве регионов 

показатели уровня жизни и доходов ниже определенной нормы в отличие 

от Москвы и Санкт-Петербурга, которые характеризуются высоким 

уровнем этих показателей. Поэтому в течение длительного времени одной 

из острых проблем считаемся «проблема бедности». Из этого вытекает, 

что в регионах можно столкнуться с рядом последствий: низкая 

покупательная способность у населения, сокращение внутреннего рынка, 

ограничение населения в качественных медицине и образовании, 

препятствие в нормальной социализации детей и другие. 

Очень сильно на снижения вышеупомянутых показателей 

отразилась сложная эпидемиологическая обстановка во всех регионах 

страны. Для анализа уровня доходов и жизни населения в регионах 

рассмотрим субъект Российской Федерации - Краснодарский край.  

В 2020г. объем денежных доходов населения сложился в размере 

2426150,3 млн рублей и снизился на 0,1% по сравнению с 2019г.Денежные 

расходы населения в 2020г. составили 2415902,7 млн рублей и снизились 

на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Мы наблюдаем, что в 2019 году у населения Краснодарского края расходы 

превышали доходы, в 2020 –наоборот, денежные показатели дохода 

увеличились, а расхода снизились. 

 По данным Росстата численность населения Краснодарского 

края в 2021 г. составляет 5 683 974 человек, в 2020 году данный показатель 

составлял 5679704. По последним исследованиям января 2021 года 

уровень безработицы составил 5.9 %. По сравнению 2019-2020 этот 

показатель вырос на 0.8 %. Численность населения края постоянно, из года 
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в год, возрастает. Это в первую очередь связано с внутренней миграцией 

населения. По статистике люди переезжают из северных регионов страны. 

Это свидетельствует о том, что уровень качества жизни в этих регионах 

ниже, чем в Краснодарском крае. Миграционный прирост населения за 

2020 год составил 27,2 тысячи человек. Самые популярные города для 

переезда- Краснодар и Сочи. 

Рассмотрим край с экономической точки зрения. Краснодарский 

край считается одним из лидирующих регионов по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам 

продовольствия в другие регионы страны. Также в крае развиты такие 

отрасли, как: пищевая промышленность, винодельческая 

промышленность, курорты и туризм, промышленный комплекс. 

В январе – апреле 2021 года после 2020 года, который был очень 

тяжелым по экономическим меркам из-за пандемии, валовый 

региональный продукт вырост на 4,2 % и был оценен в сумме 2429,4 млрд. 

рублей. По составленному плану мероприятий в 2021 году планируется 

ускорение темпов экономического роста до 104,5 % и к 2023 году -104,8%. 

В среднесрочной перспективе структура ВРП края претерпит ряд 

изменений, связанных в основном, с перераспределением долей 

транспортного комплекса и строительства в пользу промышленности, 

доля которой в ВРП края к 2023 году увеличиться до 16,2% против 14,5% в 2020 

году. Практически не изменятся доли сельского хозяйства и торговли и 

останутся на уровне 11% и 18% соответственно. 

Проанализировав вышеупомянутые показатели, можно сделать 

вывод, что уровень дохода и жизни в Краснодарском крае выше или на 

ровне с определенными регионами страны. Однако если сравнивать 

показатели только внутри региона, то после периода пандемии уровень 

жизни снизился, а проблема отсутствия роста доходов приобрела более 

стойкий характер. 
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В статье рассматриваются отечественные и зарубежные системы 

управленческого учета по калькулированию себестоимости продукции, 

которые получили применение в России. Дается краткая характеристика 

и определение себестоимости продукции в организации с помощью 

систем: попроцессный; попередельный; позаказный методы, «Директ-

костинг», «Стандарт-кост» и функциональной системы «АВС-

калькулировання». На примере конкретной организации проводится 

сравнительный анализ применения систем калькулирования для 

продукции растениеводства в целях принятия верных управленческих 

решений. 

 

Ключевые слова: попроцессный метод, попередельный метод, 

позаказный метод, директ-костинг, стандарт-кост. 

 

***** 

 

В настоящее время анализа и учет производственных процессов в 

сфере ведения бизнеса занимает важное место в предпринимательской 

деятельности. Анализируя данные о затратах на производство 

руководители организации могут найти узкие места в деятельности 

предприятия и, таким образом обозначить пути совершенствования 

операционной деятельности.  

В зависимости от особенностей деятельности определенной 

организации существует множество методов ведения учета затрат. 

Руководителю предприятия необходимо провести подробное сравнение 

выбрать наиболее подходящий и эффективный способ ведения учета 

затрат и калькулирования производства на предприятии. В связи с этим 

необходимо провести сравнительный анализ разных методов учета и 

калькулирования себестоимости. 

В отечественной практике в зависимости от объекта учета и 

группировки затрат выделяют: попроцессный; сопредельный; позаказный. 

Попроцессный метод используется в массовом производстве, в 

котором выпускается ограниченный ряд вид продукции с недлительными 

производственном процессе без использования между этапном изделий, 

полуфабрикатов и переделов. 

В данном методе сумма производственных и коммерческих 

расходов в итоге составляет полную себестоимость созданной продукта. 

С его помощью рассчитывают себестоимость реализованной продукции 

и величину запаса, однако нельзя посчитать себестоимость 

нереализованной продукции.  
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При использовании попроцессного метода увеличивается 

точность и достоверность рассчитанных данных, среди которых можно 

выделить отдельно управленческие и прочие косвенные расход 

предприятия. 

Попроцессное калькулирование имеет также и недостатки. Так 

при данном методе могут быть достаточно большими погрешности 

расчета калькуляции, так как проводится усреднение затрат, которые 

могут не совпадать полностью в своей однородности. 

Особенно этот недостаток проявляется в производстве, где виды 

различного сырья проходят процесс смешивания, где из нескольких видов 

сырья производится несколько видов продукции с использованием 

различной техники и оборудования. В таких случаях процесс 

распределения затрат становится весьма трудоемким с использованием 

оценочных данных, по которым должны учитываться элементы 

незавершенного производства в зависимости от степени завершенности 

продукции. Эта оценка зачастую несет в себе ряд неточностей, которые в 

свою очередь отражаются на фактической прибыли предприятия. 

Попередельное калькулирования применяется вместе физико-

химические и химические методы переработки сырья, в производстве, 

которое состоит отдельных последовательно следующих друг за другом в 

производстве переделов: черной и цветной металлургии химической и 

текстильной промышленности, нефтепереработке и производстве 

стройматериалов и др. В этом случае в результате работы каждого 

передела формируется определенный продукт, который при 

прохождении всех этапов производства становится конечным готовым 

продуктом, себестоимость которого калькулируется при попередельном 

методе учета затрат. В ходе производственного процесса калькулируется 

каждый продукт каждого передела, продукт каждого из которых переходит 

в следующий передел и таким образом включается в стоимость 

следующего полуфабриката и конечного продукта. 

При данном методе учета затрат, объектом калькулирования 

выступает отдельный передел. Таким образом, попередельный метод 

отличается тем, что в текущем учете затраты распределяются и 

учитываются по определенным стадиям, в результате которых 

формируется определенный полуфабрикат – передел. Возможность 

ведения достоверного учета затрат сохраняется даже, если в результате 

производства создаются различные виды продуктов.  

То есть, переделом называется совокупность технологических 

операций или процессов, в результате осуществления которого уже 

формируется определенный продукт, полуфабрикат, который можно 

пустить в дальнейшее производства для создания конечного продукта или 

реализовать в форме необработанного полуфабриката.  

Таким образом, попредельный метод учета затрат является 

простым и наименее затратным методом калькулирования 

себестоимости продукции, однако его применение возможно только в 

условиях массового производства, а также данный метод учета затрат не 

дает возможности осуществлять оперативный контроль за затратами 

производства, результаты калькуляции составляются по окончании 

производственного процесса и все расходы списываются в отчетный 

период. 

Рассмотрим следующий метод учета затрат – позаказный. Данный 

метод также является легким в расчете, однако в отличие от 

попередельного метода он может использоваться для расчета 

калькуляции отдельного заказа продукции. Именно заказ, определенный в 
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конкретном количестве изделий, в данном методе учета затрат является 

объектом учета и калькулирования. 

При этом методе все прямые затраты учитываются по отдельным 

статьям калькуляции каждого производственного заказа, в этом и 

заключается суть позаказного метода учета затрат [7].  

Позаказный метод позволяет вести точное планирования затрат и 

продажных цен для следующих заказов, что делает деятельность 

предприятия более устойчивой.  

Также данные, получаемые при использовании позаказного 

метода, можно использовать как при сравнении и анализе с фактических 

расходов с их нормативными значениями, так и с целью контроля 

производства и достижения оптимальных значений деятельности 

предприятия. Также этот метод считается удобным при распределении 

накладных расходов между заказами. 

К основным недостаткам позаказного метода ведения учета 

затрат можно отнести затратность его ведения, а также затруднительность 

ведения сравнительного анализа деятельности организации, которая 

может быть решена использованием нормативов, что в свою очередь 

сделает ведение калькулирования себестоимости еще более затратным.  

Помимо вышеперечисленных методов учета затрат, в 

отечественной практике существуют гибридные (смешанные) методы 

учета затрат: пооперационный и поиздельный метод. 

Пооперационный метод используется только в производстве, где 

изготавливается только готовая продукции, без промежуточных 

полуфабрикатов, так как при данном методе идет привязка к 

технологическому процессу предприятия производство должно 

представлять из себя единый процесс создания готового изделия, в 

противном случае будет происходить искусственное создание единого 

процесса из соединения нескольких отдельных переделов предприятия 

[1]. 

При поиздельном методе объектом контроля является единица 

готового изделия время производства, которое необходимо для его 

создания. Группировка затрат проводится по каждому изделию с 

помощью усредненной калькуляции, что позволяет вести учет по каждому 

изделия предприятия в расчете на фактический объем его производства. 

В основе рассмотренных выше традиционных методов лежит учет 

фактических, т.е. осуществленных, затрат. 

При применении нормативного метода затрат на производство 

продукции объектом калькулирования признаются отдельные виды 

продукции или группы однородных видов продукции. 

Система «стандарт-кост» относится к нормативным системам 

управленческого учета. Суть данной системы заключается в расчете 

анализе отклонений фактических показателей расходов от нормативов и 

поиск, таким образом, резервов сокращения себестоимости. Ее следует 

рассматривать в качестве эффективного инструмента управления 

затратами. Данная система предполагает учет затрат в пределах 

установленных норм и отклонений от них [2]. 

При «Директ–костинг» (англ. direct costing) учет ведется в первую 

очередь прямых переменных затрат, при этом особое внимание 

уделяется разделению затрат на постоянные и косвенные расходы. Так, в 

себестоимость продукции в условиях применения такой системы 

включаются только переменные затраты, которые подвергаются наиболее 

тщательному контролю и используются для принятия управленческих 

решений [3].  
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Система учета полных затрат (англ. absorption costing) 

предполагает калькулирование себестоимости продукции по всей 

совокупности затрат, произведенных предприятием в отчетном периоде. 

При этом выполняется их распределение между реализованной 

продукцией и ее остатками на складе [4]. Отличительной особенностью 

системы «абзорпшен-костинг» является то, что в формировании 

себестоимости продукции участвуют все затраты на продукт, тогда как в 

«директ-костинг» только их переменные. 

Также в зарубежной практике существует аналог отечественного 

попроцессного метода. Это метод «ActivityBasedCosting» (ABC-метод), 

согласно которому затраты учитываются по каждой производственной 

функции или деятельности, которую осуществляет предприятие при 

создании своей продукции. 

В зарубежной практике широко применяется и метод учета затрат, 

при котором, себестоимость формируется исходя из цены, по которой 

данная продукция будет продаваться покупателю. Такая система 

называется «Таргет-костинг». 

Схожей с этой системой является метод учета затрат 

«кайзенкостинг», который применяется на этапе проектирования 

продукции, главной целью метода является достижение целевой 

себестоимости на этапе производства с помощью его непрерывного 

контроля. 

Для бескладского, малопартийного партийного производстдав 

используется метод «Точно-в-срок» (Just-in-Time). При этом методе 

снижение себестоимости достигается в основном за счет 

максимального снижения товарно-материальных ценностей и расходов, 

связанных с их хранением. 

Сущность метода «Точно-в-срок» (Just-in-Time) состоит в том, что 

снабжение производства осуществляют малыми партиями только по 

необходимости, чтобы максимально снизить уровень запасов товарно-

материальных ценностей с целью устранения лишних затрат [5]. 

Таким образом, существует довольно много методов расчета 

себестоимости готовой продукции. К основным относятся попроцессный, 

попередельный, позаказный, а также «Стандарт-костинг», «Директ–

костинг», «Абзорпшен костинг». 

Различные методы расчета себестоимости дают разные 

финансовые результаты деятельности предприятия. Важно понимать, 

какой из методов целесообразно использовать для анализа деятельности 

в каждой конкретной среде, отрасли, виде деятельности предприятия, так 

как при использовании разных методов учета затрат на производство 

конечный финансовый результат формируется по-разному.  

Рассмотрим применение различных систем формирования 

себестоимости продукции на примере предприятия. 

В статье «Применение различных систем калькулирования для 

принятия управленческих решений» Башкатов В. В. и др. авторы 

рассматривает влияние некоторых моделей калькулирования 

себестоимости на финансовый результат на конкретном примере. 

Данные авторы исследуют предприятие «Чебургольское» 

Красноармейского района и сравнивают финансовый результат, 

полученный при применении таких методов, как «Директ-костинг», 

«Стандарт-костинг» и АВС. Таблицы, полученные в ходе данного 

исследования, продемонстрированы далее [6]. 

В рассмотренном примере из статьи «Применение различных 

систем калькулирования для принятия управленческих решений» 

продемонстрировано влияние применяемого метода калькулирования 
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себестоимости на финансовый результат деятельности организации. 

Финансовый результат при методах «Директ-костинг» и ABC незначительно 

отличался, а метод «Стандарт-костинг» занизил данный показатель в три 

раза. Существенно различается себестоимость производимых товаров, 

что связано с различной классификацией затрат и отнесением их на 

себестоимость, либо на финансовый результат. 

 

Таблица 1 - Себестоимость продукции растениеводства ЗАО 

фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское» 

Красноармейского района по системе «Директ-костинг» 

 

Показатель 

Культуры 

Озимая пшеница Кукуруза Подсолнечни

к 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Сокращенная 

себестоимость единицы 

продукции, руб. 

356,64 254,64 389,36 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 

Выручка, тыс. руб. 12182 79 11 

Себестоимость 

реализованной продукции 

(всего), тыс. руб. 

8703,8 56,02 8,57 

Маржинальный доход, тыс. 

руб. 

6562,2 1943,8 547,43 

Постоянные затраты на 

производство продукции, 

тыс. руб. 

5504 

Финансовый результат, тыс. 

руб. 

3539 

 

При использовании метода «Директ-костинг» себестоимость 

единицы различных товаров составила 367, 255 и 389 руб., а также имели 

место постоянные расходы, не включаемые в себестоимость продукции, 

в размере 5504 тыс. руб (Таблица 1). Плановая себестоимость при 

использовании метода Standart-costing составляла соответственно 386, 

320 и 426 руб. за единицу продукции, но фактически себестоимость 

оказалась выше, в связи с полученными отклонениями от нормативного 

расхода ресурсов, после чего фактическая себестоимость единицы 

составила 457, 323 и 441 руб (Таблица 2).  
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Таблица 2 - Себестоимость продукции растениеводства  

ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское»  

по системе «Стандарт-костинг» 

 

Показатель Культуры 

Озимая 

пшеница 

Кукуруз

а 

Подсолнеч

ник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Нормативная 

себестоимость единицы 

продукции, руб. 

385,74 319,66 425,92 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 

Выручка, тыс. руб. 12182 79 11 

Себестоимость 

реализованной продукции 

(всего), тыс. руб. 

9413,98 70,33 9,37 

Отклонения от 

нормативного расхода 

ресурсов, тыс. руб. 

1727,77 712,47 321,67 

Финансовый результат, тыс. 

руб. 

1049,61 

 

При использовании тех же исходных данных, АВС метод 

калькулирования демонстрирует себестоимость в размере 322, 261 и 385 

руб. за единицу продукции, а также показываются накладные расходы в 

размере 613 тыс. Руб (Таблица 3).  

 

Таблица 3 - Себестоимость продукции растениеводства  

ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Чебургольское» 

Красноармейского района с применением  

системы «АВС-калькулирования» 

 

Показатель 

Культуры 

Озимая 

пшениц

а 

Кукуруза 
Подсолне

чник 

Объем производства, ц 226602 18033 6111 

Производственная себестоимость единицы 

продукции (с использование системы АВС- 

калькулирования), руб. 

322,44 261,14 385,13 

Уровень товарности, % 10,77 1,22 0,36 

Реализовано продукции, ц 24405 220 22 

Выручка, тыс. руб. 12182 79 И 

Себестоимость реализованной продукции 

(всего), тыс. руб. 

9745,4 57,45 8,47 

Накладные расходы, тыс. руб 612,53 

Финансовый результат, тыс. руб. 3723,79 
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Следует отметить, что при использовании АВС метода была 

получена минимальная себестоимость по сравнению с остальными 

методами по всем товарам, кроме кукурузы.  

Таким образом, при использовании метода «директ-костинг» 

себестоимость продукции формируется только из прямых расходов, учет 

косвенных расходов приходится на сокращение маржинального дохода, 

то есть вычитаются из величины выручки.  

Использование «Стандарт-костинга» представляет более сложный 

процесс калькулирования себестоимости продукции, в ходе которого 

становится возможным включение в себестоимость косвенных расходов. 

Самым точным и трудоёмким считается АВС метод 

калькулирования затрат, управленец видит постоянные затраты, 

существующие независимо от объема производства.  

В заключение отметим, что множество существующих методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции объясняется 

спецификой производства отдельных сфер деятельности, в связи с 

которым невозможно вести учет затрат обобщенными методами. Тем не 

менее, в условиях глобализации, необходимо сближать методы учета 

затрат и приводить к унифицированной форме различные методы 

калькирования себестоимости. В связи с этим, в России в настоящее 

время постепенно внедряются иностранный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции такие, как Директ-костинг, 

Абзорпшен-костинг, Стандарт-костинг. 
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The article considers domestic and foreign management accounting 

systems for calculating the cost of production, which have been used in Russia. 

A brief description and determination of the cost of production in the 

organization is given using the following systems: process-by-process; 

peredelny; order-by-order methods, "Direct-costing", "Standard-cost" and the 

functional system "ABC-calculation". On the example of a specific 

organization, a comparative analysis of the use of calculation systems for crop 

production is carried out in order to make the right management decisions. 
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В статье рассмотрена методика отражения дебиторской и 

кредиторской задолженностей в бухгалтерской отчетности. Представлены 

способы формирования строк бухгалтерского баланса в части 

дебиторской и кредиторской задолженностей. В ходе исследования 

выявлена взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

 Ключевые слова: дебиторы, кредиторы, задолженность, 

бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс. 

 

***** 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой 

стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 

бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По полученным 

займам и кредитам задолженность показывается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с 

банками, бюджетом должны быть согласованы с соответствующими 

организациями и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе 

неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 

На предприятии к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» открыты следующие субсчета:  

60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях»  

60.2 «Авансы выданные». 

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

открыты субсчета:  

76.1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" 

76.2 "Расчеты по претензиям" 

76.3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам" 

76.4 "Расчеты по депонированным суммам".  

К счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» открыт следующий 

субсчет:  

19.3 «НДС по приобретенным товаро-материальным запасам».  

Такой учет затрудняет работу бухгалтера, поскольку в данной 

ситуации достаточно сложно оценить величину задолженности перед 

дебиторами и кредиторами за поставленные товары, за оказанные услуги 

(выполненные работы). Поэтому, сверка расчетов происходит вручную по 

каждому контрагенту на основании заключенных хозяйственных договоров 

и товаросопроводительных документов (актов выполненных и принятых 

заказчиком работ). Сверка осуществляется вручную, однако предприятие 
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является динамично развивающимся, с каждым годом возрастает выручка 

от реализации, а следовательно, увеличивается документооборот и 

сверка данных вручную будет отнимать много рабочего времени у 

бухгалтерских работников. 

Оценивая данную ситуацию руководству можно предложить 

следующие рекомендации по совершенствованию учета с дебиторами 

и кредиторами: 

1. К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

изменить действующие и добавить следующие субсчета:  

60.1 «Расчеты с поставщиками»,  

60.3 «Расчеты с подрядчиками»  

60.4 «Неотфактурованные поставки»; 

2. К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

оставить те же субсчета: 

76.1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"; 

76.2 "Расчеты по претензиям"; 

76.3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам"; 

76.4 "Расчеты по депонированным суммам" 

3. К счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» добавить 

следующие субсчета:  

19.1 «НДС по приобретенным товарам»,  

19.2 «НДС по оказанным услугам», 

19.4 «НДС по неотфактурованным поставкам».  

Предполагается, что в связи с этими нововведениями объем работ 

бухгалтерских работников существенно сократится. Сгруппированные 

данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сгруппированные данные по совершенствованию 

учета с дебиторами и кредиторами 

 

Субсчета, 

использующиеся 

в настоящее 

время 

Субсчета, 

рекомендованные 

к применению 

Выгода от предложенных 

рекомендаций 

К счету 60 

«Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»: 

60.1, 60.2 

К счету 60 «Расчеты 

с поставщиками и 

подрядчиками»: 

60.1, 60.2, 60.3, 60.4 

Сокращение времени 

обработки документов 

сотрудниками бухгалтерии, 

повышение 

производительности труда. 

Позволяет 

систематизировать учет 

расчетов. 

К счету 19 «НДС 

по 

приобретенным 

ценностям»: 

19.3 

К счету 19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям»: 

19.1, 19.2, 19.3, 19.4 

 

Данные рекомендации позволяют наладить и систематизировать 

систему расчетов. 

Предполагается, что в связи с этими нововведениями объем работ 

бухгалтерских работников существенно сократится, при этом отпадет 

необходимость в наборе дополнительных специалистов в бухгалтерскую 

службу. 

При проведении инвентаризации на предприятии, фактически не 

было создано инвентаризационной комиссии, что является грубым 

нарушением правил проведения инвентаризации, предусмотренных 

действующим законодательством о бухгалтерском учете. В целях 
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достоверности учетных и отчетных данных, а также для осуществления 

надлежащего контроля по учету расчетов с дебиторами и кредиторами 

руководству предприятия рекомендуется: приказом руководителя по 

организации утвердить постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию в составе председателя и двух членов комиссии (руководителя, 

главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера). 

Таким образом, введение инвентаризационной комиссии 

позволит делать меньше ошибок в работе и ускорит ее процесс. 

В настоящее время большинство предприятий переходит на 

усовершенствованную версию программы - «1С: Бухгалтерия 8.2». В 

основе программы — гибкая технологическая платформа системы, 

возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые 

разнообразные бизнес-приложения. 

Преимущества «1С: Бухгалтерия 8» по сравнению с «1С: 

Бухгалтерия 8.2»: 

1. реализована возможность ведения в единой 

информационной базе учета нескольких организаций, которые могут 

использовать общие списки товаров, статей затрат, контрагентов и т.д. При 

этом каждая организация может вести учет по общей или упрощенной 

системе налогообложения в рамках одной и той же информационной 

базы. 

2. за счет введения отдельного плана счетов налогового учета 

упрощена сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета, что 

важно для обеспечения требований ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на 

прибыль». 

3. появление в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» партионного 

учета расширяет область применения типового решения. Помимо 

способа оценки материально-производственных запасов (МПЗ) по 

средней себестоимости становится возможным применение и таких 

способов, как ФИФО, независимо для бухгалтерского и налогового учета 

и для каждой организации. 

4. реализован опциональный аналитический учет по местам 

хранения: количественный и количественно-суммовой. 

5. в новой версии «1С: Бухгалтерия 8.2» расширены 

возможности настройки типовых операций — средства группового ввода 

часто используемых бухгалтерских проводок. Этот простой, но 

эффективный инструмент автоматизации теперь может легко и быстро 

настраиваться пользователем. 

6. современный эргономичный интерфейс «1С: Бухгалтерия 

8.2» делает доступными сервисные возможности «1С: Предприятие 8.2» 

даже для небольших организаций. 

Оценив усовершенствованные возможности, мы рекомендуем 

руководству предприятия переход к применению компьютерной 

программы «1С: Бухгалтерия 8.2», которая обеспечивает решение всех 

задач, стоящих перед бухгалтерской службой предприятия, что позволит 

вести бухгалтерский учет с минимальными затратами труда. 

 

Список  использованных источников 

 

1. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина 

России от 29.07.1998 N 34н [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс».  

2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99: Приказ Минфина РФ от 



 

~ 391 ~ 

 

 

 

06.07.1999 N 43н [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс».  

3. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

ПБУ 21/2008: Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  

4. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2011 год: Письмо Минфина РФ от 27.01.2012 N 

07-02-18/01[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс».  

5. Кателикова Т.И. Развитие системы пояснений данных 

бухгалтерского баланса / Т.И. Кателикова, Кателиков А.Н. // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета.– 2017. – № 3 

(54). – С. 226-232.  

6. Кателикова Т.И. Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

оценке эффективности деятельности снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов / Т.И. Кателикова // 

Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 2 (ч. 2). – С. 367-370. 

 

***** 

 

IMPROVING THE ACCOUNTING OF ACCOUNTS RECEIVABLE 

AND ACCOUNTS PAYABLE 

 

 

The article considers the method of reflecting receivables and 

payables in accounting statements. The methods of forming the lines of the 

balance sheet in terms of receivables and payables are presented. The study 

revealed the relationship between the indicators of the balance sheet and the 

explanations to the balance sheet and the report on financial results. 
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В статье проведен обзор структуры и системы рынка капитала, 

обозначены подходы к определению структуры и классификации данного 

рынка, описаны основные субъекты и особенности. Рассматривается 

современный рынок капитала в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: рынок капитала, финансовый рынок, рынок 
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***** 

 

Современной экономике необходимо стабильное 

функционирование финансового рынка для того, чтобы иметь 

возможность осуществлять эффективную передачу денежных ресурсов 

от тех, кто нуждается в капитале, к тем, кто может предложить ему более 

высокую капитализацию. 

Рынок капитала - это часть финансового рынка, где формируются 

спрос и предложение на данный фактор производства как в 

краткосрочном, так и на долгосрочном периодах. Существует несколько 

подходов к определению структуры рынка капитала. По 

институциональному подходу рынки классифицируются относительно 

совокупности норм, правил и ограничений, упорядочивающих движение 

капитала во времени и в пространстве. Временной же подход 

подразделяет рынки на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

В то же время организационный подход рассматривает систему 

всевозможных фондовых бирж, банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов и других кредитно-финансовых учреждений [2]. 

В зависимости от момента совершения сделки рынок капитала 

делится на два зависящих от времени сегмента: первичный и вторичный. 

Первичный рынок играет роль размещения выпуска ценных бумаг для 

привлечения имеющихся финансовых капиталов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, как на внутренних рынках капитала, так и на 

международном, привлекательном для национальных экономик. Как 

только ценные бумаги вводятся в обращение посредством выпуска на 

первичном рынке, они становятся объектом сделок на вторичном рынке. 

Существование такого типа рынка дает владельцам акций и облигаций 
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возможность капитализировать их. Вторичный рынок в то же время 

представляет собой способ защиты частных и институциональных 

инвесторов, которые могут продавать или покупать ценные бумаги, имея 

гарантию того, что они являются ценными и могут быть повторно включены в 

схему в любое время.  

На рынках капитала выделяют три основных участника - эмитенты 

(эмитенты ценных бумаг), инвесторы и государства, которые могут быть 

заемщиками и кредиторами капитала. В роли заемщика обычно 

выступают предприятия, которые на рынках капитала выпускают ценные 

бумаги для привлечения необходимых средств. В качестве кредиторов 

обычно выступают организации с избыточными средствами, ими могут 

быть частные инвесторы, домашние хозяйства, другие экономические 

операторы, а также государство. На рынке капитала также существует 

большое количество участников, которые способствуют противостоянию 

спроса и предложения на капитал или связывают заемщиков и кредиторов 

(коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании, 

брокерско-дилерские компании) [3].  

Специфика рынка капитала проистекает из множества аспектов, 

но определяющими по отношению к другим компонентам финансового 

рынка являются следующие черты: 

1.  Это рынок, специализирующийся на операциях со 

средне- и долгосрочными финансовыми активами, в отличие от 

денежного рынка, который предлагает решения для рефинансирования 

через краткосрочные и среднесрочные капиталы; 

2.  Это публичный, открытый и прозрачный рынок, т.е. его 

участником может быть любой желающий, сделки носят публичный 

характер; 

3. Быстрое и равномерное распространение информации 

на рынке; 

4.  Средство обращения капитала представлено ценными 

бумагами, характеризующимися приемлемостью цены и возможностью 

немедленной передачи при очень низких транзакционных издержках; 

5.  Сделка совершается через посредников, которые играют 

существенную роль в объединении владельцев или эмитентов ценных 

бумаг с владельцами капиталов [1]. 

Основными рынками капитала в Российской Федерации являются 

кредитный рынок и рынок ценных бумаг. 

Главной чертой модели отечественного рынка капитала является 

преобладание банковского сектора и низкий уровень доверия к 

небанковским финансовым посредникам, а также опора на 

собственные финансовые ресурсы, статьей доходов которой является 

сырьевой экспорт. Здесь можно сказать об олигополизации данного 

сектора пятью крупнейшими банками (приходится 60,4% совокупных 

активов всего сектора), что не дает развиваться отечественной банковской 

системе в должной мере.  

Среди особенностей развития российского рынка ценных бумаг в 

последнее время следует обратить внимание на следующие тенденции: 

1.  Происходит сокращение количества участников торгов 

(брокеров), которые имеют активных клиентов, согласно данным ЦБ РФ и 

ПАО «Московская биржа» по состоянию на конец декабря 2019 года 

действовало 275 участников, что на 205 участников меньше, чем в 2012 году 

[4]. 

2. Наблюдается активное развитие индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС). Данное направление было призвано к 

привлечению свободных средств граждан на фондовый рынок. ИИС 
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должны стать весомой альтернативой банковским депозитам. По итогу на 

11 месяцев 2019 года приходится открытие 1 453 тыс. ИИС, что в 2,4 раза 

больше, чем по состоянию на конец 2018 года [4].  

Таким образом, важность рынка капитала определяется той 

значительной ролью, которую он играет в финансировании предприятий и 

государства, тем процентом, который имеет прямое финансирование 

среди методов финансирования. Рынки капитала эффективно 

объединяют заемщиков и кредиторов и помогают направлять ресурсы для 

создания здоровой национальной и глобальной экономики. Они 

обеспечивают необходимое финансирование, которое влияет на жизнь 

людей во многих отношениях, от открытия бизнеса до расширения 

текущего или предоставления инвестиционных возможностей людям, 

планирующим свое будущее. Рынки капитала позволяют трейдерам 

покупать и продавать акции и облигации, а также позволяют предприятиям 

привлекать финансовый капитал для роста. Предприятия также снижают 

риски и расходы при приобретении финансового капитала, поскольку у 

них есть надежные рынки, где они могут получить финансирование. Рынки 

капитала существуют для того, чтобы обеспечить им наилучший источник 

финансирования. 
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В статье описывается сущность ценообразования. Раскрываются 

внешние и внутренние факторы, влияющие на установление цены на 

товар. Описывается влияние зарубежной конъюктуры на рыночное 

ценообразование. Рассматриваются необходимые для фирмы действия, 

направленные на выбор подходящей стратегии ценообразования. 

 

Ключевые слова: ценообразование, международный рынок, 

зарубежные фирмы, внешние факторы, потребительские предпочтения. 

 

***** 

 

Стратегия ценообразования играет важную роль в определении 

покупательского поведении потребителей и процессе принятия решений. 

Для международных рынков ценообразование является одним из 

наиболее важных элементов маркетинга ассортимента продукции, 

генерирует денежные средства и определяет выживание компании.  

Теория маркетинга четко утверждает, что цена является 

основополагающим элементом комплекса 4P (продукт, место, 

продвижение и цена). Маркетинговая стратегия помогает определять, 

продвигать и распространять свой продукт, а также поддерживать 

отношения с клиентами. Ценообразование, как часть комплекса 

маркетинга, имеет важное значение и всегда было одним из самых 

сложных решений в маркетинге. Потребители по-разному воспринимают 

продукцию в зависимости от цены [1]. Поэтому установление цен на 

продукты является сложной задачей, главным образом потому, что высокая 

цена может вызвать негативные чувства к продуктам, а низкая цена может 

ввести в заблуждение относительно других характеристик продуктов, таких 

как качество. 

Установление цен для международных рынков - непростая задача.  

Существует множество факторов, влияющих на внешнюю среду, в 

которой осуществляется экспорт. По сравнению с внутренней средой, 

которая является довольно однородной по своей природе и включает 

маркетинговые цели, маркетинговую стратегию, издержки, эластичность 

спроса, ожидания клиентов, конкурентоспособные и другое, внешняя 

среда гораздо сложнее, и экспортер сталкивается с многочисленными 

дополнительными проблемами при продаже через национальные 
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границы. Они включают в себя импортные пошлины и ограничения, 

различные виды транспорта, международную торговую документацию, 

иностранную валюту и различные и дополнительные каналы сбыта, а также 

иностранные рынки, которые представляют собой незнакомую среду. К 

ним относятся культурные, правовые, политические, социальные и 

экономические условия, с которыми приходится сталкиваться экспортеру. 

Также в случае международной торговли стоимость логистики играет 

важную роль в ценообразовании товаров [2].  

Экономическая конъюнктура зарубежной или принимающей 

страны влияет на решения о ценообразовании. Это оказывает 

значительное влияние на издержки фирмы, определяет потенциал спроса 

на конкретный продукт или услугу, в дополнение к ценам, которые 

местные клиенты могут себе позволить и готовы платить [3]. 

Следует учитывать демографическую структуру иностранного 

рынка. Старение населения на основных западных рынках и увеличение 

численности населения в ряде стран, таких как Индия и Китай, является еще 

одно продолжающееся развитие, которое повлияет на международный 

маркетинг. При ценообразовании на международных рынках 

необходимо учитывать местную материальную культуру, язык, эстетику, 

образование и религию, а также отношение и ценности. Фирмам 

необходимо тщательно изучить характеристики целевого рынка страны, 

чтобы выбрать подходящую стратегию ценообразования. Другие критерии, 

такие как качество продукции и производительность, также важны для 

клиентов. Таким образом, при разработке стратегии ценообразования 

фирмы должны быть осведомлены о предпочтениях, восприятии и 

покупательском поведении иностранных потребителей в отношении 

различных уровней цен. 

Фирмам необходимо анализировать технологическую среду 

зарубежных рынков. Хорошо развитая инфраструктура является важным 

фактором быстрого реагирования на потребности клиентов. 

Международные фирмы часто полагаются на существующую местную 

распределительную инфраструктуру для транспортировки и 

распространения своей продукции среди потребителей. Это может 

оказать значительное влияние на затраты и может повлиять на цену, а также 

на прибыль. Технологические изменения - это еще одно динамичное, но 

продолжающееся явление. Поэтому технология предоставляет как 

возможности, так и проблемы [3]. 

Ценообразование - это стратегический выбор, и на него частично 

будут влиять факторы внешней среды. Принимая во внимание элементы 

затрат, поведенческие предположения о личных интересах побуждают 

фирмы извлекать выгоду, когда факторы внешней среды изменяются. 

Однако такие факторы как экономическая и регулятивная нестабильность 

и интенсивность конкуренции, были определены как смягчающие 

эффекты между стратегией и эффективностью [4]. 

Правильное ценообразование учитывает затраты, рыночный спрос 

и конкуренцию. На внутренних рынках немногие компании могут 

свободно устанавливать цены, не учитывая ценовую политику своих 

конкурентов. Это справедливо и в отношении экспорта. Если иностранный 

рынок является обслуживаемый многими конкурентами, то может не быть 

выбора, кроме как соответствовать текущей цене или установить более 

низкую, чтобы завоевать долю рынка. Ценообразование на 

международном рынке требует четкого понимания рыночной стратегии, и 

компаниям необходимо определить свои стратегии ценообразования, 

знать свою продукцию и понимать экологические, культурные факторы 

принимающей страны. 
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В статье представлен анализ работы на электронной площадке 

АГЗ РТ. Разработана пошаговая инструкцию подключения к площадке: от 

публикации извещения и подачи заявок до подписания контракта. 

Проведен анализ программного продукта ZAKAZRF. 

 

Ключевые слова: электронная площадка, государственный заказ, 

электронные торги, торговая площадка, поставщик, электронный аукцион, 

заявка, агентство по государственному заказу. 

 

***** 

 

«Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 

комплекс организационных, информационных и технических решений, 

обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через 

электронные каналы связи»[1]. 

Электронные торги – это один из способов выбора поставщика 

(или покупателя), при котором процесс покупки и продажи совершается 

на специализированных сайтах – электронных торговых площадках (ЭТП) в 

Интернете.  

С 1 июля 2018 г. выбор поставщиков по 44-ФЗ производится в 

обычной или электронной форме по выбору заказчика, а с 1 января 2019 

г. – только в электронной форме.  

Список операторов электронных площадок, предусмотренных 

федеральным законом: 

«АГЗ РТ» – Акционерное общество «Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан». 

«ЕЭТП» – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка». 

 АО «РАД» – Акционерное общество «Российский аукционный 

дом». 

ЭТП «ТЭК-ТОРГ» – Акционерное общество «ТЭК-ТОРГ». 

ЭТП «ЭТС» – Акционерное общество «Электронные торговые 

системы». 

«Сбербанк-АСТ» – Закрытое акционерное общество «Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов». 
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 Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер». 

ЭТП Газпромбанк – Общество с ограниченной ответственностью 

«Электронная торговая площадка ГПБ». 

Электронная торговая площадка (ЭТП) занимается обеспечением 

функционирования федеральных ЭТП. Оно было составлено на 

основании Постановления Министерства земельных и имущественных 

отношений по Республике Татарстан под номером 5П от 31 мая 2017 года. 

Также она входит в состав девяти ЭТП, они основываются на размещении 

торгов для организации закупок по 44 ФЗ.  

«Электронные торговые площадки предназначены для 

организации online деятельности служб сбыта и снабжения различных 

предприятий, площадки существуют как отдельные Интернет-системы. К 

числу таких сервисов относят: создание и поддержку фирменных 

каталогов, поиск продавцов, покупателей, материально-технических 

ресурсов, проведение тендеров, аукционов и других видов конкурсов в 

режиме online, средства интерактивного online взаимодействия 

контрагентов, маркетинговый анализ, предконтрактную и контрактную 

подготовку, проведение оплат поставщикам и контроль поставок» [3]. 

Направления деятельности торговой площадки АГЗ РТ: 

– обеспечение прозрачности, доступности участия в ЭТП; 

– сопровождение проектов в сфере государственного и 

муниципального заказа; 

– стремление к результативному функционированию ЭТП; 

– поддержание малого и среднего бизнеса в участии и доступе к 

торгам. 

АГЗ РТ предлагает множество проектов: электронные площадки, 

биржевые площадки, инвестиционные ниши, множество 

информационных порталов и систем. Один из проектов электронной 

торговли – это общероссийская система ZakazRF.RU.  

ZAKAZRF – это электронная торговая площадка ГУП «Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики Татарстан», входящая в число 

федеральных электронных торговых площадок, отобранных для 

проведения аукционов в электронной форме для государственных и 

муниципальных нужд. 

На данной площадке есть возможность ознакомиться с каталогом 

предложений, разделенных на категории. Также показана статистика по 

продукции, которой не хватает «Инвестиционные ниши», данные товары 

закупают наиболее часто, но при этом спрос не удовлетворяют местные 

поставщики. В «Каталоге сделок» представлены все сделки, совершенные 

между организатором и поставщиком, дата заключения соглашения и его 

сумма. Каталог потребностей – это перечень организаций участвующих в 

торгах.  

Этапами для корректной работы на ЭТП ZAKAZRF.RU являются:  

1) прохождение регистрации в Единой информационной 

системе сферы закупок; 

2) оформление и получение электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), загруженной на компьютере, и с актуальным сроком действия; 

3) наличие специального ПО, установленного на компьютере; 

4) получение аккредитации. 

Этапы электронного аукциона представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы электронного аукциона 

 

К документации заказчик предоставляет техническое задание (ТЗ), 

где указано, какой товар, работу, услугу нужно привезти, выполнить или 

оказать. В статье 33 Закона о контрактной системе указано, что можно или 

нельзя указывать заказчику в ТЗ  

Например, заказчику нельзя указать торговую марку товара без 

фразы «или эквивалент». На основании ТЗ поставщик составляет свое 

предложение и сопровождает его документами. Перечень смотрите в 

части 3 и части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе[4]. 

При подаче заявки следуют поделить ее на две части, как показано 

на рисунке 2. Цена в заявке не указывается. Вы одновременно подаете две 

части заявки, но до торгов заказчик увидит только первую часть, где не будет 

информации о личности участника. Вторая часть с реквизитами 

организации откроется заказчику после проведения торгов. 

 

 
Рисунок 2 – Схема деления заявки 
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Рассмотрев первую часть заявок, заказчик допускает участников 

до торгов, либо отклоняет заявки с обоснованием причин.  

Участие в аукционе начинается после того, как первую часть заявки 

примут. Далее поступит извещение с указанием времени проведения 

аукциона. До начала аукциона открывают торги в личном кабинете. 

Победителем считается тот, кто предложит самую низкую цену контракта, 

если эта цена продержится без изменений 10 минут. После этого 

определяется второе место – это второе по размеру предложение по 

цене, которое продержится без изменений 10 минут. Если победитель 

уклонится, то второй участник вправе заключить контракт вместо первого.  

Контракт заключается на самой площадке при помощи ЭЦП. 

Заключить контракт можно с протоколом разногласий, либо без него. 

Протокол разногласий составляется, когда поставщик не согласен с 

окончательными условиями контракта, составленным заказчиком. Данный 

протокол влияет на сроки заключения контракта. Когда обе стороны 

подписали контакт, он считается завершенным. 

Самой популярной, простой и удобной формой применения 

систем электронной торговли являются электронные торговые площадки 

[2]. 

Таким образом, был проведен анализ особенностей работы на 

электронной площадке АГЗ РТ. Описаны шаги регистрации и подключения 

к электронной площадке.  
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ANALYSIS OF OPERATION AT THE ELECTRONIC SITE OF AGZ RT 

 

The article presents an analysis of work on the electronic site of the AGZ 

RT. A step-by-step instruction for connecting to the site has been developed: 

from the publication of the notice and the submission of applications to the 

signing of the contract. The analysis of the Zakaz RF software product has been 

carried out. 
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В статье раскрыта роль государственного финансового контроля 

в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Приведен в пример успешный 

опыт обеспечения ПОД/ФТ в США. В российской практике обозначены 

основные органы в ПОД/ФТ, а также описаны основные направления 

совершенствования российской системы ПОД/ФТ. 

 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 

противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.  

 

***** 

 

Отмывание доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма несет большую угрозу для всего мирового 

сообщества, причиняет значительный ущерб экономическим системам 

отдельных стран, благоприятствует развитию финансовой преступности, 

ее просачиванию в государственный сектор, возрастанию коррупционных 

и террористических угроз. Вследствие этого противодействие ОД/ФТ 

является задачей номер один, стоящей перед международным 

сообществом и перед каждым государством в том числе.  

Зарубежный опыт ПОД/ФТ говорит о том, что самый высокий 

уровень организации финансового мониторинга и жесткие условия 

наказания в отношении нарушения закона в сфере легализации доходов 

существует в США. Органы государственного финансового контроля США 

устанавливают три базовых элемента системы ПОД/ФТ: разработка 

внутренних процедур по противодействию отмыванию незаконных активов; 

идентификация клиента и его выгодополучателей; информирование о 

подозрительных операциях. [1] 

Эффективность системы противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

обусловлена тем, что экономика США является ведущей экономикой 

мира, имеет широкую сеть кредитных организаций как международного 

уровня, так и работающих на внутреннем рынке.  

В мировой практике разработаны нормы и стандарты 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, которые отражены в Рекомендациях 

ФАТФ.  

В России в решении проблемы легализации участвуют различные 

органы государственной власти и банковские институты. Одними из 

главных органов ГФК является Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (преследует цели в областях международной деятельности, 
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ПФТ, деятельности финансовых институтов, в реальном секторе 

экономики и бюджетной сфере, обеспечивая устойчивость бюджетной 

системы и целостность государственного устройства), а также 

Центральный банк Российской Федерации (на основании с 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»[2] взаимодействует с кредитными организациями, 

которые обязаны контролировать все проводимые ими финансовые 

операции с целью обнаружения случаев легализации доходов). 

На сегодняшний день законодательно выработаны основные 

направления совершенствования российской системы ПОД/ФТ. К ним 

относятся обязательный внутренний и внешний контроль, меры по борьбе 

с банками-оболочками, не имеющими физического присутствия в какой-

либо стране, выносится в приоритет область регулирования деятельности 

кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ и соблюдением ими 

законодательства. 

В современных условиях необходимо регулярно 

совершенствовать стратегии, разработанные государственными 

органами, в сфере ПОД/ФТ, производить соизмерение сложившейся 

действительности с законодательными нормами, осуществлять 

мониторинг, ужесточать контроль и меры наказания за нарушения, а 

также вести тесное сотрудничество с зарубежными странами.  

 

Список использованных источников 

 

1. Моспаненко И.В., Бондаренко И.И. Особенности 

организации системы государственного финансового мониторинга в 

зарубежных странах// Экономические вопросы управления. 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 46. Октябрь 

2014. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016). [Электронный ресурс] 

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570 

 

***** 

 

STATE FINANCIAL CONTROL IN THE FIELD OF AML/CFT 

 

The article reveals the role of state financial control in аnti-money 

laundering and combating the financing of terrorism. An example is given of 

the successful experience of AML/CFT enforcement in the United States. In 

Russian practice, the main AML/CFT bodies are identified, and the main 

directions for improving the Russian AML/CFT system are described. 

 

Keywords: state financial control, anti-money laundering and 

combating the financing of terrorism. 

 

 

Кузубова Олеся Игоревна, 2021 

 

  



 

~ 405 ~ 

 

 

 

УДК 346.26 

 

 

 

MсDONALD’S: ПРИМЕР УСПЕШНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

Маркова Дарья Васильевна 

Студент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  

университет путей сообщения» 

 

 

В статье анализируется деятельность американской корпорации 

в сфере общественного питания MсDONALD’S, а именно, факторы, 

которые способствовали ее стабильному успеху на рынке и безусловной 

конкурентоспособности. С этой целью были автором проведены SWOT и 

PEST анализы. Чтобы завоевать доверие к своему продукту, компания 

обратилась к авторитетным экспертам и через развитие нового 

направления в науке - гамбургерологии – открыла сеть образовательных 

организаций, вовлекая тем самым в свои компаньоны всё больше 

сторонников и, разумеется, потребителей.  

 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, стратегия, 

успешная деятельность, покупательская способность, гамбургерология, 

SWOT, PEST. 
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Первое стратегическое решение, принятое братьями 

Макдональдами, касалось приоритета ценности времени, 

соответственно скорости обслуживания. С этой целью они отказываются 

от официанток, сокращают меню, оставляя только самые популярные 

позиции, заменяют обычную посуду на бумажную, максимально 

оптимизируют место на кухне в соответствии с эргономичностью и 

экономией времени и пространства, и главное, начинают использовать 

автоматизированный конвейер для приготовления пищи. Таким образом, 

клиент получал свой заказ за считаные секунды. Это стало их главным 

конкурентным преимуществом [3].  

Когда в 1990 году первый McDonald’s был открыт в СССР, огромные 

толпы людей приходили не просто перекусить, но и посмотреть, что из 

себя представляет McDonald’s, его бизнес-идеи, организационную 

культуру, улыбающихся менеджеров, что было довольно непривычно 

кондовому советскому стилю [4].  

В наши дни McDonald’s остаётся ведущей компанией в сфере 

быстрого питания. Миссия компании заключается в предоставлении 

клиентам лучшего места и способа приема пищи. Цель McDonald’s звучит 

так: «Быть лучшим в мире рестораном быстрого питания». 

Пропагандируемой ценностью компании является то, что McDonald’s — 

это семья, работают для людей (потребителей) и ценят своих сотрудников, 

уделяют особое внимание качеству и деловой этике. Основой 

менеджмента компании является то, что в ней используется 

демократический стиль руководства, ответственность не концентрируется, 

а распределяется в соответствии с переданными полномочиями [2].  

McDonald’s является первой в мире сетью ресторанов быстрого 

питания, которая открыла учебное заведение для подготовки своих кадров 
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– Университет Гамбургелологии. Это образовательное учреждение, 

которое является первым корпоративным университетом предприятия 

общественного питания в мире, открытым корпорацией McDonald’s в 1961 

году в Оук-Бруке. В настоящее время в мире действует уже 8 

Университетов гамбургерологии. 

Анализируя сильные и слабые стороны компании, а также 

внешнее окружение, представленное возможностями и угрозами, можно 

заполнить квадранты SWOT-анализа (таблица 1). 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ компании McDonald’s 

 

Strengths Weaknesses 

 Достоверный 

мониторинг рынка 

 Отлаженная сбытовая 

сеть 

 Современные 

технологии и контроль качества 

 Достаточная известность 

 Высокая рентабельность 

 Направленность 

рекламы в основном на детей 

 Вредность продукции 

для здоровья 

 Высокая текучесть 

кадров 

 Средний уровень цен 

Opportunities Threats 

 Совершенствование 

технологий производства 

 Появление новых 

поставщиков 

 Увеличение численности 

населения 

 Сбои в поставках 

продукции 

 Увеличение 

конкурентных преимуществ 

со стороны конкурентов 

 Изменение 

потребительских 

предпочтений 

 Появление товаров-

субститутов 

 

Итак, через SWOT-анализ компании, удалось установить, что 

главным преимуществом McDonald’s является то, что она 

зарекомендовала себя на рынке долговременным пребыванием. При 

этом основными её недостатками является высокая текучесть кадров и 

сомнительная полезность продукции для здоровья. PEST-анализ позволил 

проанализировать внешние факторы компании (таблица 2).  

 

Таблица 2 - PEST-анализ компании McDonald’s 

 

Political Economic 

 Соответствие 

законодательству всех стран, где 

они работают 

 Зависимость от 

политических напряженностей 

между странами 

 Контроль за уровнем 

сахара и натрия в продукции 

 Зависимость от экономики 

каждой страны, где они работают 

 Учет уровня безработицы 

каждой страны, где они находятся 

 Влияние курса валют 

Social Technological 

 Не соответствие моде на 

здоровый образ жизни 

 Традиционные, 

национальные и религиозные 

 Наличие веб-сайтов 

 Активность в соц. Сетях 

 Возможность сделать заказ 

по телефону или онлайн 
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барьеры для потребления 

классического фасфуда за 

границей. 

 Внедрение бесконтактного 

обслуживания 

 Предоставление 

бесплатного доступа Wi-Fi 

 

Из проведенного PEST-анализа выявлено, что компании 

необходимо подстраиваться под законодательство и экономику разных 

стран, а также под национально-культурные особенности [1]. Так, 

например, в мусульманских странах свиная котлета заменена на 

куриную. В технологическом аспекте компания достаточна развита. Из 

вышеизложенного можно резюмировать следующие факторы успеха 

компании McDonald’s: 

1) Имя. Рей Крок утверждал, что он влюбился именно в имя 

компании. Имя становится культом. McDonald’s - есть Америка, так же как, 

например, стереотип «Россия и водка». 

2) Эффективный менеджмент. Компания очень тщательно 

относится к выбору руководителей. 

3) Конверторное производство на кухне. Максимально 

сокращено время приготовления заказа - что является главной фишкой 

McDonald’sа. 

4) Контроль качества. Гамбургер, приобретенный в одной 

точке, не будет ничем отличатся гамбургера, приобретенного в другой 

точке. 

5) McDonald’s — это семья. Компания уделяет большое 

внимание детям. В этих целях был даже придуман еще один символ 

компании - клоун Ричард Макдональд. 

6) Владение недвижимостью. Компания сдает в аренду 

землю для открытия их же ресторанов, что является для компании хорошим 

пассивным доходом. 

7) Квалификация кадров. McDonald’s – первый в мире на 

рынке фастфуда, кто так серьезно отнесся к квалификации сотрудников 

и открыл собственное корпоративное учебное заведение. 

8) Знание предпочтений потребителей. McDonald’s всегда 

располагает сведениями о том, что желают потребители, и как меняются 

их вкусы.  

За свой 60-летний опыт McDonald’s потерпела немало неудач, но 

в силу умения правильно оценивать свои ошибки и делать выводы, 

компания добилась грандиозного успеха. Значительную роль в судьбе 

компании сыграл грамотный менеджмент, о чем уже упоминалось выше. 

Эту компанию знает каждый. Благодаря вышеизложенным факторам 

компания занимает лидирующие позиции на рынке уже много лет.  
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MсDONALD'S: EXAMPLE OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURSHIP 

 

The article analyzes the activities of the American corporation in the 

field of public catering MсDONALD'S, namely, the factors that contributed to 

its stable success in the market and unconditional competitiveness. For this 

purpose, the author carried out SWOT and PEST analyzes. To gain confidence 

in its product, the company turned to authoritative experts and through the 

development of a new direction in science - hamburgerology - opened a 

network of educational organizations, thereby involving more and more 

supporters and, of course, consumers in its partnerships. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

государственной антимонопольной политики в сфере финансов, в том 

числе требующие изменения в нормативно-правовых документах и 

правоприменительной практике антимонопольных органов. 

 

Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, 

антимонопольный контроль, ФАС России, финансовый рынок, 

финансовые услуги. 

 

***** 

 

На современном этапе развития экономики России 

антимонопольное регулирование выступает существенным элементом 

комплекса мероприятий, проводимых правительством для поддержания 

конъюнктуры здоровой конкуренции всех сфер бизнеса. В свою очередь 

все более значительное воздействие на становление и расширение 

экономической области осуществляет рынок финансов. Кроме того, 

современной отличительной тенденцией является возрастание влияния 

инноваций и уникальных технологий, которые успешно используются 

передовыми производителями для достижения результатов. 

Опасностью для здорового конкурентного рынка являются 

лидирующие предприятия, сильной стороной которых выступает 

превосходство в сфере информационных технологий, что влечет за 

собой, как минимум, улучшение качества связи с покупателями [5, с. 62]. 

Так, например, Сбербанк России, внедрив инновационные разработки, 

занял первое место среди субъектов рынка банковских услуг с объемом 

привлеченных средств населения, равным 45%. на конец 2019 года. В итоге, 

значительно ущемляется вероятность осуществления стандартных 

банковских операций большинством небольших кредитных организаций. 

На сегодняшний день, антимонопольное регулирование 

заключается в разработке задач и реализации мероприятий по 

предупреждению вероятных отклонений от законодательства. Делается 

это для того, чтобы сократить возможность проявления событий, которые 

могли бы негативно повлиять на конкуренцию на рынке, и, наоборот, 

поспособствовать ее развитию на рынках, в том числе и в сфере 

предоставления финансовых услуг. 

Функцию антимонопольного контроля и регулирования на рынках 

осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), 

созданная в соответствии с Указом Президента России №314 от 9 марта 

2004 года. Фундаментом, который определяет антимонопольную отрасль 
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и регулирует отношения по антимонопольному контролю на товарном и 

финансовом рынках, является Федеральный закон №135 «О защите 

конкуренции».  

Стоит подчеркнуть, что ФАС России перманентно совершенствует 

антимонопольное регулирование на рынке финансовых услуг. 

Подтверждением этого является создание государственных, региональных 

и муниципальных "дорожных карт", основной целью которых является 

содействие конкуренции на всех уровнях [6, с. 59]. В рамках финансового 

рынка подтверждением этому является создание Дорожной карты 

«Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг», утвержденной 

приказом ФАС России от 10 мая 2017 года №612/17 и согласованного 

Банком России [3].  

Говоря об антимонопольном законодательстве в России нельзя не 

упомянуть антимонопольные пакеты, которые составляют базис 

антимонопольного регулирования в нашей стране. В 2015 году был принят 

4 антимонопольный пакет, который, помимо всего прочего, 

предусматривает расширение сферы применения предупреждений, что 

в значительной мере повлияло на снижение количества возбужденных дел, 

в частности и на финансовом рынке. Так, при обнаружении ФАС России 

каких-либо признаков ограничения конкуренции, сразу же направляется 

предупреждение, которое в большинстве случаев исполняется в 

установленные законом сроки. Это и помогает предотвратить 

дальнейшее возбуждение дела. 

Анализируя структуру российского финансового рынка можно 

сделать вывод, что наибольшую долю в ней занимает рынок банковских 

услуг (приблизительно 89%). Доля остальных сегментов (рынок ценных 

бумаг, рынок страховых услуг и др.) незначительна. Кроме того, стоит 

отметить, что конкуренции на рынке банковских услуг присущи некоторые 

специфические черты, отличающие данный сектор финансового рынка 

от других сегментов. Эта особенность послужила причиной для выделения 

своеобразного ответвления государственного контроля в данной сфере – 

антимонопольного регулирования банковской деятельности (прерогатива 

Центрального банка РФ) [4]. 

Изначально все функции ФАС, осуществляемые на рынке 

банковских услуг, были прописаны только в законах о банковской 

деятельности. Так, статья 32 Федерального закона №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» устанавливает запрет на осуществление 

согласованные действия и заключение соглашений, направленных на 

монополизацию рынка банковских услуг [2]. На данный момент 

существует тенденция к расширению этого перечня. Так, за последние 4 

года было принято порядка 30 нормативно-правовых актов федерального 

значения, регламентирующих требования к деятельности кредитных 

организаций. 

На сегодняшний день ФАС России и Банк России продолжают 

своё тесное сотрудничество в направлении совершенствования 

механизмов антимонопольного регулирования рынка финансовых услуг. 

Особое внимание уделяется действующим и находящимся в процессе 

разработки нормативно-правовым актам, влияние на конкуренцию на 

финансовом рынке которых нельзя недооценивать. Особое внимание на 

данном этапе уделяется внедрению значимых инноваций, 

обеспечивающих положительное развитие конкуренции в данном 

сегменте и переход рынка финансовых услуг на качественно новый 

уровень. 

Следует отметить, что современные вызовы в развитии 

финансового рынка ставят новые задачи в контексте антимонопольного 
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регулирования, пока не отраженные в нормативных актах и практике 

деятельности ФАС, в частности: нарастающая цифровизация торговли 

финансовыми инструментами, вопросы обращения криптовалют, 

массовая деятельность частных инвесторов, имеющая признаки 

манипулирования с ценными бумагами (как показал недавний опыт 

пользователей Reddit, коллективно небольшие инвесторы могут успешно 

противодействовать крупным хедж-фондам), перспективы появления 

новых деривативных инструментов и др. Нельзя также не отметить, что 

регулирование финансовых рынков косвенно приводит к улучшению 

состояния реальных рынков товаров и услуг, а также рынка труда. 
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Потребители современного туристского продукта все чаще 

отдают предпочтение новым формам туризма и отдыха. Одним из 

набирающих популярность направлений является азартный отдых и 

джанкет-туры. Именно в удовлетворении в азартном отдыхе и заключается 

создание игорных зон. Основной проблемой данного вида туризма 

является то, что на территории Российской Федерации реализация 

игорных зон проведена на крайне низком уровне. Игорные зоны могут 

быть реализованы таким образом, что могут ежегодно приносить большие 

налоговые исчисления в региональный и федеральный бюджет 

 

Ключевые слова: Игорная зона «Янтарная», игорная зона, игорный 

бизнес, джанкет-туры, казино. 
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Полное наименовани игорной зоны в Калинигградской области 

«Туристско-рекреационная зона с игровым сегментом «Янтарная». По 

замыслу проекта, игорная зона, а именно казино и залы игровых 

автоматов займут незначительное место. Основной упор делается на 

обустройство комфортных мест отдыха. 

Игорная зона «Янтарная» является одной из пяти установленных 

игорных зон на территории Российской Федерации. 

Согласно документации, общая площадь территории игорной 

зоны будет разделена на два сектора. Площадь рекреационной зоны, на 

которой не будет игорных заведений, составит 690,885 гектара. А 

гостиничные комплексы с игровым сегментом разместятся на 479,144 

гектарах земли. В игорных заведениях планируется не менее 12 тысяч 

игровых автоматов и минимум 500 игорных столов. Всего изначально 

планирровалось построить десять отелей на 12 тысяч номеров с игорными 

заведениями и 15 отелей без казино, рассчитанных на прием 15 тысяч 

постояльцев. 

Игорная зона «Янтарная» располагается в 50 километрах от 

Калининграда в поселке Куликово на побережье Балтийского моря. По 

словам бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса 

(2005-2010 г.): игорная зона – это не главная часть проекта. На побережье 

ожидается создание зоны туристско-рекреационного типа, в состав 

которой должен войти участок с азартными заведениями. 

Предварительно, проект в себя включает несколько пятизвёздочных отелей, 

парков, развлекательных и деловых центров.  

Создание туристско-рекреационной зоны с игровым сегментом 

«Янтарная» в Калининградской области обойдется в 271 миллиардов 

рублей, именно такой размер финансирования указан в финансово-

экономическом обосновании этого проекта, представленным 
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правительством Калининградской области. Предполагается, что из 

федерального бюджета будут оплачены лишь расходы связанные с 

созданием инфраструктуры, что составит около 14% от общей суммы 

затрат, остальные средства выделят инвесторы – участники игорного 

бизнеса. На туристско-рекреационную зону из областного и 

федерального бюджета будет выделено 1,8 миллиардов рублей. Область 

уже ощутила выгоды от этих проектов. Например, недавно был расширен 

аэропорт «Храброво». Что касается игорной зоны, то федеральный 

бюджет готов выделить около 7 миллиардов рублей на строительство 

дорожной инфраструктуры.  

Первоначально для строительства игорной зоны было выделено 

1170 гектаров земли, но позже из этой площади из этой площади был 

исключён участок в районе Поваровки, что привело к значительному 

уменьшению территории комплекса. Заявленная сумма первоначальных 

инвестиций в проекте – более 14 миллиардов рублей. Запланированный 

совокупный объем вложений в его развитие до 2029 года составит 45 

миллиардов рублей. Также здесь планируется реализация проекта «Новый 

город», в рамках которого будут построены не только объекты игорного 

бизнеса, но и отели, аквапарки, СПА и санатории.  

Первый игорный объект в «Янтарной» открылся в апреле 2016 года. 

Им стал зал игровых автоматов Magic Crystal, которым владеет ООО 

«Невеленд». Двухэтажное здание площадью 500 кв. метров в форме 

стеклянного куба включает в себя зал со 150 игровыми автоматами и 

баром. 

На этапе тестового запуска Magic Crystal инвестировано, 

согласно договору, около 115 миллионов рублей. Следующий этап – 

строительство второй очереди, продолжение этого комплекса, тоже залы 

игровых автоматов. Всего будет около 500 игровых автоматов. Позже на 

территории игорной зоны открылось казино Sobranie, которым управляет 

ООО «Юни Гейминг Компани». Заведение начало работать в тестовом 

режиме в конце 2016 года, а торжественное открытие казино прошло 13 

февраля 2017-го. В игорном зале установлено 14 игровых столов и 350 

игровых автоматов, а с июня 2017 года здесь работает и покерный клуб. 

Помимо казино комплекс включает в себя рестораны, бары, конференц-

зал, концертную площадку, гостиницу и зону для прогулок.  

По информации на конец 2017 года, посещаемость игорной зоны 

достигает около 15 тыс. человек в месяц, в большинстве своем это туристы. 

На игорную зону возлагают надежды и инвесторы, и власти 

региона. Китайские компании проявляют интерес не только к 

близлежащей игорной зоне «Приморье». В 2016 году вице-президент 

Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой 

центр» Чэнь Чжиган на встрече, на тот момент с и.о. регионального 

министра по туризму Андреем Ермаком обсуждали вопрос открытия 

прямых авиарейсов Пекин-Калининград и Шанхай-Калининград. Позже 

Ермак также упоминал, что китайцы – это именно та аудитория, которая 

необходима «Янтарной».  

Основной проблемой игорной зоны «Янтарная» является 

удаленность зоны от основной части России. Вследствие чего вытекают 

проблемы с транспортном, например, железнодорожным, так как при 

пересечении границы с Литвой приходится долгое время проводить на 

паспортном контроле. Власти Калининградской области рассчитывают на 

то, что игорная зона будет принимать игроков и посетителей из соседних 

государств, которые граничат с Калининградской областью. Тем не 

менее, Калининградская область граничит с Польшей, в которой работает 

9 казино, Литвой, где действует 60 казино и Беларусью, где функционируют 
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24 казино[3]. Поэтому, рассчитывать на приток туристов из соседних 

государств не стоит. За время запрета игорной деятельности вне 

территории игорных зон на территории Российской Федерации 

повысился спрос на заграничные джанкет-туры, которые на данный 

момент составляют не слабую конкуренцию игорным заведениям, 

расположенным в игорных зонах. Хорошим спросом пользуются джанкет-

туры в казино Минска и другие города Республики Беларусь. Ведь 

отсутствие пограничного контроля и свободный, безвизовый въезд на 

территорию Беларуси создает конкуренцию игорным заведениям, 

расположенным в европейской части России. Не стоит забывать и про 

визовый режим с европейскими странами, что будет являться одним из 

барьеров для привлечения в игорную зону европейских туристов и туристов 

из соседних стран. Идея создания игорной зоны в Калининградской 

области, как и в других регионах России, была изначально 

проблематичной. Основная проблема игорных заведений в России 

состоится в том, что крупные казино, отели, развлекательные и деловые 

центры могут существовать только там, где есть финансовые потоки: в 

Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Российской 

Федерации. Инвесторы игорной зоны выражают свое недовольство и тем, 

что государство после принятия решения о создании игорных зон 

фактически дистанцировались от данной проблемы. Так, для того, чтобы 

игорная зона развивалась и работала инвесторам игорной зоны 

необходимо инвестировать миллиарды рублей. При этом каких-либо 

налоговых и инвестиционных льгот они не удостоились. Как и гарантий того, 

что налоговая политика в отношении игорного бизнеса изменяться не 

будет. В ноябре 2017 года в Государственной думе РФ был принят закон об 

увеличении в два раза минимальных и максимальных размеров ставок 

налога на игорный бизнес. В след за этим в октябре 2018 года 

Калининградская областная Дума на заседании проголосовала за 

повышение ставок налога на игорный бизнес. Она вырастает до 

максимальных значений — в два раза. 

Органы государственной власти Калининградской области слабо 

способствуют развитию игорной зоны «Янтарная» различными налоговыми 

и бюрократическими льготами. В качестве успешного примера можно 

взять Приморский Край, где для привлечения инвесторов в игорную зону 

«Приморье» применяются различного рода льготы. В 2014–2015 годах в 

Приморском Крае были приняты следующие меры: в 2014 году был 

снижен тариф на электроэнергию для предпринимателей, предоставлен 

доступ к финансовым ресурсам через Гарантийный фонд Приморского 

края. В 2015 г. Была сокращена процедура оформления разрешения на 

строительство в Приморском крае с 300 до 70 дней, период регистрации 

организаций до 10 дней. Минимальные требования к объему капитальных 

вложений в инвестиционный фонд со 150 до 50 миллионов рублей. Введен 

безвизовый режим с гражданами КНР. В дальнейшем власти 

Приморского Края планируют ввести безвизовый режим со странами 

азиатско-тихоокеанского региона. Таким образом, органы 

государственной власти в Приморском Крае увеличили 

привлекательность игорной зоны и привлекли внимания инвесторов. 

Власти Калининградской области не особо торопятся принимать опыт 

правительства Приморского Края и снижать тарифы на электроэнергию 

или вводить какие-либо иные льготы для инвесторов.  

С 1 июля 2019 года была введена новая система выдачи 

электронной визы для иностранных туристов. В будущем, это обеспечит 

увеличение потока гостей из других стран. Кроме того, вскоре начнет свою 
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работу международный морской порт, который также обеспечит новый 

приток туристов. 

 По словам губернатора Калининградской области Антона 

Алиханова, игорная зона популярна у обеспеченных россиян, тем не 

менее, ее посещают и иностранные туристы. С расчетом на постоянно 

растущий поток клиентов в «Янтарную» в регионе планировали построить 

отвечающий их запросам объект премиум-класса с коттеджным 

поселком, 5-звездочным отелем, полем для гольфа на 18 лунок и спа-

комплексом.  

Согласно бизнес-плану, в ходе реализации проекта 

Калининградская область обеспечит стабильные дополнительные 

налоговые поступления в бюджеты разных уровней. Кроме того, проект 

предусматривает создание более 700 рабочих мест к моменту ввода в 

эксплуатацию первого объекта, а к 2025 году более 10 тыс. новых рабочих 

мест. 

В 2017 году объем платежей по налогу на игорный бизнес 

увеличился в пять раз и достиг 58,5 млн. руб. Такие данные приводятся в 

отчете Министерство финансов Калининградской области об исполнении 

регионального бюджета 2017 года. В 2016 году поступление налога на 

игорный бизнес в региональную казну составляло 11 млн руб. Тем не 

менее рост поступлений налога на игорный бизнес оказался несколько 

ниже ожиданий региональных властей. Они планировали собрать 60 млн. 

руб. 

Темп роста доходов областного бюджета от налога на игорный 

бизнес превысил плановые темпы в 2 раза в 2018 году. Вместо 128% он 

составил 264%.  

Фактические сборы за I квартал 2018 года превысили 23 млн. руб. 

Для сравнения прирост налогов за год в Краснодарском крае составил 

38% по сравнению с первым кварталом 2017 года. При этом эти 128 млн. 

рублей делятся на две игорные зоны «Азов-Сити» и «Красная Поляна», из 

которых основной доход бюджету на данный момент приносит «Азов-

Сити», более 78 млн. рублей. 

Калининградская игорная зона является на данный момент одной 

из самых быстрорастущих игорных зон на территории России. Более 

подробные данные можно посмотреть в Таблице 2 и сравнить темпы 

роста собираемых налогов с игорного бизнеса в региональный бюджет 

Краснодарского Края, Калининградской Области, Приморского и 

Алтайского Края. 

 

Таблица 2 Налоговые исчисления в региональные бюджеты 

 за I квартал 2017 и 2018 годов[1] 

 

Год/ 

Регион 

Краснодар

ский Край 

Калининград

ская Область 

Приморск

ий Край 

Алтайс

кий 

Край 

I 

кварта

л  

2017 

год 

93,9 млн. 

руб 

8,76 млн. руб 27,83 млн. 

руб 

6,54 

млн. 

руб 

I 

кварта

л  

2018 

год 

128,23 млн. 

руб 

23,17 млн. руб 26,97 млн. 

руб 

10,676 

млн. 

руб 
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В таблице 3 приведены темпы роста налоговых исчислений в 

региональный бюджет Калининградской области от налога на игорный 

бизнес с 2016 по 2019 год. 

 

Таблица 3 - Налоговые поступления в бюджет  

Калининградской области[2] 

 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые 

поступления  

11 млн. 

руб 

58,5 млн. 

руб 

75 млн. руб 131 млн. руб 

 

По данным таблицы 3 видно, что прирост налоговых исчислений в 

региональный бюджет в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился в 

5 раз и составил более 531%. В 2018 году прирост налоговых исчислений 

по сравнению с 2017 годом составил более 43%. В 2019 году прирост 

налоговых поступлений в бюджет, в основном произошел за счет того, что 

налог на игорный бизнес был повышен в 2 раза.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE GAMBLING ZONE «Yantarnaya» 

 

Consumers of a modern tourist product are increasingly giving 

preference to new forms of tourism and recreation. One of the most popular 

destinations is gambling and junket tours. It is in the satisfaction of gambling 

that the creation of gambling zones lies. The main problem of this type of 

tourism is that on the territory of the Russian Federation, the implementation of 

gambling zones was carried out at an extremely low level. Gambling zones can 

be implemented in such a way that they can annually bring large tax 

calculations to the regional and federal budgets. 

 

Keywords: Gambling zone "Yantarnaya", gambling zone, gambling 

business, junket tours, casino. 
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Глобализационные процессы, происходящие в мире, служат 

драйверами роста мировых поездок, в том числе и в туристско-

рекреационных целях. На фоне стремительных видоизменяющихся 

событий в мире, все актуальней становиться тема правового 

регулирования гостиничной и туристической деятельности. Ведь такой род 

деятельности как гостиничный бизнес не может успешно существовать 

без нормативно-правового регулирования 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, гостиничная 

деятельность, гостиницы, право, туризм. 

  

***** 

Правовое регулирование гостиничной деятельности в Российской 

Федерации является базисом результативной работы гостиничных 

предприятий и служит гарантией защиты прав и интересов всех участников 

конъектуры рынка гостиничных услуг. В это понятие входят нормативно-

правовые акты и распорядительные документы, важнейшие из которых 

перечислены ниже. 

Одним из основных законов, который регулирует туристическую и 

гостиничную деятельность, является Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности". 

В Федеральном законе "Об основах туристской деятельности" 

закреплено[2]: 

 общие положения о классификации объектов туристской 

индустрии, среди которых гостиницы и иные средства размещения; 

 принадлежность гостиниц и иных средств размещения к 

туристской индустрии; 

 включение в туристский продукт комплекса услуг по 

размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации 

туристского продукта. 

Следующие нормативно-правовой акты, которые можно отнести к 

одним из основных, которые регулирую гостиничную деятельность на 

государственном уровне – это Постановление Правительства Российской 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации", Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц" и Постановление Правительства 

РФ "Об утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей". 

В Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2020 г. N 1853 г. (ред. от 01.04.2021) "Об утверждении Правил 
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предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

содержатся[11]: 

 определения основных понятий сферы гостиничной 

деятельности; 

 виды информации об исполнителе, услугах и порядок их 

доведения до по-требителя; 

 порядок заключения и изменения договора на 

предоставление услуг размещения; 

 порядок и условия предоставления гостиничных услуг 

 ответственность исполнителя и заказчика за 

предоставление услуг[11]. 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц" определяет[3]: 

 виды гостиниц 

 участники классификации гостиниц 

 порядок классификации гостиниц 

 рассмотрение апелляций, прекращение и 

приостановление действия свидетельства 

 информационный знак о присвоенной гостинице 

категории[3] 

Там также содержатся требования к гостинице, ее номерам, 

определяются критерии бальной оценки гостиниц, критерии балльной 

оценки персонала гостиниц 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2000 "Об 

утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей" (действует до 1 января 2026 года) [5] 

Устанавливает: 

 требования к организациям, осуществляющим 

классификацию объектов туристской индустрии 

 порядок аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, в том числе порядок 

принятия решения об аккредитации или отказе в аккредитации 

 порядок прекращения действия аттестатов аккредитации, 

переоформления аттестатов аккредитации 

Помимо всех вышеперечисленных нормативно-правовых, которые 

регулирует гостиничную деятельность, к ним можно отнести и Закон "О 

защите прав потребителей". 

Закон "О защите прав потребителей" регламентирует[1]: 

 взаимоотношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем услуг, в том числе гостиничных. 

Определяет: 

 права потребителей по приобретению услуг 

надлежащего качества, безопасных для их жизни и здоровья; 

 права потребителей на получение информации об 

услугах и их исполнителях, государственную и общественную защиту, а 

также механизм реализации этих прав[1] 

Также, можно выделить следующие нормативно-правовые акты, 

которые связаны с государственным регулированием гостиничной 

деятельности и предоставлению гостиничных услуг. 

Приказ МВД России от 9 июля 2018 г. № 435 «Об утверждении 

Порядка представления администрациями гостиниц, санаториев, домов 

отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, медицинских 

организаций или других подобных учреждений, учреждений уголовно-

исполнительной системы, исполняющих наказания в виде лишения 
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свободы или принудительных работ, информации о регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания в территориальные органы МВД России и Типовой формы 

соглашения об информационном взаимодействия» (зарегистрирован в 

Минюсте России 5 февраля 2019 г., регистрационный № 53694). 

Данный приказ регулирует создание сотрудниками гостиниц 

данных о постановке граждан иностранных государств на миграционный 

учет по месту пребывания, о снятии граждан иностранных государств с 

учета по месту пребывания и о регистрации граждан Российской 

Федерации по месту их пребывания. 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности 

этих объектов"[4]. 

Настоящий документ устанавливает обязательные для выполнения 

требования к обеспечению антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения, включая вопросы их инженерно-

технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта 

безопасности, а также вопросы осуществления контроля за выполнением 

указанных требований [4]. 

Помимо Законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, можно выделить следующие международные 

рекомендации, регламентирующие деятельность отелей [6]: 

 Рекомендация 179 Международной организации труда 

«Об условиях труда в гостиницах, ресторанах и аналогичных заведениях»  

 Методические указания по осуществлению 

государственного санитарного надзора за устройством и содержанием 

жилых зданий  

 Международная гостиничная конвенция касательно 

заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами  

 Международные гостиничные правила 
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После распада СССР, органы исполнительной власти, 

регулирующие туристическую и гостиничную деятельность, потерпели 

множество изменений и реструктуризации. Полномочия из одного 

федерального ведомства передавались в другое. Менялась модель 

государственного регулирования в туристической сфере.  
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Органы исполнительной власти Российской Федерации, функции 

которых включают в себя осуществление государственного регулирования 

и контроля гостиничной и туристической деятельности: 

 Правительство Российской Федерации; 

 Федеральное агентство по туризму (Ростуризм); 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

 другие государственные органы исполнительной власти, в 

компетенцию которых входит вышеупомянутыми формы 

государственного регулирования. 

Основной функцией правительства РФ в гостиничном и 

туристическом секторе в первую очередь заключается в публикации 

нормативно-правовых актах. 

Постановлением Правительства РФ от 09 октября 2015 г. N 1085 

были утверждены, наряду с законом "О защите прав потребителей", 

утверждены Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, которые используются для регулирования отношений между 

потребителем (гостем) и исполнителем (гостиницей). 

В соответствии со статьей 4 Закона "Об основах туристической 

деятельности", государственное регулирование сферы туризма (в том 

числе гостиничной деятельности) в Российской Федерации 
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осуществляется в пределах полномочий федерального органа 

исполнительной власти[2]. Одним из таких органов является Федеральное 

агентство по туризму (Ростуризм). 

Таким образом, одним из основных органов исполнительной 

власти, регулирующий туристическую и гостиничную деятельность в 

Российской Федерации является Федеральное агенство по туризму 

(Ростуризм). 

Ростуризм не обладает органами исполнительной власти на 

региональном уровне в Российской Федерации. Государственное 

регулирование гостиничной и туристической сферы в регионах 

Российской Федерации реализовывается органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации . В Калининградской области это 

выполняет министерство по туризму. 

Федеральное агентство по туризму выполняет следующие 

функции[3]: 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской 

деятельности,  

 по координации деятельности по реализации 

приоритетных направлений государственного регулирования туристской 

деятельности в Российской Федерации,  

 а также по осуществлению государственного надзора за 

деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере 

выездного туризма. 

 по выработке и реализации госполитики и нормативно-

правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности; 

 по координации работы по реализации приоритетных 

направлений госрегулирования туристской деятельности в России; 

 по госнадзору за деятельностью туроператоров и 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма. 

 утверждает порядок классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи,  

 закрепляет Систему классификации гостиниц и иных 

средств размещения, устанавливающую организационную структуру и 

порядок проведения работ по оценке соответствия и присвоению 

гостиницам и иным средствам размещения категорий, а также порядок 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию указанных 

выше объектов туристской индустрии.  

 определяет приоритетные направления государственного 

регулирования туристической деятельности в Российской Федерации;  

 осуществляет продвижение туристического продукта на 

внутреннем и мировом туристических рынках;  

 организует проведение конкурсов и заключение 

государственных контрактов на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, на проведение научно–

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд в сфере туризма и др.  

Вдобавок, к Ростуризму, государственное регулирование 

гостиничной отрасли в Российской Федерации также реализовывает 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт)[1][5], который находиться напрямую в подчинении 

Министерству торговли и промышленности РФ, в частности 

государственное регулирование исполняет \ технический комитет по 
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стандартизации (ТК 199 «Туристские услуги и услуги средств 

размещения»)[5]. 

Ключевая задача, возлагаемая на технический комитет выработка 

системы стандартизации в гостиничной индустрии, а первостепенная 

функция - разработка национальных гостиничных стандартов. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) реализует 

государственную политику и нормативно-правовое регулирование в 

области защиты прав потребителей, реализует разработку и утверждает 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы. Внедрение и реализация федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

федерального государственного надзора в сфере защиты прав 

потребителей [4]. 

Также, среди прочих федеральных органов исполнительной 

власти, можно выделить Главное управление по вопросам миграции МВД 

России, как орган, осуществляющий миграционный учет при заселении в 

гостиницу. 

Именно для данного органа идет формирование сотрудниками 

гостиниц данных о постановке иностранных граждан на миграционный 

учет по месту пребывания, о снятии иностранных граждан с учета по месту 

пребывания и о регистрации граждан Российской Федерации по месту 

пребывания. 
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История государственного регулирования гостиничной 

деятельности имеет давнюю историю. Ведь воздействие на данную 

отрасль со стороны нашего государства, мы можем наблюдать уже во 

второй половинке XIII века, когда появился первой свод правил гостиного 

двора - «Скра». И пусть то были примитивные «средства размещения», но 

они всегда были на виду у государства в той или иной степени и 

регулировались согласна реалиям того времени. С 1991 года, после 

распада СССР, государственное регулирование потерпело множество 

изменений и реструктуризации. Полномочия из одного федерального 

ведомства передавались в другое. Менялась модель государственного 

регулирования в туристической сфере. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, ростуризм, 

гостиничная деятельность, туризм, история. 

  

***** 

 

В дореволюционный период, а именно во времена Древней Руси, 

в истории государственного и правового регулирования гостиничной 

деятельности связывают с принятием первых правил во второй половине XIII 

связано с предоставлением гостиничных услуг в новгородских жилых 

садах и установлением правовых основ их деятельности. Соседние земли 

Балтии были в те времена центром международной торговли, 

преимущественно с ганзейскими немецкими городами.  

В то время, в Новгороде находились Датские, Готские и Шведские 

гостиные дворы, а также Псковские и Тверские гостиные дворы. Создание 

гостевых домов на чужой земле требовало свода конкретных правил 

поведения и торговли купцов. В связи с чем, был разработан устав 

гостиничного двора «Скра», что переводится как "Книга Законов", где 

правила проживания во дворах, требования об организации и 

административная структура деятельности гостиного двора, порядок 

размещения торговцев, ограничения на размеры сборов за место, 

количество гостей и время их пребывания в гостиных дворах.  

Новый свод правил «Скра» включала нормы, регулирующие 

порядок использования и содержания дворовых зданий, кроме того, 

требования, которые определяют правила поведения и проживания в 

гостином дворе, правило внутреннего распорядка, в том числе форма 

одежды, правила поведения за столом, правила пожарной безопасности. 
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На нарушителей налагались штрафы[3]. Это самый старый правовой 

документ, сохранившийся до наших дней. И который стал основой 

организации гостиничной деятельности 

Опубликованный в период Ивана III приказ, запрещающий купцам 

размещать и торговать во дворах удельных князей для этих нужд они 

создают специальные гостиные дворы. Этот порядок стал правовой 

основой для развития гостиных домов в качестве основного средства 

временного размещения, которое началось в 1504 году, в Москве. 

В пятнадцатом столетии был создан Ямской приказ, который 

способствовал перемещению правительственных посланников и послов. 

Ямские станции были установлены по всей России. Устанавливалась 

тяговая повинность и устанавливались нормы, касающиеся регулирования 

ямщиков. Для отдыха и ночлега Ямскими станциями, как средство 

размещения в гостинице, в основном пользовались государственные 

служащие и священнослужители. 

Интенсивное развитие гостиничной деятельности было в XVII-XIX 

веках на территории Российской Империи. Это было связано с 

регулярным распределением почты и развитой транспортной сети на 

основе конной тяги. Ямщики, держащие лошадей, перевозили всех, кто 

имел специальное разрешение или заплатил за это. Эти основные услуги 

были дополнены услугами питания и размещения предоставляемая в 

постоялых дворах и ямских станциях.  

Началом государственного регулирования в сфере туризма 

принято считать 24 июня (5 июля) 1717 год, когда Петр I подписал 

Высочайший именной указ № 3092, данный Правительствующему Сенату 

«О приискании в России минеральных вод». Началом создания системы 

государственного регулирования в сфере гостеприимства принято 

считать изданный в январе 1719 года указ Петра I «Об учреждении 

постоялых и гостиных дворов» Уже к концу XVIII века в Российской Империи 

насчитывалось свыше 3000 станций с гостиницами. Помимо развития 

гостиничной индустрии и оздоровительного туризма с участием 

российских органов государственной власти, со второй половины XVIII 

века государственный аппарат в законодательном и финансовом плане 

активно поддерживает и развивает просветительский туризм. До 1880-х 

годов в Российской Империи наиболее активно проводились частно-

государственные географические экспедиции, в том числе по всему 

миру. Ярким примером в содействии обеспечения таких поездок является 

Указ Николая II о предоставлении Г. Я. Седову двухгодичного отпуска на 

время экспедиции [2].  

Если возвращаться к гостиничной индустрии, то в 1821 году было 

принято Положение о гостиницах, ресторанах, кофейных домах, 

трактирах и харчевнях. Далее, в 1835 году было утверждено новое 

Положение о трактирных заведениях и местах продажи напитков. Это 

положение регулировало работу гостиничных учреждений, их внутреннее 

обустройство и оборудование, список лиц, запрещенным посещение в 

таких учреждениях. Гостиницы выделяются как специальные учреждения, 

которые сдают внаем жилые помещения, чего были лишены трактиры, 

предоставляющие лишь услуги общественного питания 

Во второй половине девятнадцатого века число совершаемых 

поездок по "частным" делам растет, прежде всего с целью отдыха активно 

развивается тогдашний отдых в Крыму, в Краснодарском крае и на 

Кавказе это дает импульс развитию гостиничного хозяйства [2]. 

Возникла необходимость координировать их с увеличением 

количества путешествий и экскурсионных поездок. В 1890-ых годах 

школьно-экскурсионное деятельность получила поддержку 
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Министерством народного просвещения и Святейшего Синода. В 1896 

году в Москве была образована Центральная экскурсионная комиссия 

при Министерстве просвещения с отделением в городе Санкт-Петербург. 

Вопросы организации экскурсий и методические вопросы обсуждались 

на педагогических собраниях и съездах. Также, все вышеперечисленное 

обсуждалось на страницах журналах «Русский экскурсант», 

«Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей»[2]. 

Советский период развитие государственного регулирования 

туристической и гостиничной деятельности охватывает период с 1918 по 

1991 год. Отправную точку данного периода можно начать с января 1918 

года, когда была принята Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа, которая совместно с Конституцией РСФСР 

была утверждена 10 июля 1918 г., стала основным законом вновь 

образованного государства. В 29 декабря 1922 года был подписан договор 

об образовании СССР, который был утвержден 30 декабря 1922 года I-ым 

всесоюзным съездом и утверждён главами делегаций. Эта дата считается 

созданием СССР. Где отмечалось федеративное устройство СССР, в 

составе которого была включена РСФСР и закреплена Конституцией 

СССР, утвержденной 31 января 1924 года. Принятые нормативно-правовые 

акты стали основой для создания и развития нормативно-правовой базы 

туристической деятельности. Которая регулировала внутренний и 

международный туризм. 

Основой для развития гостиничного дела в советское время служил 

декрет 1928 года «О национализации всех гостиниц». Отели и гостиницы 

управляются местной администрацией и используются в качестве средств 

размещения для людей, которые переезжают из трущоб. В 1930-е года 

восстановление и развитие гостиничной индустрии приводит к 

формированию гостиничного предприятий двух типов для советских 

граждан и иностранных граждан. Эта система просуществовала до 1991 

года. 

Гостиничные услуги планировались централизовано и 

предоставляли советским гражданам коммунальные гостиницы, 

включенные в систему общественного жилья, которые являются 

предприятиями в то же время Советы депутатов трудящихся возглавляли 

исполнительные комитеты, а с 1943 года коммунальные гостиницы 

полностью перешли к коммунальным отделам исполкомов городских 

Советов депутатов трудящихся.  

Предлагаемые гостиничные услуги подпадают под нормативное и 

правовое регулирование органов исполнительной власти СССР, где была 

установлена норма и порядок предоставления гостиничных услуг. Это 

законодательство термин не определял гостиничные услуги как 

деятельность и регулировал эти услуги на основе гражданско-правового 

договора. Гражданский кодекс СССР 1922 года не содержал норм 

предоставления гостиничных услуг. Деятельность размещение лиц, 

временно прибывающих в гостиницы, подпадает под правила жилищного 

права, размещение граждан разрешалось для служебных командировок 

или личных цели. Номера и койко-место предоставлять для долгого 

размещения, то есть более чем на один месяц или сверх срока 

служебной командировки. Нарушители режима административно 

выселялись из отеля. Стоимость гостиничных услуг, включая номер и 

стоимость койки-место, устанавливалось президиумом городского 

совета депутатов трудящихся, затем утверждалось Советом Народных 

Комиссаров СССР и краевым (областным) исполкомом. 

Оснащение гостиниц осуществлялось на основании типовой 

номенклатуры, в зависимости от категории гостиницы. Дополнительно, 
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нормативно регулировался список мебели, оборудования, инвентаря для 

номерного фонда, вестибюлей, холлов и мест общего пользования  

В период после окончания Великой Отечественной войны 

законодательная база туризма и гостиничной индустрии обновляется. 

Нормативно-правовые тенденции гостиничного регулирования начали 

свое формирование. Среди них можно отметить повышение к 

требования материально-технической базе гостиницы, упорядочивание 

штатных нормативов, установления правил взаимоотношений между 

проживающими и работниками гостиниц, предоставляющими 

регламентированный набор услуг в соответствии с типовыми 

должностными инструкциями. 

Гражданский кодекс СССР, принятый в 1964 году в целом закрепил 

существующий подход к правовому регулированию туризма и 

гостеприимства, где данные правоотношения рассматривались как 

жилищные. Основанием для обеспечения жильем советских граждан был 

договор найма, в котором возникло субъективное право временного 

использования. Граждане выселялись в тех случаях, когда это право 

прекращалось на основаниях, установленных законом без 

предоставления другого жизненного пространства.  

Особенности правового регулирования приема и обслуживания 

иностранных туристов отразились на ряде мер и специальных 

законодательных актах советской эпохи, в развитии индустрии туризма и 

гостеприимства. 

В 1929 году было создано Государственное акционерное 

общество по иностранному туризму в СССР Наркомата внешней и 

внутренней торговли СССР. В январе 1931 года создано Всесоюзное 

акционерное общество "Отель", в которое входят крупнейшие гостиничные 

комплексы СССР. В 1933 году вышеперечисленные акционерные 

общества были объединены в Всесоюзное акционерное общество по 

иностранному туризму в СССР Хозяйственного управления ЦИК СССР 

(ВАО «Интурист»), которое осуществляло прием и обслуживание 

иностранных граждан, независимо от цели их прибытия[3]. В 1939 году в 

ВАО "Интурист" вошел в состав Наркомата внешней торговли СССР и стал 

именоваться как Всесоюзное акционерное общество по иностранному 

туризму в СССР Наркомата внешней торговли СССР. С переходом к 

ведомству внешней торговли, в задачи общества входило обучение 

персонала для иностранного туризма в университетах и техникумах, 

развитие всех видов иностранных туризм в СССР, обслуживание 

иностранных туристов, приезжающих в СССР и организация иностранных 

туров из СССР. В 1946 году Наркомат внешней торговли СССР был 

преобразован в Министерство внешней торговли СССР, с данного 

периода полное наименования ВАО «Интурист» было Всесоюзное 

акционерное общество по иностранному туризму в СССР Министерства 

внешней торговли СССР. 

Послевоенный период был характерен ростом приезжающих 

иностранных туристов в СССР. Для повышения уровня обслуживания был 

принят ряд правовых мер. В 1958 году начинают заниматься вновь 

созданные организации иностранного туризма, а именно 

Международное бюро Молодежного туризма "Спутник" ЦК ВЛКСМ и 

Центральный Совет по туризму и экскурссиям ВЦСПС[3]. В 1964 году году 

ВАО "Интурист" переподчинен в прямое подчинением Кабинету 

Министров СССР, где создается Управление по иностранному туризму 

при Совете Министров СССР[3]. В то же время было создано Управление 

по иностранному туризму при Совете Министров РСФСР в 1983 году 

преобразованное в Главное управление по иностранному туризму при 
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Совете Министров РСФСР (Главинтурист РСФСР), которое 

просуществовало вплоть до 1992 год[1]. В 1969 году Управление по 

иностранному туризму при Совете Министров СССР было 

преобразовано в Главное управление по иностранному туризму при 

Совете Министров СССР, которое в 1983 году было преобразовано в 

Государственный комитет СССР по иностранному туризму 

(Госкоминтурист)[3]. 

Государственный комитет СССР по иностранному туризму 

прекратил свое существование на основании постановления Кабинета 

Министров СССР от 13 апреля 1991 года одновременно при Кабинете 

Министров СССР был создан Совет по иностранному туризму СССР, 

просуществовавший до 14 ноября 1991 года и упраздненный в 

соответствии с постанолвнеием Верховного Совеат СССР от 14 ноября 

1991 года «Об упразднении министерств и других центральных органов 

Государственное управление СССР»[1][5]. 

После распада СССР на постсоветском пространстве началась 

реорганизация органов государственной власти не только в Российской 

Федерации, но и других странах СНГ. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 1992 г. 

Главинтурист РСФСР был упразднен, функции переданы Комитету 

Российской Федерации по туризму, образованному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 марта 1993 года[1]. 

Январь месяц 1992 года - было создано Министерство физической 

культуры и туризма. В рамках этого министерства был создан 

департамент по туризму. Основные задачи этого департамента включали 

внутреннее и иностранное развитие туризма на территории Российской 

Федерации. На базе упраздненного Министерства культуры РСФСР 27 

марта 1992 года было создано Министерство культуры и туризма 

Российской Федерации. Началось объединение внутреннего и 

международного туризма и формирование новой государственной 

политики в сфере туризма и гостеприимства.  

Для разработки государственной программы по объединению 

внутреннего и международного туристического сектора в апреле 1992 

года была создана временная межведомственная комиссия по 

вопросам зарубежного и внутреннего туризма Российской Федерации. В 

сентябре 1992 года был создан Комитет Российской Федерации по 

туризму (Роскомтуризм). В это время на региональном уровне началось 

формирование органов исполнительной власти в сфере туризма.  

В январе 1994 года Комитет Российской Федерации по туризму 

(Роскомтуризм) был объединен с Комитетом Российской Федерации по 

физической культуре и преобразован в Комитет Российской Федерации 

по делам молодежи, физической культуре и туризму. Данный Комитет в 

мае 1994 года был преобразован в Комитет по физической культуре и 

туризму Российской Федерации[3].  

В августе 1994 года комитет по физической культуре и туризму РФ 

был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации 

по физической культуре и туризму. Новый орган исполнительной власти 

осуществлял государственную деятельность, а также межрегиональную и 

межотраслевую координацию в сфере туризма, физической культуры и 

развитие курортного комплекса России. В том числе, исполнял функции 

национальной туристической администрации в Российской Федерации. 

В 1995 году, в Государственной Думе был создан Комитет 

Государственной Думы по туризму и спорту. Во времена работы 

Государственной Думы третьего созыва (18 января 2000 г. - 29 декабря 2003 

г.) был Комитет по культуре и туризму. В четвертом созыве 
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Государственной Думы (29 декабря 2003 г. - 24 декабря 2007 г.) помимо 

был Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму 

с подкомитетом по развитию рынка туристических услуг. На момент 

седьмого созыва Государственной Думы существует Комитет по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи [4].  

В июне 1999 года Государственный комитет РФ по физической 

культуре и туризму преобразован в Министерство РФ по физической 

культуре, спорту и туризму. 

 В мае 2000 года было образовано Министерство экономического 

развития и торговли Российской Федерации с передачей функций 

преобразуемого Министерства Российской Федерации по физической 

культуре, спорту и туризму в Государственный комитет Российской 

Федерации по физической культуре, спорту и туризму[3].  

В 2002 году преобразование Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму в 

Государственный комитет Российской Федерации по физической 

культуре и спорту (упразднён в марте 2004 года). После преобразования 

функции координации туристической деятельности перешли в 

Департамент туризма Министерства экономического развития и торговли 

РФ. Правоприменительные функции, функции по оказанию 

государственных услуг и по управлению имуществом, которого затем 

были переданы Федеральному агентству по физической культуре, спорту 

и туризму. 

12 марта 2004 года — образовано Федеральное агентство по 

физической культуре, спорту и туризму (Росспорт). Оно находилось в 

ведении Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации с 6 апреля 2004 года по 18 ноября 2004 года. 18 

ноября 2004 года — образовано Федеральное агентство по туризму (в 

первой редакции в прямом подчинении Правительству Российской 

Федерации) из преобразованного Федерального агентства по 

физической культуре, спорту и туризму. При этом Федеральное агентство 

по физической культуре, спорту и туризму было преобразовано в 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту. 2008 год — 

образование Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

(Минспорттуризм России) и передача в его ведение Федерального 

агентства по туризму с функциями выработки и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в этой 

сфере[3].  

В 2012 году Федеральное агентство по туризму вышла из состава 

Минспорттуризма России и вошла в состав Министерства Культуры РФ. 

С 14 сентября 2018 года Ростуризм входит в состав 

Минэкономразвития РФ. 

5 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, 

согласно которому Ростуризм теперь переходит в подчинение 

правительству РФ[3]. 
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HISTORY OF STATE REGULATION OF HOTEL ACTIVITIES IN RUSSIA 

 

The history of state regulation of hotel activities has a long history. After 

all, the impact on this industry from our state, we can already observe in the 

second half of the XIII century, when the first set of rules of the Gostiny Dvor - 

"Skra" appeared. And even if they were primitive "means of accommodation", 

they were always in sight of the state to one degree or another and were 

regulated in accordance with the realities of that time. Since 1991, after the 

collapse of the USSR, government regulation has undergone many changes 

and restructuring. Powers were transferred from one federal agency to 

another. The model of state regulation in the tourism sector was changing. 
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Классификация гостиниц в России имеет не столь большую 

историю, как в Европе и других регионах мира. В современных реалиях 

система классификации гостиниц видоизменяется на протяжении всей 

истории современной России. С 1 января 2021 года все гостиницы на 

территории РФ обязаны пройти обязательную классификацию гостиниц, 

которая до 1 июля 2019 года имела добровольный характер. Стоит 

обратить внимание на новые видоизменения связанные с 

классификацией гостиниц и дать им характеристику. 

 

Ключевые слова: классификация, гостиницы, классификация 

гостиниц, гостиничная деятельность, туризм. 
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В Российской Федерации до 1994 года классификация гостиниц 

проводилась в соответствии с «Положением о отнесении гостиниц к 

разрядам и номеров гостиниц к категориям». Это «положение» 

применялось ко всем отелям и мотелям, независимо от их ведомственной 

принадлежности, и предполагало разделение отелей на семь 

категорий[4]:  

«Люкс», «Высшее А», «Высшее В», 1-ая категория 2-ая категория 3-ая 

категория 4-ая категория. 

Мотели - пяти категорий: «Супериор А», «Супериор Б», 1-ая 

категория, 2- ая категория,3-ая категория.  

Номеров было пять категорий: улучшенный, 1-ая категория, 2-ая 

категория, 3-ая категория, 4-ая категория. 

К 1994 году в Российской Федерации были приняты «Положение о 

критериях классификации гостиниц», «Критерии классификационных 

требований к гостиницам (мотелям) в Российской Федерации», а также 

принят ГОСТ Р 50645-94 «Услуги туристско-экскурсионные. Классификация 

гостиниц», в соответствии с которым все гостиницы разделены на пять 

категорий с присвоением от 1 до 5 звезд, мотели - на четыре категории - с 

присвоением от 1 до 4 звезд[4]. 

В 1995 году был издан первый документ, регулирующий правила 

размещения туристов в отелях. Уровень гостиниц устанавливался по 

следующим категориям: 

 «Люкс», как категория гостиниц «5 звезд» 
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 «Высшее А», как категория гостиниц «4 звезды» 

 «Высшее В», как категория гостиниц «3 звезды» 

 1-ая категория, как категория гостиниц «2 звезды» 

 2-ая категория, как категория гостиниц «1 звезда» 

Категория «звезды» присваивались органами по сертификации, 

когда собственник гостиницы не набирал достаточное количество баллов 

их в одном из органов, он стремился их получить в другом аналогичном 

органе. Иногда возникали случаи, когда средства размещения одной 

категории («количество звезд») существенно отличались по уровню 

комфортабельности и списку предоставляемых дополнительных услуг[4]. 

В итоге, постояльцы гостиницы оставались неудовлетворённым. Такое 

многообразие органов по сертификации послужило предпосылкой для 

создания новой системы классификации средств размещения. 

До начала 2003 года существовало четыре организации, 

получившие аккредитацию при Госстандарте РФ и имеющие право по 

просьбе администрации или собственника гостиниц проводить 

сертификацию данных средств размещения. 

24 июля 2003 года приказом Минэкономразвития РФ № 197 

внедрена новая система государственной классификации гостиниц и 

иных средств размещения. Три из четырех ранее существовавших систем 

сертификации гостиниц прекратили свою деятельность в связи с отменой 

ГОСТ Р50645-94. 

Главным новшеством в процессе классификации является 

одновременное использование двух методов к оценке: 

 минимальные требования для определения «звездности» 

объекта размещения, 

 балльной оценки средств размещения[4]. 

Применение бальной системы классификации гостиниц и иных 

средств размещения в российской истории ранее не проводились. 

Критерии оценки теперь введены как для гостиниц, так и для номеров 

различной категории. Варианты размещения делятся на пять категорий: 

высшая категория объекта размещения - «пять звезд», низшая - «одна 

звезда». Средства размещения без категорий будет считаться "без звезд". 

Количество звезд увеличивается по мере повышения степени и качества 

предоставляемых услуг. Таким образом, новая система классификации 

гостиниц давала экспертную оценку всего номерного фонда гостиницы, 

а не только отдельных номеров. В конечном счете, гостинице 

присваивается категория на основании худшего номера[4]. 

Стадии системы классификации. В отличие от порядка 

сертификации, данная система классификации состоит из двух этапов: 

Первый - оценка соответствия гостиницы и иных средств 

размещения требованиям, содержащимся в перечня системы 

классификации учреждения размещения в целом (необходимо для 

присвоения номеров категорий от «без звезд» до «5 звезд»), а также 

номеров категорий. : «люкс», «студия», «апартамент», «сюит» и категории 1, 

2, 3, 4, 5. 

Второе - балльная оценка средств размещения. 

Тем не менее процесс классификации гостиниц с принятием 

новой системы не стал более динамичным. К 2010 году классификацию 

прошли лишь 450 гостиниц. По данным Ростуризма это менее 4% от 

общего числа российских объектов. В условиях подготовки к проведению 

зимней Олимпиады 2014 года в Сочи 7 мая 2010 года вышел приказ 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
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размещения, горнолыжные трассы, пляжи» Дальнейшая конкретизации 

положений классификации гостиниц была осуществлена в новом 

приказе Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 25.01.2011 N 35 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». По отношению 

к самой системы классификации гостиниц, то предъявляемые к ней 

требования и критерии к объектам остались предыдущие. Старая 

система была взята за основу. Ключевое различие нового порядка 

классификации гостиниц от старого заключается в том, что экспертиза 

объектов размещения выполняется аккредитованными организациями. 

Ранее этим занимались компетентные органы по классификации, а 

решение о присвоении «звездности» или отказу таковой принимала 

аттестационная комиссия при Ростуризме. В соответствии с принятыми 

документами процедура классификации стала менее 

бюрократической, а после изменения отдельных нормативно-правовых 

актов, и обязательной на территории Сочи. 

Введение единой мировой классификации гостиниц относится к 

числу наиболее сложных проблем в системе гостеприимства, так как в 

каждой стране есть свои исторические, культурные, климатические 

особенности, а также различия в критериях оценки качества 

обслуживания. Тем не менее, необходимость в общих подходах к 

отнесению средств размещения к той или иной категории в условиях 

массового развития путешествий является весьма актуальной задачей.  

Современное состояние классификации средств размещения. В 

рамках мероприятии по подготовке проведения ЧМ по футбол были 

внедрены некоторые изменения, а федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях[1]. 

Как было указано это было сделано в целях "Усовершенствования 

правового регулирования предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской индустрии"[1]. 

Эти изменения внедряли в Российской Федерации поэтапную 

обязательную систему классификацию гостиниц. Они предусматривали 

серьезную административную ответственность отельеров при нарушении 

данной нормы. 

В соответствии с новыми требованиями с 2021 году все гостиницы 

могут осуществлять свою деятельность только при наличии 

соответствующей категории. 

В настоящее время процедура классификации происходит на 

основе следующих нормативных правовых актов: 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц". 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2000 "Об 

утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей"[3]. 

Основными целями классификации гостиниц являются: 

 предоставление потребителям необходимой и 

достоверной информации о соответствии гостиниц категориям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

 повышение конкурентоспособности гостиничных услуг и 

привлекательности гостиниц, направленное на увеличение туристского 

потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления 

доверия потребителей к оценке соответствия гостиниц. 
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Для целей классификации все виды гостиниц классифицируются 

по системе звезд, в которой предусмотрено 6 категорий: "пять звезд", 

"четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". Высшей 

категорией является категория "пять звезд", низшей - "без звезд". 

Также устанавливаются категории гостиничных номеров: номера 

"высшей категории" - номера категорий "сюит", "апартамент", "люкс", 

"джуниор сюит", "студия", номера "первой категории" (стандарт), номера 

"второй категории", номера "третьей категории", номера "четвертой 

категории", номера "пятой категории"[2]. 

Участниками классификации гостиниц являются: 

 Федеральное агентство по туризму; 

 совет по классификации при Федеральном агентстве по 

туризму (далее - совет); 

 комиссия по апелляциям при Федеральном агентстве по 

туризму (далее - комиссия по апелляциям); 

 аккредитованные организации; 

 заявители. 

Каждый из участников обладает соответствующими правами и 

обязанностями. 

Положение о классификации гостиниц — противоречивый 

документ. В нем есть как положительные для участников рынка моменты, 

так и сложности (особенно их много появилось для гостиниц категорий 4-

5 звезд). 

Документ направлен на развитие внешнего и внутреннего 

туризма. Цель классификации — дать потребителю максимально 

достоверную информацию о категории гостиницы, которую он выбрал, и 

повысить качество услуг в индустрии гостеприимства. Ведь само понятие 

качества довольно абстрактное. Классификация должна его упорядочить. 

С этого года процедура классификации является обязательной 

для всех гостиниц, где больше 15 номеров. А с 1 января 2022 года ее 

должны пройти и отели меньшего размера. Результатом станет включение 

гостиниц в Федеральный перечень объектов туристической индустрии. 

Если отель продолжит оказывать услуги без свидетельства о 

присвоении ему определенной категории или будет в рекламе говорить, 

что у него больше звезд, чем есть на самом деле, его собственников 

оштрафуют. Для должностных лиц штраф составит 30–50 тыс. рублей, для 

юридических — до 4% от совокупного размера суммы выручки за 

календарный год. Роспотребнадзор получил все полномочия по 

реагированию на жалобы и проверке гостиниц на соответствие 

заявленной категории. 

В новом документе в разделе «виды отелей» впервые появились 

загородные гостиницы. Это большой плюс, поскольку ранее такого 

термина в работе вообще не было. Загородный отель, так же как 

туристическая база и база отдыха, отнесены к рекреационным объектам 

в сельской или горной местности, в лесу, на берегу водоема. При этом 

они не относятся к лечебно-оздоровительным объектам или курортам. 

Классификацию теперь обязаны пройти и санатории, но только в 

том случае, если они оказывают услуги по размещению и имеют 

соответствующий ОКВЭД 55.10 («Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания»). Если у санатория есть только медицинская 

лицензия, проходить классификацию он не обязан. 

Из требований классификации изъяли такие объекты, как акватель, 

деревня отдыха, фермерский гостевой дом (комнаты), горный приют, дом 

охотника, дом рыбака, шале и бунгало. Таких видов гостиниц теперь нет. 
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Чтобы оформить для них свидетельство, придется выбрать вид гостиницы из 

оставшегося перечня. 

Наконец, если раньше было определение просто отеля или 

гостиницы, то сегодня он должен быть или «городским» или «загородным». 

Если нужно классифицировать отель в селе, поселке городского типа или 

в деревне, но под описание «загородного» или «курортного» он не 

подходит, придется писать в документах, что он «городской», хотя по факту 

в городе он не расположен. В этом отношении в законодательстве 

появилась некоторая сумятица. 

Не подлежат классификации медицинские и физкультурно-

спортивные организации, пионерские лагеря и общежития. Они по закону 

не предоставляют гостиничные услуги. Кемпинги и глэмпинги (как в виде 

палаток, так и в виде стоянки для машин) классифицировать тоже не 

нужно. 

Но есть и хорошая новость: перечень необходимых для 

классификации отелей документов сократился. Не нужно предоставлять 

документы о пожарной сигнализации и программу производственного 

контроля. Достаточно информации о юрлице (ИП), ОКВЭДа, уведомления 

о начале предпринимательской деятельности, документов на право 

пользования помещением, справки о номерном фонде, об услугах и 

персонале. 

Документы, подтверждающие санитарную, пожарную, 

экологическую и антитеррористическую безопасность тоже для 

сертификации не требуются, но это не значит, что их не должно быть! 

Форма свидетельства также изменилась. Теперь в нем 

оговаривается возможность переоформления документа, 

подтверждающего звездность при продаже или смене названия 

гостиницы. Это важно, потому что в гостиничном бизнесе мы часто 

наблюдаем чехарду с юридическими лицами: их то дробят, то 

объединяют. 

Согласно новому положению, классификация одного отеля по 

частям (номерам, этажам, зданиям) возможна, но только если 

деятельность там осуществляют разные юридического лица (ИП). 

Например, отель имеет два корпуса, один из которых относится к 

категории 2 звезды, второй — 4 звезды. Или два этажа — хостел, а 

остальные без звезд. Раньше можно было зарегистрировать разные 

корпуса на одно юридическое лицо, теперь — нет. 

Изменен порядок балльной оценки гостиниц. Отдельные 

параметры выведены из числа обязательных, которые оценивают баллами. 

Чтобы получить желаемые звезды, отели должны набрать не меньше 

минимального количества баллов. 

Отелям категорий 4 звезды и 5 звезд набирать баллы стало 

сложнее. Например, бассейн больше не обязателен для гостиниц 

категории 5 звезд, но в баллах он оценивается весомо. Среди требований, 

например, указано обязательное наличие бутилированной воды. Но, 

думаю, многие отели ее ставили и без этого. 

Требование к количеству номеров высшей категории выросло. 

Теперь в четырех- и пятизвездочных отелях их должно быть не менее 5% от 

общего номерного фонда. 

Но категории номеров в новом документе четко не определены. 

Они вообще никак не определены, для их определения мы пользуемся 

старым положением. А для отелей понятие категории номера является в 

принципе несколько размытым: многие используют для них свои 

собственные маркетинговые названия. Например, номера «де-люкс» 

вообще ни в каком положении нет, это может быть просто номер 
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«стандарт» с дополнительными опциями, а отели широко используют это 

обозначение. 

Но зато минимальную площадь номера теперь можно 

варьировать: в новом положении появился люфт, позволяющий в ряде 

случаев уменьшить ее на 5-10%. Это большой плюс. 

Среди позитивных изменений можно отметить такие[2]: 

 автомат для чистки обуви теперь не обязателен для 

загородных отелей; 

 воздушно-тепловая завеса в гостиницах категорий 4-5 звезд 

не требуется в отдельных регионах; 

 электророзетка в туалетах общего пользования больше не 

является обязательной; 

 требование по количеству туалетов общего пользования 

для гостиниц категории 2 звезды и хостелов слегка увеличилось; 

 медицинский кабинет в гостиницах категории 5 звезд 

больше не требуется. 

Кроме того, апарт-отели теперь могут быть не только категорий 4-5 

звезд, но и 3 звезды, мотели не могут иметь категорию 5 звезд, а хостелы 

могут быть не выше категории 1 звезда. 

Завтрак обязателен 

К организации питания в «звездных» отелях предъявляются такие 

требования: 

гостиницы категорий 4-5 звезд должны предоставлять шведский 

стол. В гостиницах с количеством номеров меньше 15 допускается 

форма обслуживания а-ля карт (по меню); 

гостиницы категории 3 звезды должны предоставлять расширенный 

завтрак — континентальный, дополненный большим ассортиментом 

хлебобулочных изделий, джемов или варенья, холодных напитков, сыра и 

холодных мясных закусок; 

гостиницы категорий 1–2 звезды должны предоставлять 

континентальный завтрак (хлеб, масло, джем или варенье, горячий 

напиток). 

Время предоставления завтрака определено с 07:00 до 10:00. Его 

продолжительность должна быть не менее 2 часов. 
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The classification of hotels in Russia has not so long history as in Europe 

and other regions of the world. In modern realities, the hotel classification 

system has been changing throughout the history of modern Russia. From 

January 1, 2021, all hotels on the territory of the Russian Federation are required 

to undergo a mandatory hotel classification, which until July 1, 2019 was 

voluntary. It is worth paying attention to the new modifications associated with 

the classification of hotels and giving them a description. 
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В статье рассматривается проблематика работы с 

персональными данными пользователей цифровых ресурсов. 

Анализируются предложения Евросоюза по трансформации моделей 

управления личными данными пользователей в пользу траста данных как 

источника выплаты денежных средств гражданам со стороны 

технологических компаний. 

 

Ключевые слова: персональные данные, цифровизация, большие 

данные, управление данными, траст данных, транспарентность, 

конфиденциальность, цифровые экосистемы. 

 

***** 

 

В современном цифровом мире одним из ключевых вопросов 

является конфиденциальность данных, в особенности – персональных. Это 

один из ключевых вопросов развития современного общества, что 

побуждает национальных регуляторов создавать специальные законы, 

регулирующие данную сферу нашей жизнедеятельности [1]. Большинство 

подобных нормативных актов представляют собой набор достаточно 

жестких рестриктивных мер, направленных на ограничение использования 

кем-либо (включая и органы государственной власти) персональных 

данных субъекта без его конкретного разрешения. Таким образом, 

формируется подход, при котором субъект данных несет личную 

ответственность за сохранение конфиденциальности. 

При этом особенностью современного этапа развития общества 

является то, что мы постоянно даем подобные разрешения огромному 

количеству разнообразных поставщиков прежде всего услуг, особенно в 

форме использования социальных сетей и различных приложений в 

цифровой экосистеме. Тем самым население, с одной стороны, 

формирует огромный потенциал использования big data как в 

коммерческих, так и иных целях, побуждая других участников системы 

стимулировать подобное поведение, а с другой – создает все условия для 

разнообразных «сливов», похищений, взломов, утечек и иных форм 

незаконного распространения персональных данных. В некотором 

смысле эта проблематика похожа на вопросы институцинализации новых 

норм, аналогичные процессам трансформации экономических систем 

в переходных экономиках конца 20-начала 21 века [4]. 
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В связи с этим представляет живой интерес альтернативная 

модель, разрабатываемая в первую очередь в ЕС: доверительная 

собственность на данные. 

Европейский опыт (в отличие от американского), как правило, 

свидетельствует о негативном отношении к коммерческой эксплуатации 

личных данных. Примерами жестких решений в области создания «правил 

игры» может служить General Data Protection Regulation (Общее 

регулирование защиты данных) и антимонопольное законодательство [2]. 

Однако в 2020 году была представлена новая европейская стратегия 

управления данными [3], определяющая тренды государственного 

регулирования на ближайшие 5 лет. Ключевым элементом, который 

должен содействовать общеевропейского рынка персональных данных, 

является так называемый траст данных – 

управляющий, который управляет данными людей от их имени и 

имеет фидуциарные обязанности по отношению к своим клиентам. Эта 

инициатива позволит ЕС создать общеевропейский пул личной и неличной 

информации, который должен стать универсальным магазином для 

бизнеса и правительств, желающих получить доступ к информации 

граждан.  

Таким образом, мировые технологические компании лишатся 

права хранения и перемещения персональных данных жителей стран ЕС, 

а будут обязаны взаимодействовать с трастами с целью получения данных. 

Это потенциально станет основанием для выплаты денежных или 

неденежных «дивидендов» гражданам (хотя и данный механизм пока не 

определен окончательно). С учетом общего количества населения стран-

челнов ЕС, трасты данных приведут к формированию крупнейшего в мире 

рынка данных. Следует также отметить, что несмотря на новизну данного 

подхода, такие крупные участники рынка, как IBM и Mastercard уже имеют 

опыт формирования траста данных для управления финансовой 

информацией своих европейских клиентов.  

Вместе с тем, нельзя не признать, что данный подход уже 

подвергается критике по ряду направлений, в том числе: отсутствие 

гарантий большей транспарентности, вопросы передачи контроля от 

государств руководству трастов, различия в подходах к менеджменту со 

стороны государственных органов и частных субъектов, сложность 

организации инфраструктуры, потенциальная потеря контроля граждан 

над собственными персональными данными и др. Это оставляет много 

открытых вопросов о развитии подобной экосистемы рынка персональных 

данных, однако, как минимум, наличие ещё одного механизма 

управления личными данными может послужить стимулированию 

конкуренции и становлению более справедливого способа 

распределения истинной ценности персональных данных. 
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Union on the transformation of models for managing users ' personal data in 

favor of a data trust as a source of payment of funds to citizens from 

technology companies.  
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Статья посвящена обзору современных технологических и 

экономических трансформаций, требующих изменения в подходах к 

маркетинговой деятельности в условиях цифровизации, в том числе 

проблематике индустрии 4.0, больших данных и развития искусственного 
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Четвертая промышленная революция (industry 4.0) в современном 

мире задала ключевые тенденции, задающие как характеристики 

рабочих мест, так и векторы трансформации организационной культуры 

во многих отраслях экономики. В отечественной экономике, как и во всем 

мире, все больше внимания уделяется внедрению технологий шестого 

технологического уклада, цифровизации, развитию интеллектуального 

капитала [2]. 

Динамика генерации новых данных, освоение big data, 

повсеместное использование алгоритмов, построенных на 

персонализации через личные данные пользователей, всё это и много 

другое определяет новый характер экономических взаимосвязей 

экономики в условиях цифровизации [1]. 

Расширение конкуренции в цифровом пространстве по-новому 

ставит вопросы организации внутрикорпоративных коммуникаций, 

выработки новых моделей руководства и лидерства, построения 

элементов организационной культуры компании, организации работы с 

партнерами и клиентами. Это происходит также на фоне развития таких 

социальных тенденций, как, к примеру, становление сетевого общества, 

смена ценностей поколения миллениалов и др. В этих условиях 

актуальными становятся вопросы этики в условиях развития шестого 

технологического уклада и всеобщей цифровизации. Этические вызовы 

«нового поколения» можно оценивать как в контексте внутренних аспектов, 

так и внешних, и среди ключевых внешних аспектов - этика работы с 

большими данными (big data), принадлежащими физическим лицам и 

формирующимися частными корпорациями, что ставит вопросы как 

стоимости данных массивов и организации доступа к ним, так и 

возможность за счет глубокого анализа выявлять сложные и скрытые связи 
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и характеристики отдельных лиц, и за счет этого получать возможность 

осуществления манипуляций, к примеру, их поведением. Ключевые 

игроки BigTech вынуждены работать в условиях значительной 

неопределенности относительно этичности применения искусственного 

интеллекта в различных сферах деятельности людей, в том числе в 

образовании, медицине, правоохранительной, судебной деятельности и 

т.д. В данном контексте важна минимизация предвзятости алгоритмов 

искусственного интеллекта и степени доверия к людям, осуществляющим 

его программирование, настройку, обучение и иные действия. Также 

стоит отметить важность этических вопросов, связанных с использованием 

интернета вещей, создающего свою особую социальную, политическую, 

экономическую и в итоге этическую среду.[5] 

Для маркетинговой деятельности, напрямую взаимосвязанной 

сейчас с социальными сетями, мобильными приложениями и пр. эти 

вопросы становятся жизненно важными. И, как мы видим, в настоящее 

время трансформируется экосреда принятия решений, многие лидеры 

общественных мнений декларируют разнонаправленные тренды, от 

Илона Маска, предостерегающего от глубокого использования 

искуственного интеллекта [3] до новой политики сервисов Google, 

предусматривающей отказ от идентификации конкретных пользователей 

[4]. 

Безусловно, движения новых луддитов обречены на провал, 

достижения цифровизации слишком масштабны, чтобы их игнорировать. 

Вместе с этим, очевидно, что необходимо широкое обсуждение и 

выработка новых правовых и культурных механизмов, определяющих в 

условиях цифровизации вопросы конфиденциальности и безопасности 

данных, ограничения и идентификации доступа к ним на различных 

уровнях – как на уровне государства, так и внутри отдельной компании, а 

также выработки решений, повышающих степень доверия к 

используемым нормам и решениям. Эти аспекты являются ключевыми в 

определении нового образа этичного маркетинга 21 века. 
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В статье представлена оценка современного состояния 

доступности финансовых инструментов для несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации в контексте развития их финансовой 

грамотности как элемент практической стороны финансово-

экономического образования. Приведены аргументы в пользу повышения 

доступности финансовых инструментов для несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: экономика, финансовая грамотность, 

финансовые инструменты, обучающиеся, финансовая культура, 

банковские карты. 

***** 

 

В документах Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) под финансовой 

грамотностью понимается «знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни» [7]. Данный подход отличается от трактовки данного 

термина в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, делающей акцент на достижении в 

конечном итоге «финансового благосостояния» [4]. Представляется, что 

методологически подход, реализованный в рамках деятельности 

экспертов ОЭСР, является более комплексным, представляя финансовую 

грамотность как элемент более общей экономической культуры 

человека. 

Важным аспектом подобных исследований является попытка 

оценки не только финансовых знаний молодежи, но и информация об их 

практическом опыте финансовой деятельности, практическом 

воплощении их финансовых умений и навыков. В этой связи возникает 

вопрос о доступности для молодежи использования финансовых 

инструментов в реальных контекстах экономической жизни [2]. 

Как известно, Гражданский Кодекс РФ устанавливает возможность 

несовершеннолетнего самостоятельного распоряжения «своими 

заработком, стипендией и иными доходами» только по достижению 14 лет. 

В этом же возрасте появляется возможность вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки и 

пр. [1] Безусловно, подобный возрастной ценз имеет объективно 
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существующие причины, связанные с возникновением ответственности за 

ведение хозяйственной деятельности и иными причинами. В то же время, 

данные условия несколько ограничивают потенциал практического 

применения финансового образования на ранних этапах 

жизнедеятельности, сужают круг доступных экономических инструментов 

и, в определенной мере, снижают потенциал развития, к примеру, 

предпринимательских способностей. В России, как следствие, 

практически отсутствует культура «историй успеха» несовершеннолетних 

предпринимателей, характерная для англосаксонских (и не только) стран, 

вдохновляющая молодых людей на совершенствование своих 

способностей в сфере финансового образования. 

Следует отметить, что в последние годы у ряда отечественных 

кредитных организаций появился ряд предложений, ориентированных на 

молодежь. К ним можно отнести молодежную карту Сбербанка (с 14 лет) 

[5], продукты Tinkoff, Альфабанка и других крупных участников рынка. 

Неименные дебетовые карты могут быть открыты родителями или 

законными представителями в 6 лет, к примеру, как виртуальные карты для 

мобильных приложений [3]. Соответственно, наличие данного 

инструментария позволяет с раннего возраста воспитывать культуру 

разумного потребления, в том числе и понимания работы механизма 

кэшбэка и различных бонусов, формирование осознанного 

финансового поведения и построения сберегательных стратегий, 

ответственного отношения к деньгам. Характеризуясь значительными 

ограничениями, как со стороны доступного функционала, так и со 

стороны контроля родителей, данные инструменты позволяют уже на 

ранних этапах жизни ребенка формировать практические навыки и 

финансовую культуру. В то же время представляется необходимым 

рассмотрение вопроса внедрения опыта зарубежных стран по 

расширению доступности иных финансовых инструментов для 

несовершеннолетних как инструмента развития финансовой 

грамотности населения. Безусловно, в последние годы наблюдается 

позитивный опыт по внедрению в образовательный процесс элементов 

практического обучения при помощи геймификации экономического 

образования [6], однако это не в полной мере может компенсировать 

личное соприкосновение с миром финансов. Личный опыт работы по 

развитию финансовой и общеэкономической грамотности детей 

различного школьного возраста подтверждает тезис о том, что наличие 

возможности личной работы с финансовыми инструментами на этом 

этапе формирования личности оказывает существенное положительное 

влияние в контексте повышения уровня ответственности, способности к 

самостоятельному рациональному мышлению, развитию интереса к 

финансовым инструментам. 
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В статье проведен анализ успешной деятельности российской 

компании, выявлены её внешние и внутренние стороны, факторы, 

обеспечившие прорыв в предпринимательстве особенно во время 

пандемии коронавируса. Занимавшаяся в основном доставкой еды из 

кафе и ресторанов, компания в настоящее время диверсифицировала 

свои услуги. Разобрав деятельность данной фирмы, можно 

экстраполировать её успешный опыт на других акторов рынка.   
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успешная деятельность, покупательская способность, коронавирус, 

партнер, доставка. 

***** 

 

Пандемия коронавируса спровоцировала скачок 

предпринимательской активности в сфере доставки. Компания Delivery 

Club, резко поднявшаяся во время самоизоляции на доставке продуктов из 

кафе и ресторанов, приняла оперативное решение расширить объекты 

доставки, включив туда не только готовую еду из мест общепита, но и 

покупки из магазинов и аптек. Более чем в 80 городах России работают 

собственные курьеры Delivery Club, позволяющие повысить скорость 

выполнения заказов и привлечь на платформу те рестораны, которые 

раньше не занимались доставкой.  

Чтобы начать анализ углубимся немного в историю создания 

компании. Идея создать онлайн-площадку, где будет представлено 

множество заведений с разным ассортиментом, принадлежит Левону 

Оганесяну, который выступил в роли организатора, а его партнёры были в 

большей степени бизнес-ангелами. Первое, с чего начала компания, это 

сайт. Передали техническое задание разработчикам - компании Helix, и 

через полгода сайт был готов. Далее нужно было набрать пул партнёров, 

которые бы размещали информацию на их платформе [1].  

Анализируя внутреннюю среду компании Delivery Club, следует 

отметить, что она отражается в её структуре. Поэтому начнём с разбора 

основы данной структуры, а именно с определения главной миссии 

компании, в которую переросла идея инспиратора фирмы - создание 

интернет- площадки с честной и открытой конкуренцией без какой-либо 

рекламы. Стратегия Delivery Club заключается в том, что данная фирма 

работает для любого клиента. Основная ориентация идёт на драйвинг 

рынка, чтобы он рос и развивался. Delivery Club работает во всех 

возможных для неё отраслях. Компания считает своим долгом обеспечить 

потребности людей с различными доходами и предпочтениями [2]. 

Рассматривая позицию данной организации на рынке товаров и 

услуг, следует указать, что за 2018 год оборот российского рынка доставки 
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готовой еды увеличился на 16,6%, а в 2019 году ожидался рекордный рост 

на 25%. Стремительное развитие рынка доставки во многом обеспечивают 

сервисы-агрегаторы. Безусловный скачок в бизнесе произошел в 2020 

году.  

Выполняя конкурентный анализ, отметим что одним из главных 

конкурентов в сегменте доставки на рынке для Delivery Club является 

фирма «Яндекс.Еда» , которая активно расширяет клиентскую базу во всех 

городах РФ, увеличивает количество ресторанов-партнеров. Но пока 

данная компания уступает Delivery Club. По данным РБК в настоящее 

время «Яндекс.Еда» распространена лишь в 30 городах России и 

подключены к данному сервису только 22% ресторанных сетей. В отличие 

от Delivery Club, которая распространена более чем в 120 городах России 

и сотрудничают с данным сервисом более 64% крупных сетевых 

ресторанных проектов, такие как KFC, Burger King, McDonald’s и др.  

Далее, для того чтобы качественно оценить все стороны компании 

Delivery Club и выявить внешние и внутренние факторы её успеха 

проведём её SWOT-анализ (таблица 1). 
 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ компании Delivery Club 

 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые 

стороны) 

 Чётко сформулированная 

стратегия компании, её цели и задачи; 

 Эффективная реклама; 

 Ценные нематериальные активы 

(привлекательный имидж торговой марки, 

хорошая репутация компании, 

приверженность покупателей, 

мотивационная и энергичная рабочая 

сила); 

 Уникальные технологии компании 

(сайт, приложение и т.д.);  

 Ориентация на клиента; 

 Гармоничное управление 

логистикой; 

 Непрерывное улучшение бизнес- 

процессов; 

 Развитая бонусная система; 

 Большая клиентская база; 

 Большой выбор товаров и услуг 

 Возможность самостоятельно 

сформировать рабочий график; 

 Стабильная оплата труда; 

 Быстрое трудоустройство; 

 Удобная экипировка и средства 

транспорта. 

 Высокая 

текучесть кадров; 

 Недостаток 

квалифицированных 

кадров; 

 Высокие цены 

на ресурсы. 

 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
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 Введение налоговых льгот; 

 Развитие технологий; 

 Возможность выйти на новые 

рынки; 

 Возможность открытия нового 

направления бизнеса; 

 Доставка от 15 минут; 

 Большой выбор ресторанов, блюд, 

продуктов, товаров, лекарств; 

 Контроль качества; 

 Круглосуточная поддержка; 

 Специальные акции от 

ресторанов, партнеров и самого 

сервиса. 

 Ценовая 

конкуренция; 

 Рост числа 

конкурентов; 

 Рост цен на 

ресурсы; 

 Форс-мажор. 

 

 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно резюмировать, что 

бизнес-стратегия компании Delivery Club до текущего момента 

заключалась в развитии сервиса. Увеличение аудитории осуществлялось 

преимущественно за счет подключения новых ресторанов, а рекламная и 

маркетинговая активности решали исключительно тактические задачи и не 

работали на формирование целостного образа бренда в сознании 

потребителя (т.е. стратегия прорыва). В настоящее время приоритет 

организации - построение знания о бренде и рост числа пользователей 

категории (т.е. стратегия переходного периода) [3]. 

На основе анализа внешней среды данной организации можно 

сделать вывод, что успех фирмы Delivery Club состоит из следующих 

внешних факторов: 

 Перспективная отрасль развития;  

 Быстрая адаптивность под резкие глобальные изменения; 

 Установление определенного уровня цены; 

 Покупательская способность населения; 

 Экологическая обстановка и природные условия; 

 Множество рынков сбыта; 

 Хорошая репутация компании. 

Все данные аспекты внешней среды фирмы позволяют 

максимально раскрыть рыночный потенциал Delivery Club и преумножить 

успех и прибыль.  

Исходя из всего этого, можно сказать, что Delivery Club обладает 

множеством сильных сторон и возможностей, которые компания 

старается развить и применяет с наибольшей выгодой. К примеру, для того 

чтобы снизить последствия пандемии и адаптироваться к изменившимся 

условиям торговли Delivery Club провела следующие реформации: 

 Поддержка локальных несетевых заведений 

 Мобильные медицинские бригады для проверки курьеров 

 Удвоенные чаевые курьерам 

 Бесконтактная доставка 

 Отмена заказа наличными 

Резюмируя, можно сказать, что Delivery Club обладает 

следующими факторами успеха:  

1. Чётко сформированные стратегия, цели и задачи 

организации; 

2. Хорошие внутренние ресурсы для развития компании; 

3. Высокое качество продукции; 

4. Гибкость производства; 
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5. Мощная сеть дистрибьюторов/дилеров; 

6. Хорошо испытанный, проверенный способ продаж; 

7. Удобный, доступный сервис и техобслуживание («Алан» — 

первое на рынке программное решение в сфере foodtech для работы с 

расписанием); 

8. Точное удовлетворение покупательских запросов; 

9. Широта диапазона товаров; 

10. Приятные дизайн и упаковка; 

11. Гарантии покупателям; 

12. Способность быстро реагировать на изменяющиеся 

рыночные условия; 

13. Приятное, вежливое обслуживание; 

14. Благоприятный имидж и репутация. 

Итак, можно сделать вывод, что данная компания достигла своего 

успеха, потому что она имеет гибкую систему производства, которая 

позволяет им быстро адаптироваться под резко сменяющиеся условия 

мира. Благодаря своим сильным сторонам, компания смогла в условиях 

пандемии достигнуть максимальной выгоды для себя. Но есть также и 

обратная сторона медали. Хоть пандемия и дала толчок к развитию 

данного бизнеса, она также играет роль препятствия на пути достижений 

целей организации. К примеру, из-за COVID19 сократилось число 

открытых кафе и ресторанов, сократились поставки ресурсов из-за 

границы, уменьшилась покупательская способность и т.п. Но, не смотря 

на всё это, фирма продолжает непрестанно развиваться, преодолевая 

трудности и накапливая опыт, предоставляя потребителям всё новые и 

новые услуги и технологии.  
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DELIVERY CLUB: THE SECRET OF A SUCCESSFUL BUSINESS 

 

The article analyzes the successful activities of a Russian company, 

identifies its external and internal sides, factors that ensured a breakthrough in 

entrepreneurship, especially during the coronavirus pandemic. Mainly 

engaged in the delivery of food from cafes and restaurants, the company has 

now diversified its services. Having analyzed the activities of a given firm, one 

can extrapolate its successful experience to other market actors. 
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В данной статье будут рассмотрены предмет, метод и задачи 

социальной статистики, а также взаимосвязь социальной статистики с 

другими науками, основные задачи социальной статистики и 

практическое использование данных.  

 

Ключевые слова: социальная статистика, предмет, метод, задачи, 

объект, данные. 

***** 

 

У понятия «Социальная статистика» существует два объяснения: 

как сфера науки и как сфера практической деятельности. Социальная 

статистика как сфера науки предполагает собою исследование систем 

приемов и методов сбора, обработки и анализа числовой информации 

о общественных и социальных явлениях. Социальная статистика как 

сфера фактической деятельности ориентирована на выполнение 

органами государственной статистики и иными организациями 

деятельности по сбору и обобщению числовых использованных 

материалов, которые определяют какие-либо общественные процессы, 

имеющиеся в обществе. 

Ранние простые формы учета, а также фиксирования сведений о 

жизни общества, страны никак обладали сформированной учено 

аргументированной технологии. По мере развития общества и по мере 

возрастания значимости данных в управлении государством, возникла 

необходимость в более сложных и продуманных способах регистрации и 

обобщения сведений. 

Социальная статистика, как и многие другие сферы науки, 

связана с другими областями знания различными отношениями. 

Представление данных взаимоотношений содействует наиболее 

конкретному установлению предмета, объекта и методологии 

социальной статистики. Более близкими считаются взаимосвязи 

социальной статистики с иными отраслями статистики, в первую очередь 

с теорией статистики, которая разрабатывает общеметодическую основу 

для отраслевых статистик. Общие по своей сути методические способы 

рассматриваются и видоизменяются применительно к задачам и 

обстоятельствам анализа социальных и социальных явлений и процессов. 

Зачастую запас способов изучения, предоставляемых теорией статистики, 

оказывается неудовлетворительным. В подобных случаях социальная 

статистика перенимает необходимые методы у других сфер знания – 

социологии, психологии и так далее. 

Имеется абсолютная либо неполная совокупность предмета 

изучения социальной статистики с предметами ряда других наук – 

демографии, социологии, психологии, статистики населения, экономики 
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труда, врачебной статистики и так далее. С ними социальная статистика 

имеет определенные точки соприкосновения и в взаимоотношении 

предмета исследования, несмотря на то, что они выражены существенно 

слабее общности объектов изучения. В большей мере схожесть наук 

способна выражаться в вопросах установления методологии, технологии, 

методики, объекта исследования. 

Статистическое исследование явлений и процессов, которые 

происходят в общественной жизни, выполняется с помощью своеобразных 

для статистики методов – методов обобщающих характеристик, 

предоставляющих числовое определение численных и качественных 

данных объекта, связей между ними, направленностей их изменения. 

Данные характеристики отображают общественную жизнедеятельность, 

выступающую как предмет изучения социальной статистики. 

Самым лучшим показателем результата определения предмета 

социальной статистики является непосредственно тот результат, при 

котором акцентируются одновременно с целью анализа отдельные 

стороны общественной жизни людей и берутся в интерес их целостность 

и связь между друг другом. 

Актуальность социальных проблем зависит от многих факторов, 

таких как: исторические условия, уровень гуманизации взаимоотношений, 

объем ресурсов, которые направлены на потребности общества, уровень 

развития различных видов потребностей, интенсивность мобилизации, 

соотношение объективных и субъективных факторов и многие другие. 

Диапазон различий этих всех факторов очень высок. Однако, в 

современном мире действует государственная программа обеспечения 

нетрудоспособного населения. В ходе развития истории страны, в ней 

видоизменялись представления о категории людей, которые могли бы 

рассчитывать на какие-либо социальные выплаты, социальную поддержку 

со стороны общества и членов их семьи. В каждую историческую эпоху 

можно проследить значительные различия по признакам потребностей у 

людей. 

Отсюда можно сделать вывод, что при анализе различных 

социальных проблем в обществе необходимо брать во внимание 

конкретно исторические условия. Нельзя точно оценивать статистические 

показатели условия жизни, если абстрагироваться от вышеперечисленных 

факторов. 

Устанавливая в общем виде проблемы общественной статистики, 

необходимо отметить те, которые находят решение в каждой 

общеотраслевой статистикой согласно к собственному предмету 

изучения. Подобными вопросами для социальной статистики считаются: 

систематическое исследование условий в социальной области, 

исследование основных направленностей и закономерностей 

формирования сфер социальной структуры: исследование степени и 

обстоятельств существования населения. 

Помимо этого, имеются особые задачи, свойственные 

непосредственно социальной статистике. Их особенность заключается в 

первую очередь от трудностей, которые возникают в практике 

исследования социальных действий. К ним принадлежат: преодолевание 

автономности единичных направлений социальной статистики и 

предопределенной конкретным несопоставимости множества 

статистических характеристик, результат соответствия многих 

статистических характеристик оценке сути общественных явлений и 

действий, а также создание характеристик, разработка моделей, анализ 

гипотез, разграничение для более свойственных общественно-

цивилизованных, общественно-демографических групп населения. 
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Говоря о практическом использовании данных, нельзя не упомянуть 

о том, что материалы социальной статистики применяются в различных 

уровнях: по всей стране в целом, по большим экономико-

географическим участкам, административно-территориальным 

подразделениям (республикам, населенным пунктам, регионам и так 

далее), единичным микрорайонам во всех населенных пунктах и в 

организациях и также иным единицам. 

Таким образом, область задач, составляющих сущность 

статистики, сопряжен с исследованием численных данных 

многочисленных социальных явлений в единой взаимосвязи с 

высококачественным вхождением данных явлений, их проявлением и 

формированием в конкретных скоротечных и пластических пределах. 

Другими словами, предметом статистики как социальной науки 

является численная область высококачественно конкретных 

многочисленных общественно-финансовых явлений и действий, 

закономерностей и формирования в определенных обстоятельствах 

места и времени 
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The subject, method and tasks of social statistics 

 

This article will discuss the subject, method and tasks of social statistics, 

as well as the relationship of social statistics with other sciences, the main tasks 

of social statistics and the practical use of data. 
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В статье представлены особенности осуществления 

предпринимательской деятельности в государственных и муниципальных 

учреждениях. На процесс формирования цен в сфере услуг оказывает 

влияние высокая общественная значимость социальных услуг, наличие 

значительных и постоянных внешних эффектов. Это приводит к тому, что 

чисто рыночные механизмы хозяйствования не всегда эффективны, и, 

следовательно, регулирующая спрос и предложение цена должна быть 

дополнена финансовыми рычагами, как льготы и дотации производителям 

и субсидии потребителям. 

 

Ключевые слова: Бюджетное учреждение, оказание 

государственных услуг, некоммерческие организации, коммерческая 

деятельность, платные услуги. 

 

***** 

 

Бюджетное учреждение – это государственное или 

муниципальное учреждение, финансовое обеспечивание выполнения 

функций которого осуществляется посредством соответствующего 

бюджета на основе бюджетной сметы. К нормативно–правовым актам, 

регулирующим деятельность бюджетных учреждений, относятся: 

Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, федеральные законы и законодательные акты субъектов РФ, 

указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

РФ, другие подзаконные акты органов государственной власти РФ, 

субъектов РФ, решения органов местного самоуправления. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть 

бюджетным или автономным учреждением. Частные и бюджетные 

учреждения полностью или частично финансируются собственником их 

имущества. Частное или бюджетное учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При нехватки указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник 

его имущества. Автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, кроме 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

которые закреплены за автономным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенных автономным учреждением за счет 

выделенных таким собственником средств. Собственник имущества 
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автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения. 

Основные цели деятельности бюджетных учреждений - это 

оказание государственных услуг. Данные организации не должны 

создаваться для получения прибыли - ведь услуги ими оказываются 

бесплатно или по утвержденным тарифам. Но эти тарифы, вместе с тем, 

формируют доходную часть бюджета. 

Гражданский кодекс РФ предполагает, что некоммерческие 

организации имеют право осуществлять предпринимательскую 

деятельность. Но это возможно в той или иной степени, в какой помогает 

достижению целей, ради которых созданы данные организации. 

Предпринимательская деятельность должна отвечать основным целям 

создания некоммерческой организации. Таким образом, эта 

деятельность может быть только факультативной и никак не основной.  

Некоторым бюджетным учреждениям разрешено вести 

деятельность, которая приносит доход. Это, в частности, учреждения 

здравоохранения и образования. Предпринимательская деятельность 

может осуществляться организацией, если в учредительных документах 

это специально отражено. Тогда доходы от такой деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение данной организации и учитываются на 

отдельном балансе.  

Соответственно, разрешение на приносящую доход деятельность 

бюджетное учреждение получает у вышестоящей организации 

(собственника его имущества) и такое разрешение должно быть 

зафиксировано в учредительных документах. Иными словами, в уставе 

(положении и т.п.) должны быть указаны виды разрешенной деятельности.  

Для того, чтобы реализовать некоторые виды деятельности, данные 

организации должны в обязательном порядке получить соответствующую 

лицензию. Если коммерческая деятельность будет идти в ущерб уставной 

образовательной деятельности, то учредитель или орган местного 

самоуправления имеет право ее приостанавливать до решения суда по 

этому вопросу. 

Для применения предоставленного законодательством права на 

ведение приносящей доход деятельности учреждению необходимо 

открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального 

казначейства. На этом счете будут обособленно учитываться операции по 

данному виду деятельности.  

Лицевой счет открывается на основании генерального 

разрешения. Генеральное разрешение главного распорядителя средств 

федерального бюджета на осуществление приносящей доход 

деятельности подведомственными ему учреждениями оформляется 

главным распорядителем средств федерального бюджета.  

Платные услуги, которые оказывают бюджетные учреждения, 

являются дополнительным источником финансирования этих учреждений. 

Они образуют значительную и постоянно возрастающую в настоящее 

время долю финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений.  

На процесс формирования цен в сфере услуг огромное влияние 

оказывает высокая общественная значимость социальных услуг, наличие 

значительных и постоянных внешних эффектов. Именно поэтому чисто 

рыночные механизмы хозяйствования не всегда эффективны, и, 

вследствие этого, регулирующая спрос и предложение цена должна быть 

дополнена такими финансовыми рычагами, как льготы и дотации 

производителям и субсидии потребителям. Эта проблема характерна, в 

https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8#be
https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sinonim.org/s/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://sinonim.org/s/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83#be
https://sinonim.org/s/%D0%B2%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://sinonim.org/s/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE
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основном, для услуг здравоохранения, образования, культуры. 

Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

организациями, согласно ст.41 Бюджетного кодекса РФ, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством, причисляют к 

неналоговым доходам соответствующего бюджета (федерального, 

субъекта РФ, местного). Тем не менее, учет поступления и выбытия 

денежных средств на лицевом счете ведут в соответствии со сметой 

доходов и расходов, которая включает и приносящий от этой деятельности 

доход.  

Смету составляют получатели бюджетных средств на текущий 

финансовый год. Они же и утверждают ее в порядке, установленном 

главным распорядителем средств. Там в дальнейшем и определяются 

объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений их использования. Любое запланированное 

движение этих средств отражается по конкретному коду главного 

распорядителя средств бюджета и коду классификации операций 

сектора государственного управления. Таким образом, любое 

изменение цены на платные услуги может затронуть исполнение бюджета 

в разрезе по названным кодам. Следовательно, любые ценовые 

корректировки бюджетным учреждениям необходимо согласовывать с 

главным распорядителем.  

Бюджетным организациям следует учитывать требования и 

ограничения, которые установлены отраслевыми, региональными и 

другими нормативными актами, даже если учреждения устанавливают 

цены на платные услуги самостоятельно. Калькуляцию и прейскурант на 

услуги учреждения обязательно предоставляют для утверждения главному 

распорядителю бюджетных средств. 

Немаловажным элементом цены являются налоги. Налоговым 

законодательством специальные нормы по постановке бюджетного 

учреждения на налоговый учет не установлены. То есть, все бюджетные 

организации при их создании на основании ст.83 Налогового кодекса РФ 

подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту своего 

нахождения. При постановке на учет учреждению присваивается единый 

по всем видам налогов и сборов идентификационный номер 

налогоплательщика. Следовательно, после получения разрешения на 

предпринимательскую деятельность организации дополнительно 

становиться на учет как плательщику налога на прибыль и НДС не нужно.  

Политика в сфере оплаты труда является одной из составных 

частей управления организацией. От нее в значительной степени зависит 

эффективность ее работы, поскольку заработная плата является одним из 

важнейших стимулом в рациональном использовании рабочей силы. И об 

этом необходимо помнить всегда. В современных условиях произошли 

довольно значительные изменения в организации заработной платы на 

предприятиях. Расширены права организаций в распределении 

заработанных ими средств. Государство оставляет за собой только 

регулирование минимальной заработной платы, её корректировку по 

мере инфляции и создание равных возможностей для организации по 

зарабатыванию средств на оплату труда. 
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Entrepreneurial activity in budget institutions 

 

The article presents the features of entrepreneurial activity in state and 

municipal institutions. The process of price formation in the service sector is 

influenced by high social activity The article presents the features of 

entrepreneurial activity in state and municipal institutions. The process of price 

formation in the service sector is influenced by the high social significance of 

social services, the presence of significant and permanent external effects. This 

leads to the fact that purely market management mechanisms are not always 

effective, and, consequently, the price regulating supply and demand should 

be supplemented with financial levers, such as benefits and subsidies to 

producers and subsidies to consumers. 
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В статье представлена схема взаимосявзей между элементами 

внутренней структуры и элементами внешней среды ПАО Почта Банк, 

приведено описание связей между рассматриваемыми элементами. 

Проведен анализ влияния организационной структуры Почта Банка на 

функционал линейных руководителей офиса.  

 

Ключевые слова: Почта Банк, организационная структура, линейная 

связь. 

***** 

 

В теории управления организационная структура занимает ключевое 

место при определении внутренних возможностей организации, степени 

централизации управления. Структура организации распределяет права и 

ответственность между элементами организационной структуры. 

Организация, имеющая линейно-функциональную структуру, обладает 

простой системой иерархического управления. В такой структуре работники 

имеют узкую специализацию. Линейные подразделения имеют недостаточно 

полномочий и освобождены от решения общеорганизационных 

управленческих задач [1, 2]. 

В банковских организациях существуют различные типы 

организационных структур: линейные, линейно-функциональные, 

функциональные, дивизиональные, адаптивные. Почта Банк, как и 

большинство российских банков имеет линейно-функциональную структуру. 

В данной статье рассмотрим систему линейных связей ПАО Почта Банк. 

Рассмотрим такую систему для ПАО Почта Банк на примере офиса 

«Новокузнецкий» (рисунок). 

Любой коммерческий банк имеет систему взаимосвязей как между 

элементами внутренней струтуры, так и с внешней средой. На рисунке 

показаны стрелками и пронумерованы прямые и обратные связи между 

элементами системы и элементами внешней среды. 
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Рисунок 1 – Система взаимосявзей между элементами внутренней 

структуры и элементами внешней среды ПАО Почта Банк 

 

Со стороны внешней среды на ПАО Почта Банк, как и на любой иной 

коммерческий банк, прежде всего оказывают воздействие законодательная 

система Российской Федерации и нормативные акты Банка России (связь 1). 

Среди основных законов, регулирующих деятельность банка следует отметить: 

ФЗ «О центральном банке РФ», ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российсккой Федерации», 

ФЗ «О кредитных историях» и другие. В том случае, если головной кредитной 

организацией будут нарушены федеральные законы, нормативные акты 

Банка России, то Банк России имеет право в порядке надзора применить 

к головной кредитной организации банковской группы меры, 

установленные Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [3].  

Головной офис Почта Банка взаимодействует с региональными 

подразделениями через региональных руководителей Почта Банка.  

Связь 2. Головной офис Банка ставит перед региональными 

руководителями стратегические цели и задачи. Региональные руководители, в 

свою очередь, предоставляют головному офису Банка отчет о реализации 

оперативной деятельности в курируемых ими областях деятельности (связь 3). 

Региональные руководители осуществляют управление оперативной 

деятельностью через находящиеся в их подчинении операционные офисы. 

Это управление включает в себя составление плана продаж, обучение 

сотрудников, административный контроль за операционной деятельностью 

офисов, организацию системы мотивации сотрудников (связь 4).  

Связь 5. Операционные офисы корректируют структуру плана 

продаж и отправляют его региональным руководителям на согласование. Так 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382641/164f70c116b82a0408f1a72acb0c4a5d7efd3dbc/#dst167
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же по результатам операционной деятельности региональным руководителям 

предоставляются отчеты. 

Связь 6. Операционные офисы взаимодействуют с Головным офисом 

Почта Банка. Эта связь представляет собой заявки на техническое 

обслуживание оперционного офиса и находящихся в его ведении 

подразделений, а также инкассацию банкоматов.  

Связь 7. Головной офис обрабатывает поступившую заявку от 

операционного офиса и дает задание подрядной организации на 

выполнение этой зявки. 

Подрядные организации выполняют заявки по обслуживанию и 

предоставляют отчеты о проделанной работе операционному (связь 8) и 

головному офису (связь 9). 

В свою очередь, операционный офис должен оценить полноту 

выполнения созданной им заявки и предоставить головному офису оценку 

деятельности подрядной организации или возобновить заявку, если подрядная 

организация не в полной мере выполнила или не выполнила данную заявку 

(связь 6). 

После закрытия заявки операционным офисом и предоставления 

оценки выполненной работы подрядной организацией, головной офис 

направляет денежные средства подрядным организациям за оказанные 

услуги (связь 7). 

Связь 10. АО Почта России взаимодействует с операционными 

офисами, предоставляя Почта Банку площади, на которых работают 

банковские сотрудники (банковские окна в отделения Почты России), а также 

предоставляют новых клиентов Почта Банку. 

Связь 11. Головной офис Почта Банка направляет АО Почта России 

денежные средства за использование площадей отделений почтовой связи, на 

которых открыты банковские окна. 

Связь 12. Операционные офисы управляют деятельностью 

находящихся в их подчинении подразделений: клиентские центры Почта Банка, 

банковские окна, открытые в отделениях почтовой свзяи, агенты Почта Банка 

(сотрудники отделений почтовой свзязи, которые могут предоставлять 

банковские услуги клиентам). Операционные офисы осуществляют подбор 

кадров для своих подразделений, предоставляют им возможность стажировки 

и назначают наставников на данный период, продят обучение новых 

сотрудников и обеспечивают повышение квалификации имеющихся. 

Руководители операционных офисов составляют для подразделений план 

продаж. 

Связь 13. Подраздения офиса предоставляют руководителю 

операционного офиса отчеты о продажах (ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные). 

Связь 14. АО Почта России координирует деятельность агентов Почта 

Банка, формируют систему мотивации, выплачивает вознаграждение за 

продажу банковских продуктов. 

Связь 15. Агенты Почта Банка предоставляют АО Почта России отчеты о 

продажах. 

Связь 16. Подразделения банка непосредственно взаимодействуют с 

клиентами, предоставляют им банковские услуги и осуществляют продажу 

банковских продуктов и кросс-продажи. 

Связь 17. Клиенты предоставляют подразделениям офиса заявки на 

продукты. 

Как видно из системы взаимосявзей между элементами внутренней 

струтуры и элементами внешней среды ПАО Почта Банк (рисунок 1), система 

не очень сложная, но связи между элементами разнообразны. Это 

разнообразие связей и широкая филиальная сеть отделение Почта Банкка по 
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стране обуславливают проблему информационного обмена между 

структурными подразделениями. Решением проблемы служит инструмент 

для сбора и обмена информацией «База знаний». 

«База знаний» представляет собой хранилище информации о 

тарифах, формах заявлений, регламентах, банковских продуктах и 

продуктах партнеров Банка. «База знаний» позволяет повысить 

эффективность работы всей системы банка [4].  

В системе отражаются все изменения, связанные с деятельностью 

того или иного подразделения. С помощью этого инструмента 

осуществляется автоматизация стажировки сотрудников, подготовка 

потенциальных работников. 

Таким образом рассмотрение связей системы позволяет 

заключить, что функции всех элементов системы, кроме ПАО Почта Банк 

(головной офис), ограничены текущей деятельностью, которая 

представляет собой осуществление планов ПАО Почта Банк по продаже 

ограниченного, по сравнению с другими банками, ассортимента 

продуктов[5]. Региональные руководители, операционные офисы не 

участвуют в разработке новых банковских продуктов и в планировании 

продаж существующих продуктов. Информация о востребованных и 

невостребованных продуктах поступает в ПАО Почта Банк (головной офис) 

в ежемесячных отчетах по операционной деятельности. 

Вследствие чего можно отметить отсутствие прямой связи между 

головным офисом Банка и его клиентами, у линейных руководителей 

отсутствуют полномочия решения общеорганизационных управленческих 

задач в своих подразделениях. Это негативно отражается на выявлении новых 

тенденций роста спроса населения территории на продукты, которые 

отсутствуют в ассортиментной линейке Почта Банка, но имеются в 

ассортименте Банков-конкурентов. В связи с этим Почта Банк теряет 

существующих и потенциальных клиентов. 
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The article presents a diagram of the relationships between the 

elements of the internal structure and the elements of the external environment 

of PJSC Pochta Bank, describes the relationships between the elements under 

consideration. The analysis of the influence of the organizational structure of 

the Post Bank on the functionality of the line managers of the office is carried 

out. 
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В статье проведен анализ особенностей восприятия цвета 

китайскими потребителями, значимость исторического наследия в 

рекламе, кроме того, отражена специфика поведения некоторых групп 

китайских потребителей на рынке. Рассматриваются каналы не только 

каналы онлайн-продвижения и офлайн-каналы, а также законодательные 

ограничения. 

 

Ключевые слова: Китай, маркетинг, брендинг, психология 

восприятия цвета, онлайн-каналы продвижения, офлайн-каналы 

продвижения. 

***** 

 

Пока что русскому маркетологу очень сложно понять китайский 

менталитет, поэтому выводить товары и услуги на китайский рынок без 

помощи представителей из Китая и носителей языка практически 

невозможно. Особенностей китайского маркетинга и брендинга очень 

много. Для маркетинга очень важна работа с цветом и словом, потому что 

80% информации человек получает визуально. В каждом цвете 

зашифрована определенная информация или послание. Например, в 

России красный цвет — это цвет лидерства, агрессии. Крупные бренды, 

которые успешны на рынке, пользуются этим цветом. Но в Китае 

существует своя система цветовой градации, во-первых, она во многом 

основана на понимании буддизма и истории Китая. Жёлтый цвет — это 

цвет императора, этот цвет можно отнести к государственным цветам. 

Красный — цвет радости, благополучия, его нельзя назвать агрессивным, 

как этот цвет воспринимают в России. Чёрный цвет российских брендов 

говорит об их премиальном статусе, роскоши и успеха. Но в Китае чёрный 

цвет — цвет смерти, а белый, с одной стороны, цвет траура и похорон, а 

с другой - чистоты. По данным Color Marketing Group, грамотно 

подобранный цвет способен до 80% повысить уровень распознавания 

бренда, до 73% улучшить понимание рекламного сообщения и до 40% 

улучшить его читаемость. 
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Таблица 1 – сравнение значения цветов в России и Китае 

 

Цвет Значение в России Значение в Китае 

Красный 
Смелость, страсть, 

опасность 

Символ праздника, 

радость, жизненная сила  

Оранжевый 

Дружелюбие, энергия, 

конкуренция, 

ощущение потери 

Осень, урожай, сила 

Желтый 

Оптимизм, радость, 

креативность, 

расставание 

Цвет императора, 

безопасность 

Зеленый 
Здоровье, природа, 

натуральность 

Гармония, здоровье, 

рост, нейтральный цвет 

Синий 

Расчетливость, 

доверие, холод, 

закрытость  

Эффективность, 

спокойствие, меланхолия 

Фиолетовый 
Изящность, достаток, 

подавленность 

Цвет знатных людей, 

благородство, 

сказочность 

Черный 
Траур, строгость, 

власть, уважение 

Смерть, справедливость, 

серьезность 

Белый 
Чистота, нетронутость, 

пустота 

Траур, неудачи, чистота, 

благородство, глупость 

 

Составлено по: Голубцов П.С. Психология и характеристика цвета 

в маркетинге // Digital. 2020. №1. [Электронный ресурс] // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-i-harakteristika-tsveta-v-

marketinge (Дата обращения: 30.05.2021). 

蒋栋元 论颜色及颜色词的文化差异 // 四川外语学院学报. – 2002. - №12 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.5330.net.cn/WOLYK58W/ (Дата 

обращения: 30.05.2021). 

Кроме того, китайцы очень ценят свое историческое и культурное 

наследие, поэтому с большим доверием будут относится к иностранному 

бренду, который использует в своей рекламе отсылки к истории Китая, 

культуре и использование иероглифов. 

Еще одна характерная черта у китайского рынка - большое 

количество богатых людей. На сегодняшний день Китай занимает второе 

место после США по количеству миллиардеров [1] Китай одна из тех 

стран, в которой миллениумы (поколение Y или родившееся с 1984 по 2004 

годы) являются самыми активными потребителями товаров роскоши. При 

этом, в России этой категорией товаров заинтересованы в основном 

потребители в возрасте от 35 до 50 лет, поколение X. [2] Именно поэтому 

есть большая разница вывода бренда премиального сегмента в России и 

в Китае. Китайские потребители очень любят, уважают и доверяют дорогим 

иностранным брендам, выбрав один дорогой бренд, они становятся его 

постоянным покупателями и приверженцами. Насчитывается более 350 

миллионов китайских миллениумов, что составляет более 25% всего 

населения Китая [3], этот рынок огромен, поэтому для люксового сегмента 

азиатский рынок очень важен.  

Кроме того, все многих нишах рынка товаров массово 

потребления существует перегрев рынка, в таких нишах конкуренция 

настолько огромна, что иногда и не стоит пробовать выходить на такой 

рынок. 

https://www.5330.net.cn/WOLYK58W/
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Еще одной спецификой является то, что в Китае проникновение 

интернета, инновационных технологий и инноваций довольно высоко, так 

же это огромный рынок электронной коммерции. В Китае 95% населения 

являются активными интернет-пользователями [4], поэтому продвижение 

через социальные сети стало самым эффективным маркетинговым 

инструментом в Китае. 

Очень многие привычные нам американские социальные сети и 

web-сайты, недоступны в Китае, например, Google, Facebook, You Tube, 

WhatsApp и др. В Китае самая универсальная сеть WeChat, но существует 

и множество других альтернативных сервисов, которые доступны только 

представителям Китая, например, Weibo - аналог Twitter, Baidu Tieba – 

китайский Reddit, Renren – альтернатива Facebook. В Китае существуют 

национальные крупные интернет-гипермаркеты (Taobao), поисковые 

системы (Baidu, Sogo). Все это так же осложняет вывод продукта на рынок. 

Китайские потребители с большей вероятностью задумаются о 

покупке определенного товара, если он будет получать положительные 

отзывы в социальных сетях, и с большей вероятностью действительно купят 

товар или услугу, если кто-то порекомендует. Это можно объяснить, по 

крайней мере частично, культурными различиями: китайские потребители 

больше доверяют рекомендациям коллег, чем формальным 

маркетинговым сообщениям. Но сейчас акценты в онлайн-рекламе 

изменяются. Китайцы все больше прислушиваются к мнению тех блогеров 

и медийных личностей, которые разбираются в продукте или являются 

профессионалами в своей сфере. 

Кроме особенностей онлайн каналов продвижения, существуют 

некоторые запреты на рекламу и в офлайн-каналах. В Китае реклама как 

на государственном, так и на частном телевидении регулируется 

законом, и чтобы запустить рекламу на телевидении нужно учесть 

большое количество нюансов. В первую очередь, это запрет на 

употребление алкоголя в рекламе, поскольку на китайском телевидении 

присутствует социальная реклама о вреде алкоголя, сигарет и 

употребления наркотических веществ. С 2013 года в Китае введен запрет 

на рекламу товаров премиального сегмента, так как это призывает 

китайцев к растратам и противоречит китайским ценностям. После этого 

на телевидении началась пропаганда скромного и сдержанного образа 

жизни. Кроме того, на китайском телевидении введен запрет на рекламу 

некачественных товаров и услуг. Правительство строго контролирует 

рекламный контент на соответствие заявленному качеству и авторским 

правам, в случае нарушений на актеров, заказчиков и рекламное 

агентство могут завести судебное дело. Также, реклама на телевидении 

не пользуется особой популярностью, так как телевизор смотрят в 

основном пожилые люди, а молодежь и люди среднего возраста в 

основном получают информацию из социальных сетей. Интересная 

особенность: в Китае, в отличие от России, люди не переключают 

телеканалы во время рекламной паузы несмотря на то, что они очень 

частые и продолжительные. 
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FEATURES OF THE BEHAVIOR OF CHINESE CONSUMERS  

AND PROMOTION CHANNELS IN THE CHINESE MARKET 

 

 

The article analyzes the peculiarities of color perception by Chinese 

consumers, the importance of historical heritage in advertising, and also 

reflects the specifics of the behavior of some groups of Chinese consumers in 

the market. Channels are considered not only online promotion channels and 

offline channels, but also legal restrictions. 
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МЕСТО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  
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Экономическое состояние развивающихся стран, их проблемы 

непосредственно сказываются на подавляющей части человечества. Эти 

страны характеризует чрезвычайно пестрый облик, разные условия и 

уровни социального и экономического развития. Вместе с тем существует 

ряд признаков, которые объединяют развивающиеся страны в особую 

группу государств. Общность этих признаков имеет социальные, 

экономические и исторически корни. Современное мировое 

экономическое развитие неразрывно связано с проблемой отсталости 

развивающихся стран. В интернационализованном мировом хозяйстве 

продвижение каждой подсистемы и национальных экономик во многом 

зависит от состояния всех составных частей в целом. Развивающиеся 

страны прилагают усилия, чтобы вырваться из положения бедных и 

беднейших государств. За последние десятилетия в экономическом и 

социальном развитии мирового хозяйства, в позициях развивающихся 

стран произошли изменения. Их национальные хозяйства стали более 

диверсифицированными. В ряде стран основное место в производстве 

заняла обрабатывающая промышленность, меняется лицо сельского 

хозяйства. 

 

Ключевые слова: социальное развитие, национальная экономика, 

развивающиеся страны, обрабатывающая промышленность, социально-

экономическое развитие. 

****** 

 

Развивающиеся страны занимают относительно скромное место 

в мировом производстве. Доля развивающихся стран в мировой торговле 

в 2004 году выросла до 31%. Значимость стран "третьего мира" в 

планетарной экономической системе определяется их богатейшими 

природными и людскими ресурсами. За высокой 

ресурсообеспеченностью развивающегося мира скрывается, вместе с 

тем, большая неравномерность в наделенности полезными 

ископаемыми входящих в него стран. Так, 2/3 развивающихся стран 

вообще не располагают значимыми запасами минерального и 

экономического сырья, а, следовательно, многие развивающиеся 

государства сами зависят от импорта данного сырья для обеспечения 

функционирования своих экономик (например, в Южной Азии доля 

регионального импорта достигает 28%). 

В рамках мирового хозяйства, начиная со второй половины XX 

столетия, развивающиеся страны оказывают определяющее влияние на 

формирование населения планеты. В современных условиях 80% его 
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прироста приходится на развивающиеся государства Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Для развивающихся стран в первоначальный период после 

обретения независимости были характерны достаточно высокие 

среднегодовые темпы увеличения ВВП (свыше 5% в целом по группе 

развивающихся государств в 1965 - 1980 гг.). Однако, в последние 

десятилетия они существенно замедлились и составили 2.7% за 1982 - 1992 

гг. Вместе с тем, при общей тенденции к понижению тем темпов 

экономического роста развивающегося мира в целом наблюдалась их 

значительная дифференциация по регионам. Стабильно высокими 

темпами увеличивалось производство в странах Восточной Азии, а в 

странах Латинской Америки и Тропической Африки произошло резкое 

сокращение темпов экономического роста. 

Процессы дифференциации также привели к сокращению доли 

наименее развитых стран в мировом хозяйстве. За 1950 - 1986 гг. доля 37 

наименее развитых стран в общем ВВП третьего мира сократилась вдвое 

- с 32% до 16.5% при почти стабильной доле населения [2]. 

Некоторые государства, относящиеся по принятой ООН 

классификации к категории развивающихся, по ряду показателей 

(например, ВВП на душу населения, уровню развитию “пионерных” 

отраслей промышленности), не только приближаются к развитым 

странам, но порой и превосходят их. Это, например, “новые 

индустриальные страны” Азии (Республика Корея, Тайвань, Сингапур и 

др.). Тем не менее, основные характеристики социально-экономического 

и политического развития развивающихся стран — структура экономики, 

зависимость от иностранного капитала, размеры внешней 

задолженности, территориальная структура хозяйства, уровень развития 

демократии и другие — позволяют все же отнести их к типу 

развивающихся, а не экономически развитых стран. 

Во многих развивающихся странах, как правило, имеются ареалы 

с различными социально-экономическими укладами — от примитивной 

присваивающей экономики и натурального хозяйства до современного 

товарного капиталистического. Причем натуральные и полунатуральные 

уклады распространены на значительной территории, хотя практически 

исключены из общей хозяйственной жизни стран. Товарные уклады связаны 

преимущественно с внешним рынком (экспортная ориентация 

хозяйства), что ставит национальную экономику большинства стран в 

зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Многоукладная, 

дезинтегрированная экономика — одна из главных отличительных черт 

развивающихся стран. 

Страны, входящие в эту большую группу, осознают необходимость 

солидарных совместных действий в борьбе за свои экономические и 

политические права. Выразителем их интересов стали “Группа 77” 

(насчитывающая ныне около 130 государств) и “Движение 

неприсоединения” (объединяющая более 100 развивающихся стран). Они 

активно выступают за равноправие, независимость и внедрение в практику 

международных отношений нового мирового экономического порядка 

(НМЭП) [6]. 

Обратимся к характеристике отдельных типов стран в группе 

развивающихся. 

Ключевые страны — Бразилия, Индия, Мексика в начале 90-х годов 

входили в первую двадцатку стран мира по объему ВВП (соответственно 

10, 12 и 19 места). Объем производимой ими промышленной продукции 

фактически был равен объему таковой во всех остальных развивающихся 

странах. Эти государства, обладают большим людским потенциалом, 
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разнообразными запасами полезных ископаемых мирового значения. Ряд 

отраслей обрабатывающей промышленности производит 

высокотехнологичную и качественную продукцию [2-3]. 

В отдельную группу выделяются Аргентина и Уругвай – 

высокоурбанизированные страны с богатыми агроклиматическими 

ресурсами и высоким уровнем жизни населения. Отсутствие серьезных 

запасов полезных ископаемых препятствовало развитию тех отраслей 

промышленности, с которых обычно начиналась индустриализация в 

других странах, а запреты Европейского Союза на импорт дешевой 

сельскохозяйственной продукции с целью поддержки своих фермеров, 

введенные в 1970-е годы, стали сдерживать развитие аграрного сектора 

двух этих государств. Тем не менее в МРТ они выступают как аграрные 

страны. 

Главной отличительной чертой экономики стран анклавного 

внешнеориентированного развития капитализма является существование 

экспортоориентированных анклавов горнодобывающей 

промышленности, контролируемых иностранным капиталом и слабо 

связанных с национальной экономикой. Основные доходы они получают 

от разработки месторождений и экспорта полезных ископаемых (нефти 

– в Венесуэле, Иране и Ираке, меди и селитры – в Чили). К странам 

внешнеориентированного приспособленческого развития относятся 

развивающиеся государства всех трех континентов – Азии, Африки и 

Латинской Америки [4]. 

Экономика Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Парагвая, Египта, 

Марокко, Туниса, Малайзии, Таиланда, Филиппин и других стран, 

входящих в эту группу ориентирована на экспорт полезных ископаемых 

(сырья) и продукции тропического земледелия. Особенностью участия 

многих стран в международном разделении труда является "черный" 

бизнес — производство и нелегальные операции с наркотиками, экспорт 

оружия для нелегальных политических движений и трудовая иммиграция в 

более богатые страны [5]. 

В этой группе выделяются уровнем экономического развития, 

развитым национальным капиталом и уровнем развития 

обрабатывающей промышленности новые индустриальные страны (НИС) 

– Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Экономика этих 

стран в последние десятилетия развивалась исключительно высокими 

темпами за счет иностранных инвестиций, внедрения новейших 

технологий и наличия дешевой и качественной местной рабочей силы. 

Особое место среди НИС занимают Гонконг (по объему ВВП эта 

территория находится на 39 месте в мире, уступая Аргентине и опережая 

Казахстан) и Сингапур (57 место в мире по объему ВВП). Бурное 

экономическое развитие этих территорий в 1960-1990-е гг. произошло за 

счет привлечения иностранных инвестиций. Привлекательность Гонконгу и 

Сингапуру обеспечило выгодное географическое положение — на 

пересечении важнейших мировых транспортных потоков, развитая 

инфраструктура, квалифицированная рабочая сила и низкие налоги [6]. 

Новые индустриальные страны играют все возрастающую роль в 

экспорте промышленных товаров в развитые страны. Стремительное 

развитие НИС в последние десятилетия, высокие темпы прироста ВВП и 

высокая конкурентоспособность их продукции приводят к тому, что 

таможенные власти США начинают отказывать им в льготном режиме, 

который предоставляется развивающимся государствам. 

К группе стран плантационного хозяйства относятся Коста-Рика, 

Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Доминиканская 
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Республика, Гаити и другие так называемые «банановые республики» 

Центральной Америки и Карибского бассейна [8]. 

Благоприятные агроклиматические условия являются основой для 

развития плантационного хозяйства — выращивания десертных сортов 

бананов, кофе, сахарного тростника. Как правило, плантации находятся в 

собственности иностранного, в первую очередь американского капитала. 

Этнический состав населения сформировался под влиянием 

работорговли, велика доля негров и мулатов. Политическая жизнь всех 

стран, за исключением Коста-Рики, где преобладает креольское 

население, характеризуется политической нестабильностью, в недавнем 

прошлом частыми военными переворотами и партизанскими 

движениями. К этой группе стран могут быть отнесены также и 

африканские страны такие, как Кения, Кот-д`Ивуар и др. 

Страны «квартиросдатчики» – небольшие по размеру островные и 

приморские независимые государства и владения, расположенные на 

перекрестке важнейших международных транспортных путей. Выгодность 

географического положения, льготная налоговая политика превратили их 

в мировых лидеров по показателю ВВП в расчете на душу населения, в 

места размещения штаб-квартир крупнейших транснациональных 

корпораций, банков. Некоторые из них стали странами приписки судов 

флотов всех стран мира (Каймановы острова, Бермудские острова, Кипр, 

Панама, Багамы, Либерия). Мальта, Кипр, Барбадос и другие являются 

также мировыми центрами туристского бизнеса [6]. 

Особое место среди развивающихся стран занимают 

нефтедобывающие монархии Персидского залива (Саудовская Аравия, 

Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман), за последние 

десятилетия превратившиеся из отсталой кочевой периферии арабского 

мира в крупнейших экспортеров нефти на мировом рынке. 

Нефтедоллары позволили построить в пустыне современные 

города, отели, дворцы и международные аэропорты, проложить 

автомагистрали, системы энерго- и водоснабжения, улучшить 

национальную систему образования и здравоохранения. Тем не менее 

социальная жизнь в этих государствах по-прежнему осталась мало 

трансформированной: ислам — господствующая религия – как и много 

веков назад определяет социальные и экономические отношения в 

обществе. 

Среди развивающихся стран выделяется также особая группа — 

47 государств, на территории которых проживает 2,5% населения мира. 

Это наименее развитые страны. К ним относятся Афганистан, Бангладеш, 

Гвинея, Йемен, Мали, Мозамбик, Чад, Эфиопия, Мальдивские острова, 

Мадагаскар, Непал, Камбоджа и другие. 

Экспертами ООН предложено несколько критериев для 

выделения государств в эту группу [7-8]:  

1) очень низкий доход на душу населения (менее 200 долл. в год);  

2) доля грамотных в общей численности населения составляет 

менее 20%;  

3) доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны — менее 

10%. Главное, что характеризует эти страны — низкий уровень социально-

экономического развития при высоких темпах прироста населения, 

зависимость экономики от сельского хозяйства, где занято более 2/3 

экономически активного населения, а также для большинства стран все 

еще свойственны родоплеменные отношения, вождизм. По существу, в 

этих странах наиболее остро проявляются все глобальные проблемы 

человечества. 
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Государства, получившие статус "наименее развитых" пользуются 

особым вниманием мирового сообщества. Они имеют возможность 

получать кредиты, займы и гуманитарную помощь на льготных условиях [8]. 

Заключение 

Развивающиеся страны – особая категория государств, 

сохраняющих, хотя и в разной степени, определенные общие признаки 

социально-экономического отставания, в том числе многоукладность 

хозяйства, традиционные формы собственности и общественных 

институтов, низкую производительность общественного труда. 

Особенности современного мирового развития неразрывно 

связаны с процессами, происходящими в развивающихся странах, 

охватывающих большинство государств мира. Последние два десятилетия 

показали огромные различия в экономическом развитии двух основных 

подсистем. Разрыв в уровнях экономического развития индустриальных и 

развивающихся стран увеличился. Громадные разрывы в уровнях 

экономического развития в мировой экономической системе не 

способствует ее структурному развитию, повышению эффективности 

мирового производства и поддержанию темпов экономического развития. 

Данные проблемы оказывают серьезное влияние на международную 

экономическую жизнь и требуют своего решения. 

В ходе социально-экономического развития общность 

развивающихся стран претерпевает существенные изменения, 

усиливается расслоение на подгруппы. Основной прирост 

обрабатывающей промышленности, экспорта готовых изделий был 

обеспечен небольшой группой новых индустриальных стран (НИС). 

Повышение их роли не только результат различий в факторах и условиях 

развития этих стран, но и воздействия на них внешних обстоятельств. 

Различия в темпах роста, скорости модернизации экономики и 

воздействие мирового хозяйства способствуют дифференциации 

развивающихся стран. 

Социально-экономические стратегии развивающихся стран 

ставят целью преодоление отсталости, преобразование традиционных 

хозяйственных структур, изменение позиции в международном 

разделении труда, интеграцию в мировое хозяйство. Методом достижения 

этих целей в большинстве развивающихся стран стала индустриализация 

по двум основным моделям – импортозамещающая и 

экспортоориентированной.  

Социально-экономические процессы в развивающихся странах в 

возрастающей степени формируются под воздействием мирового 

хозяйства. Это в первую очередь связано с импульсами научно-

технического прогресса, распространяющимися от развитых к 

развивающимися странам, растущим значением мировой торговли, а 

также активностью ТНК. 

Нехватка внутренних ресурсов, спад цен на основные сырьевые 

экспортные товары, рост неопротекционизма со стороны развитых стран, 

затрудняющий расширение экспорта развивающихся стран, усиливают 

необходимость внешних заимствований. 

Поступления средств по межгосударственным программам 

помощи развитию и от международных финансовых организации, 

привлечение частного иностранного капитала расширяют финансовые и 

технические ресурсы развивающихся стран. В то же время ограниченная 

эффективность использования заемных средств и растущие выплаты по 

внешней задолженности стали постоянным фактором, осложняющим 

социально-экономическое положение [10]. 
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PLACE OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY 

 

The economic condition of the developing countries, their problems 

directly affect the vast majority of humanity. These countries are characterized 

by an extremely variegated appearance, different conditions and levels of 

social and economic development. At the same time, there are a number of 

features that unite developing countries into a special group of states. The 

commonality of these features has social, economic and historical roots. 

Modern world economic development is inextricably linked with the problem 

of the backwardness of developing countries. In an internationalized world 

economy, the advancement of each subsystem and national economies 

largely depends on the state of all constituent parts as a whole. Developing 

countries are striving to escape the plight of the poorest and poorest nations. 

Over the past decades, changes have occurred in the economic and social 

development of the world economy, in the positions of developing countries. 

Their national economies have become more diversified. In a number of 

countries, the manufacturing industry has taken the main place in production; 

the face of agriculture is changing. 

 

Key words: social development, national economy, developing 

countries, manufacturing industry, socio-economic development. 
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Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и 

наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, 

благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к 

увеличению валового национального продукта, повышает активность 

страны на внешнем рынке. 

Следует отметить, что современная российская деловая среда не 

является благоприятной для привлечения инвестиций в реальную 

экономику. Инвестиционные ресурсы распределяются между регионами 

крайне неравномерно, в основном концентрируясь в крупных 

мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Остальные 

регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют 

возможности использовать инвестиционный потенциал. 

 Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место 

в процессе проведения крупномасштабных политических, 

экономических и социальных преобразований, направленных на 

создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 

С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения 

инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата 

является одной из узловых. 

 В экономике рыночного типа, к которой в настоящее время 

относят и Россию, хозяйствующие субъекты сами принимают решения об 

осуществлении инвестиций. При этом экономические агенты 

финансируют капиталовложения либо самостоятельно, либо за счет 

заимствования средств на финансовых рынках на конкурентной основе. 

Главными критериями необходимости инвестиций являются рост 

эффективности производства и максимизация прибыли. К тому же 

технологические изменения в состоянии базовых отраслей требуют 

больших капиталовложений. 

 

Ключевые слова: инвестиции, капиталовложения, экономические 

агенты, инвестиционный климат, инвестиционная активность, 

инвестиционный потенциал. 

 

***** 

 

Международная практика оценки эффективности инвестиций 

существенно базируется на концепции временной стоимости денег и 

основана на следующих принципах. 

1. Оценка эффективности использования инвестируемого 

капитала производится путем сопоставления денежного потока (cash 
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flow), который формируется в процессе реализации инвестиционного 

проекта и исходной инвестиции. Проект признается эффективным, если 

обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая 

доходность для инвесторов, предоставивших капитал. 

2. Инвестируемый капитал, равно как и денежный поток, 

приводится к настоящему времени или к определенному расчетному 

году, как правило, предшествующему началу реализации проекта. 

3. Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных 

потоков производится по различным ставкам дисконта, которые 

рассчитываются в зависимости от особенностей инвестиционных 

проектов. При определении ставки дисконта учитываются структура 

инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала.  

Суть всех методов оценки базируется на следующей простой 

схеме: исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта 

генерируют денежный поток CF1, CF2, ..., CFn. Инвестиции признаются 

эффективными, если этот поток достаточен для [5]: 

 возврата исходной суммы капитальных вложений; 

 обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал. 

Наиболее распространены следующие показатели 

эффективности капитальных вложений: 

– срок купаемости инвестиций (Payback Period, PP); 

– учетная норма прибыли (Accounting Rate of Return, ARR); 

– чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (Net 

Present Value, NPV); 

– индекс рентабельности проекта; (Profitability Index, PI); 

– внутренняя норма рентабельности (доходности) (Internal Rate of 

Return, IRR); 

– модифицированная внутренняя норма рентабельности 

(доходности) (Modified Internal Rate of Return, MIRR); 

– дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback 

Period, DPP). 

Данные показатели, как и соответствующие им методы, 

используются для определения эффективности [7]: 

 независимых инвестиционных проектов (так называемая 

абсолютная 

эффективность), когда делается вывод о том, принять проект или 

отклонить, 

 взаимоисключающих друг друга проектов (сравнительная 

эффективность), когда делается вывод о том, какой проект принять 

из нескольких альтернативных. 

Наиболее важным из статических методов считается срок 

окупаемости, показывающий ликвидность данного проекта. Недостаток 

статических методов – отсутствие учета фактора времени. 

Срок окупаемости инвестиций (PP) [2]. 

Один из наиболее простых; широко распространен в мировой 

практике; не предполагает временной упорядоченности денежных 

поступлений. 

Метод состоит в вычислении количества лет, необходимых для 

полного возмещения первоначальных затрат, т.е. определяется момент, 

когда денежный поток доходов сравняется с суммой денежных потоков 

затрат. Отбираются проекты с наименьшими сроками окупаемости. 

Алгоритм расчета срока окупаемости (PP) зависит от равномерности 

распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход 

распределен по годам равномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового 
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дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно 

округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль 

распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 

прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет 

погашена кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя 

PP имеет вид [3]: 

PP = Стоимость инвестиционного проекта / Поступления за 

период, 

где РР = п – количество лет окупаемости проекта. 

Показатель срока окупаемости инвестиций очень прост в 

расчетах, вместе с тем имеет ряд недостатков, которые необходимо 

учитывать в анализе. 

Во-первых, он игнорирует денежные поступления после истечения 

срока окупаемости проекта. 

Во-вторых, поскольку этот метод основан на не дисконтированных 

оценках, он не делает различия между проектами с одинаковой суммой 

кумулятивных доходов, по различным распределением их по годам. Не 

учитывает возможности реинвестирования доходов и временную 

стоимость денег. Поэтому проекты с равными сроками окупаемости, но 

различной временной структурой доходов признаются равноценными. 

В то же время этот метод позволяет судить о ликвидности и 

рискованности проекта, так как длительная окупаемость означает 

длительную иммобилизацию средств (пониженную ликвидность проекта) 

и повышенную рискованность проекта. Существует ряд ситуаций, при 

которых применение метода, основанного на расчете срока 

окупаемости затрат, может быть целесообразным. В частности, это 

ситуация, когда руководство предприятия в большей степени озабочено 

решением проблемы ликвидности, а не рентабельности проекта – 

главное, чтобы инвестиции окупились как можно скорее. Метод также 

используется в ситуации, когда инвестиции сопряжены с высокой 

степенью риска, поэтому, чем короче срок окупаемости, тем менее 

рискованным признается проект. Метод PP успешно используется для 

быстрой отбраковки проектов, а также в условиях сильной инфляции, 

политической нестабильности или при дефиците ликвидных средств: эти 

обстоятельства ориентируют предприятие на получение максимальных 

доходов в кратчайшие сроки. 

 Метод простой нормы прибыли (ARR). Здесь средняя за период 

жизни проекта чистая бухгалтерская прибыль сопоставляется со 

средними инвестициями (затратами основных и оборотных средств) в 

проект. 

Метод прост для понимания и включает несложные вычисления, 

благодаря чему может служить для быстрой отбраковки проектов. Однако 

его существенный недостаток в том, что игнорируется неденежный 

(скрытый) характер некоторых видов затрат (типа амортизационных 

отчислений) и связанная с этим налоговая экономия; доходы от 

ликвидации старых активов, заменяемых новыми; возможности 

реинвестирования получаемых доходов и временна̀я стоимость 

денежных средств. Метод не позволяет судить о предпочтительности 

одного из проектов, имеющих одинаковую простую бухгалтерскую норму 

прибыли, но разные величины средних инвестицй [4-5]: 

ARR = P6 / I0, 

где Р6 – чистая бухгалтерская прибыль от проекта; i0 – инвестиции. 

Потенциальный инвестиционный спрос характеризует величину 

дохода, аккумулированного экономическими агентами, который при 

наличии определенных условий может быть направлен ими на 
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инвестирование. В этом плане его можно рассматривать как 

инвестиционный потенциал. Реальный инвестиционный спрос 

представляет собой величину инвестиционных ресурсов, 

непосредственно предназначенных для инвестиционного использования, 

он выражает действительную потребность в инвестировании и конкретную 

реализацию инвестиционных намерений экономических агентов. При 

этом существует определенная связь между потенциальным 

инвестиционным спросом (инвестиционным потенциалом) и реальным 

инвестиционным спросом (его конкретной реализацией).  

Она определяется наличием ряда условий и факторов, 

обеспечивающих трансформацию потенциального инвестиционного 

спроса в реальный, включая комплекс принимаемых мер по их 

стимулированию. В соответствии с этим методологическим подходом 

основным индикатором внутреннего потенциального инвестиционного 

спроса могут служить валовые (национальные) сбережения, а реального 

инвестиционного спроса – валовое накопление, в том числе валовое 

накопление основного капитала, а также инвестиции в основной капитал 

[6]. Эти показатели могут анализироваться, как в абсолютном выражении, 

так и в соотношении с валовым внутренним продуктом или иным 

измерителем.  

Важным макроэкономическим индикатором, показывающим, в 

какой части ВВП направляется на развитие производства, служит доля 

валового накопления в ВВП страны (норма накопления). Соотношение 

показателей реального и потенциального инвестиционного спроса 

характеризует степень реализации последнего. Одним из ключевых 

параметров здесь выступает соотношение валового сбережения и 

валового накопления основного капитала, которое демонстрирует, какая 

часть потенциальных инвестиционных ресурсов национальной 

Заключение 

Различают три направления формирования инвестиционной 

политики: политика доходов; политика роста; политика доходов и роста. 

Политика доходов реализуется посредством вложения инвестиций с 

целью получения прибыли или дивидендов. Инвестирование в проекты и 

получение доходов за счет разницы между ценой приобретения ресурсов 

и более высокой ценой реализации готовой продукции характеризует 

политику роста. Политика доходов и роста одновременно предполагает 

комплексную целевую стратегию инвестиционной деятельности. Политика 

доходов эффективна в приобретении активов с фиксированной нормой 

доходности (покупка акций, облигаций) и при вложении инвестиций в 

материальное производство; политика роста во многом обусловливает 

объем прибыли предприятия и степень ее капитализации. На 

формировании инвестиционной политики существенное внимание 

оказывают законодательство, финансово-кредитная политика, механизм 

государственного регулирования экономики, инвестиционный климат. В 

экономической литературе проблеме инвестиций уделялось и уделяется 

достаточно много внимания, в том числе раскрытию сути инвестиционной 

политики [7].  

Однако в большинстве научных работ отсутствуют четкие 

определения понятия «инвестиционная политика предприятия». А между 

тем точное определение этого понятия достаточно важно как с 

теоретических, так и с практических позиций, так как позволяет более 

целенаправленно проводить научные исследования и осуществлять 

реальное управление инвестиционным процессом. Так, по мнению И.Т. 

Балабанова, инвестиционная политика – составная часть финансовой 

стратегии предприятия, которая заключается в выборе и реализации 
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наиболее рациональных путей расширения и обновления 

производственного потенциала. П.Л. Виленский под инвестиционной 

политикой подразумевает систему хозяйственных решений, 

определяющих объем, структуру и направления инвестиций как внутри 

хозяйствующего объекта (предприятия, фирмы, компании и т.д.), региона, 

страны, так и за пределами целью развития производства, 

предпринимательства, получения прибыли или других конечных 

результатов [8]. В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга 

дано следующее определение инвестиционной политики предприятия: 

инвестиционная политика – составная часть экономической политики, 

проводимой предприятиями в виде установления структуры и масштабов 

инвестиций, направлений их использования, источников получения с 

учетом необходимости обновления основных средств и повышения их 

технического уровня [10]. На вопрос об инвестиционной политике четкий 

ответ дает И.А. Бланк: «Инвестиционная политика представляет собой часть 

общей финансовой стратегии предприятия, заключающуюся в выборе и 

реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его 

инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и 

расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности» 

[3].  

Данное определение отражает понимание сути и значения 

инвестиционной политики для предприятия. Вместе с тем, по нашему 

мнению, в рассматриваемом определении имеются и некоторые 

неточности. Во-первых, инвестиционная политика предприятия – это не 

только часть финансовой стратегии, но и важная часть производственно-

коммерческой (сбытовой) и социальной стратегий предприятия. Во-

вторых, инвестиционная политика – это постоянный процесс управления 

инвестиционной деятельностью, направленный не только на выбор и 

реализацию наиболее эффективных форм различных инвестиций, но и 

на обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного 

процесса.  

В-третьих, инвестиционная политика в конечном итоге преследует 

цель оптимизации различных экономических интересов в процессе 

формирования и использования финансовых, материальных и иных 

ресурсов предприятия. Исходя из сказанного, определение 

инвестиционной политики предприятия может быть дано в следующей 

формулировке: инвестиционная политика предприятия – это система 

оптимального управления инвестиционным процессом, направленным 

на разработку инвестиционных проектов, выбор и реализацию наиболее 

эффективных из них, а также постоянное воспроизводство 

инвестиционной деятельности с целью удовлетворения различных 

экономических интересов в процессе формирования и использования 

финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечения возрастания 

доходов как собственников предприятия, так и членов трудового 

коллектива. Для оценки инвестиционной политики предприятия применяют 

различные показатели и финансовые коэффициенты. На наш взгляд 

анализ эффективности инвестиционной политики целесообразно начать 

с проведения анализа эффективности использования основных фондов 

предприятия, который являются одним из основных факторов 

производства. Анализ основных производственных фондов, как правило, 

проводится по нескольким направлениям, которые в комплексе позволяют 

оценить структуру, динамику и эффективность использования основных 

средств предприятия. Данные о наличии, движении и износе основных 

средств, является основным источником информации для оценки 

производственного потенциала предприятия.  
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Движение и состояние основных производственных фондов 

характеризуется следующими показателями: - коэффициент обновления, 

при помощи данного показателя можно определить, какую часть от 

имеющихся основных фондов составляют новые основные фонды;  

- коэффициент выбытия, отражает долю основных фондов, 

которая, выбыла за отчетный период из-за износа; 

- коэффициент прироста, показывает относительное увеличение 

основных фондов за счет их обновления; 

- коэффициент годности, показывает, какую долю основных 

средств составляет их остаточная стоимость от первоначальной 

стоимости за определенный период времени; 

- коэффициент износа показывает степень износа основных 

производственных фондов [2].  

Необходимо отметить, что источником информации для расчета 

движения и состояния основных производственных фондов предприятия 

является бухгалтерский баланс. Для того чтобы определить насколько 

предприятие эффективно использует основные производственные фонды 

рассчитывают такие показатели как:  

- фондоотдача – показывает количество выручки, которая 

приходится на единицу стоимости основных фондов. Рост данного 

коэффициента свидетельствует, о повышении эффективности 

использования оборудования; - фондоёмкость – показывает, какая сумма 

основных средств, приходится на каждый рубль готовой продукции.  
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT DEMAND 

 

Investments play a critical role in maintaining and increasing the 

country's economic potential. This, in turn, has a beneficial effect on the 

activities of enterprises, leads to an increase in the gross national product, and 

increases the country's activity in the foreign market. 

It should be noted that the current Russian business environment is not 

conducive to attracting investment in the real economy. Investment resources 

are distributed extremely unevenly between regions, mainly concentrated in 

large metropolitan areas and regions rich in natural resources. The rest of the 

regions and most of the processing industries in Russia do not have the 

opportunity to use the investment potential. 

 It is investment activity that is given a key place in the process of 

carrying out large-scale political, economic and social transformations aimed 

at creating favorable conditions for sustainable economic growth. From the 

standpoint of the essence of economic reform, the problem of increasing 

investment activity and improving the investment climate is one of the key 

ones. 

 In a market economy, which now includes Russia, economic entities 

make their own decisions about making investments. At the same time, 

economic agents finance capital investments either independently or by 

borrowing funds from financial markets on a competitive basis. The main 

criteria for the need for investment are the growth of production efficiency and 

profit maximization. In addition, technological changes in the state of the basic 

industries require large investments. 

 

Key words: investments, capital investments, economic agents, 

investment climate, investment activity, investment potential. 
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Экономика – это особая сфера общественной жизни со своими 

законами, проблемами и противоречиями. В этой сфере формируется 

экономический потенциал общества. В результате развития 

общественных отношений и общества в целом, возникает все большая 

необходимость в духовных и материальных ценностях. Владение 

результатами производства выступает главным критерием в процессе 

формирования собственности.  

Учеными были найдены и выявлены впервые сформулированные в 

трактатах экономические мысли в Древнем Египте и Древней Индии. 

Нужно отметить, что и в Библии прослеживаются экономические заповеди. 

В научном пространстве экономическая теория формировалась в 

научных трудах известных ученых, среди которых можно выделить 

Аристотеля, Платона, Ксенофонта. Эти мыслители сформировали 

учение, констатирующее основные элементы организации домашнего 

хозяйства, учитывая обстановку рабского владения. Базисом этого учения 

выступили составные части рынка и экзистенциальной экономики, 

поскольку термин, именуемый «экономия» происходит от греческого 

слова «ойкос», что в переводе дом или хозяйство, а «номос» в переводе – 

закон, правило. 

 

Ключевые слова: общественные отношения, домашнее 

хозяйство, рынок, элементы организации. 

 

***** 

 

Как и любая наука, экономика развивалась длительное количество 

времени, что обусловлено возникающими проблемами на пути развития 

и поиском путей их разрешения. Получить экономическое познание 

возможно только после изучения тенденций, протекающих в социально-

экономической теории.  

Огромное количество умов занималось исследованием 

социально-экономической теории, множество течений и направлений 

возникло за годы существования человечества и человеческого общества, 

поэтому перечислить и назвать все не представляется возможным, но 

наиболее известные и распространенные необходимо рассмотреть. 

Стоит отметить, что момент зарождения экономического 

мышления как самого процесса, датируется моментом возникновения 

человеческого общества. К наиболее значимым первым признакам 

экономического познания относят ситуацию, когда человек впервые 
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подумал о том, каким образом рациональнее и эффективнее можно 

задействовать представленные природой энергоресурсы в своей 

жизнедеятельности.  

Такие известные умы, как Платон, Аристотель и Ксенофонт, 

пытались взглянуть и понять сущность экономической структуры общества. 

В своей работе «Домострой» Ксенофонт четко подчеркивает 

преимущества сельского хозяйства и в то же время принижает значение 

таких профессий, как ремесло и торговля. Он проанализировал природу 

и важность разделения труда и был одним из первых, кто взглянул на 

стоимость товаров в двух направлениях, как на тех, которые их различают: 

потребительная стоимость товаров и их меновая стоимость [1]. 

Платон считал, что государству необходимо разрешить 

противоречия, возникающие между разнообразными и разноплановыми 

потребностями людей и их примитивными и довольно однообразными 

способностями. Он основан на том, что процесс обмена должен быть 

обусловлен приведением непропорциональных и разных товаров к 

общему знаменателю. 

Объясняя связь между процессом разделения труда, денег, купцов 

и торговли, он защищал натуральное рабское хозяйство и назвал 

средство обращения основной функцией денег. Он также считал, что 

разделение труда является высокоэффективным механизмом, и 

предлагал ввести запрет на то, чтобы земледельцы могли заниматься 

ремеслом, а последние могли заниматься только лишь одним видом 

ремесла из всего имеющегося многообразия. 

Путем проведения анализа форм стоимости, а также 

противоречивость товаров, развитие форм торговли, Аристотелем было 

достаточно серьезно расширено понимание экономики как богатства 

как накопления полезных вещей, а «Хремастика» означает богатство 

накопления денежных единиц.  

Таким образом, процесс зарождения экономической теории 

начал формироваться еще в Древней Греции античными мыслителями в 

продолжительной перспективе. 

Основные этапы развития экономической теории в 

экономической науке 

Школа физиократов, появившись в XVIII веке, предопределила 

процесс становление и развития экономической теории в виде 

самостоятельного научного направления. Физиократами считались, в 

качестве основы экономической теории, производственные процессы, 

отличившись от меркантилизма, где основой стали торговые процессы [3-

4].  

Для рассмотрения развития экономической теории необходимо 

произвести анализ основных школ. 

Установление источников происхождения богатства – это 

предопределило сущность деятельности школы меркантилизма, 

существовавшей в 16-17вв. Мнение меркантилистов сводилось к 

уравниванию понятий богатство и деньги, они считали, что от уровня 

богатства государства напрямую зависит развитие его экономики. 

Научная категория «политическая экономия» была введена лидера этого 

направления, достаточно известными Т. Мен и А. де Монкретьен. Именно 

это стало моментом определения развития экономической теории в 

продолжительной перспективе в качестве политической экономии. 

Объяснение этого проявлялось в быстрорастущем положением 

государства в механизме международной торговли, а также 

первоначального накопления капитала государства. 
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Физиократы, в течении 18 века, активно занимались изучением 

взаимосвязи природных явлений и экономики общества. Согласно их 

мнения, к основному источник богатства они относили труд в сфере 

земледелия. Яркими представителями этой школы необходимо упомянуть 

следующих Ф. Кенэ и А.Р. Тюрго [3]. 

Основоположником школы политэкономии выступает Адам Смит, 

относящийся ко второй половине 18 века и началу 19 века. К числу 

основных идей, заложенных в учениях Адама Смита, напрямую связаны с 

либерализмом, а также регулированием рынка, путем процесса 

урегулирования свободного рынка, уменьшением доли гос. 

вмешательства в экономическую систему государства. Смит заложил 

фундаментальные основы теории трудовой стоимости, показал 

значимость разделения труда для эффективного роста 

производительности. Давид Рикардо стал преемником теории, 

разработанной Смитом, он также на основании нее выдвинул 

утверждение о том, что стоимость товара зависит от количества труда, 

затраченного в процессе его производства. Рикардо считал прибылью 

результат труда рабочих, который еще не оплачен [4].  

Стоит отметить значимость классической школы, являющаяся 

первой школой, которая предложила для экономического исследования 

систему категорий и законов, взаимосвязанных между собой. 

Представителями классической школы считалось, что под основным 

источником богатства стоит понимать производственную деятельность и 

разнообразные формы труда, в отличии от них, представители 

меркантилистов выдвигали в качестве источника богатства внешнюю 

торговлю, осуществляемую государством, а сторонники физиократов – 

природные условия. Фундаментом выдвинутой трудовой теории ценности 

необходимо считать живой труд человека, который действует в рамках 

собственных интересов, способствующие увеличению общественного 

богатства. Под основным направлением государства необходимо 

выделить задачу по созданию необходимых правовых инструментов, 

регламентирующие и регулирующие эффективное функционирование 

экономической деятельности государства.  

Главным достижением классической школы политической 

экономии, позже движущей силой и ее представителями были Карл 

Маркс и Фредрих Энгельс, является развитие марксистской 

теоретической концепции. Так называемый марксизм или научный 

социализм (коммунизм) сформировал основные принципы построения 

экономики, выраженные в [5]:  

 необходимости наличия общественной собственности на 

средства производства; 

 запрещении производить эксплуатацию человеческого 

труда; 

 устанавливалась равная оплата за равный труд; 

 обеспечивалась всеобщая и полная занятость населения 

государства. 

Конец XIX века ознаменовался появлением марженализма, 

ставшего неким посылом, отзывом об экономических учениях Маркса. В 

сонове современной неоклассической экономической теории заложен 

ма рженализм. Основатели и представители рассматриваемой теории 

убеждены были, что главным фактором, влияющим на уровень цены 

товара выступает его предельная полезность для потребителя, в частности, 

такого мнения были следующие представители марженализма, такие как: 

Визер, Л., У. Джевонс, Ф. Вальрас, К. Менгер и Э. Б. Баверк [6].  
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Синтезируя идеи Рикардо и марженализма, появилась школа, 

называемая школой неоклассической экономики. А. Пигун, А. Маршал 

выступают яркими представителя неоклассицизма, они рассматривали 

экономическое хозяйство как некую совокупность экономических агентов 

микроэкономической системы, целью которых является извлечение 

полезности, минимализируя издержки. Под методами экономического 

регулирования, производимого государством, они рассматривали как 

налоговые, так и денежно-кредитные [7]. 

Кейнсианское направление, реализуемое в 20 и начале 21 века 

обусловлено тем, что оно берет свои истоки из учений Джона Кейнса, 

обосновавшим принципы гос. регулирования экономики государства, 

путем регулирования и эффективным изменением уровня спроса, а 

также посредством изменения уровня денежной массы в обращении 

экономики. Именно такой способ управления способствует 

эффективному управлению инфляционным процессом, обеспечивает 

надлежащий уровень занятости населения на местах, организует 

осуществление выравнивания уровня спроса и предложения, а также 

активно борется с возникновением финансовых кризисов. 

Институциональное направление, активно действующее в период 

с 20 века до начала 21-го столетия, выдвигает, преимущественно, идеи 

ухода от увеличения технических факторов, участвующих в процессе 

производства, и наоборот делает упор на возникающие социальные 

проблемы и самого человека. Основной идеей продуманного лидерства, 

современного институционализма, было провозглашение важности 

человека как главного ресурса экономики постиндустриального 

общества. 

Будучи главными сторонниками этой школы, Дж.Коммонса, 

Т.Веблена Дж.Гэлбрейта, а также У.Митчелла, считали, что переход 

внимания на личностное развитие человека, главная задача 

постиндустриальной системы экономики [7]. 

Еще одно направление, которое стоит рассмотреть – 

неоконсервативное или, называемый монетаризмом, положившее свое 

развитие на начало 20 столетия, главным принципом которого явилось 

способность экономики к осуществлению процесса 

саморегулирования, а к основным задачам государства, на 

современном этапе, причисляли осуществление эффективного 

регулирования потока денежных единиц. Небезызвестный Милтон 

Фридман – основатель неоконсервативной школы. 

Итак, согласно вышеизложенному, необходимо отметить, что 

ступени формирования и дальнейшего развития экономической теории 

глобальны. По результату их рассмотрения и детального анализа стоит 

сформулировать концепцию экономической теории на современном 

этапе. 

Под современной экономической теорией стоит понимать 

экономическую систему, которая объединена единым знаменателем в 

экономических отношениях. На современном этапе экономическую 

теорию необходимо представлять в виде суммы нижеизложенных теорий, 

в частности:  

 теория ресурсоэффективности; 

 социально-экономическая теория; 

 институциональная экономическая теория. 

Стоит сделать акцент на то, что представление экономической 

теории на сегодняшний день складывается из экономического развития, а 

также путем модернизации методов науки. Именно благодаря 
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экономической теории на данный момент возможно вычленить важную 

информацию, а точнее [8-9]:  

 какую категорию товаров следует производить в большей 

мере;  

 с помощью какого метода и путем применения какой 

технологии реализуется производство;  

 каким образом осуществить распределение 

произведенных благ;  

 как осуществить сохранение должного уровня занятости;  

 с помощью применения какого метода стоит 

реализовывать продукцию, чтобы экономическая система обладала 

свойством гибкости.  

В рамках основной задачи экономической теории можно 

выделить – нахождение такого универсального способа реализации 

ресурсов, которые ограничены, с целью удовлетворения постоянно 

растущих нужд человека. 

Заключение 

Развитие экономической теории происходило плавно и 

достаточно равномерно. Это происходило под давлением нарастающих 

проблем в бизнес-сфере и для их качественного разрешения началось 

активное изучение разных сфер экономической теории, так как только 

этим путем возможно получение всеобъемлющих знаний в этой области. 

Оформление экономической теории как самостоятельной науки 

произошло в научных трудах небезызвестных мыслителей древних – 

Ксенофонта, Платона и Аристотеля. 

Параллельно историческому развитию экономической мысли 

модернизировалось определение предмета изучения экономики. Начало 

было положено в познании национальной экономики, а в процессе 

развития масштабы были расширены и на сегодняшний день в предмет 

экономической теории входят вопросы экономической системы страны. 

В основе современного предмета экономической лежит: 

процесс определения предмета экономической теории, путем 

детального рассмотрения поведенческой линии человека в процессе 

ПРОП произведенных благ и услуг; экономическая теория занимается 

разносторонним анализом возникающих проблем в области 

рационального использования ограниченных ресурсов, для их 

правильного использования и удовлетворения нужд людей. 

Ступени развития экономической теории возможно рассмотреть, 

выделив отдельные школы, а в частности: 

Школа меркантилизма, существовавшая в 16-17 веках, смысл и 

цель деятельности которой проявлялся в определении главных источников 

появления богатства. 

Физиократы, являясь последователями, в 18 веке, занималась 

изучением экономики с природными явлениями [10]. 

Школа политической экономии (вторая половина 18 века – начало 

19 века), основоположником которой считается Адам Смит. Основные 

идеи учений Адама Смита связаны с идеей либерализма, снижения 

государственного вмешательства в экономику, рыночным 

саморегулированием на основе свободного рынка. 

Марксизм. Достижения классической школы политической 

экономии были развиты Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 

рамках теоретической концепции марксизма. Марксизм или научный 

социализм (коммунизм) сформировали следующие принципы 

построения экономики: существование общественной собственности на 

средства производства, запрет эксплуатации человеческого труда, 
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создание равной оплаты за равный труд и обеспечение универсальности. 

и полная занятость. 

Школа неоклассической экономики стала синтезом идей Д. 

Рикардо и основных определений маржинализма. А. Маршал и А. Пигун - 

представители неоклассицизма. Неоклассики рассматривали 

экономику как совокупность микроэкономических агентов, пытающихся 

получить максимальную выгоду при существующих минимальных 

затратах. Государство должно использовать как фискальные, так и 

монетарные методы регулирования экономики. 

Школа кейнсианства (20-начало 21века) основана на учениях 

Джона Кейнса, который теоретически обосновал важнейшие принципы 

государственного регулирования рынка и экономики посредством 

управления спросом, изменения структуре денежной массы в 

обращение.  

Институциональное направление (20-начало 21века) 

предполагает отход от преобладания технических факторов, обращая 

все большее внимание на человека и социальные проблемы. Главной 

идеей современного институционализма становится утверждении о роли 

человека как ключевого ресурса экономики постиндустриального 

общества. \Среди основных представителей школы можно назвать 

Т.Веблена, Дж.Коммонса, У.Митчелла, Дж.Гэлбрейта.  

Неоконсервативное направление экономической теории 

(монетаризм) развивается в конце ХХ века, его главным принципом 

становится утверждение о способности экономики к 

саморегулированию, а основной задачей государства в современных 

условиях становится регулирование денежного потока. Основателем 

неоконсервативной школы принято считать Милтона Фридмана.  

Сегодняшние экономические теории - это результат 

экономического развития, результат развития научных методов. 

Экономическая теория помогает ответить на вопросы: - Какой продукт 

нужно производить? - по какому методу и по какой технологии должно 

осуществляться производство; - как распределить общий объем 

произведенной продукции; - как можно сохранить общую занятость 

населения; - как можно обеспечить гибкость экономической системы. 

Основная задача экономической теории - найти способы эффективного 

использования ограниченных ресурсов для максимального 

удовлетворения потребностей людей. 
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MAIN STAGES IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC THEORY 

 

Economy is a special sphere of public life with its own laws, problems 

and contradictions. In this area, the economic potential of society is being 

formed. As a result of the development of social relations and society as a 

whole, there is an increasing need for spiritual and material values. Ownership 

of the results of production is the main criterion in the process of property 

formation. 

Scientists have found and identified economic thoughts for the first 

time formulated in treatises in Ancient Egypt and Ancient India. It should be 

noted that economic commandments are also traced in the Bible. In the 

scientific space, economic theory was formed in the scientific works of famous 

scientists, among whom Aristotle, Plato, Xenophon can be distinguished. These 

thinkers formed a doctrine stating the basic elements of the organization of the 

household, taking into account the situation of slave ownership. The basis of 

this doctrine was made by the constituent parts of the market and existential 

economics, since the term called "economy" comes from the Greek word 

"oikos", which is translated as a house or household, and "nomos" in translation 

is a law, a rule. 

 

Key words: social relations, household, market, elements of 

organization. 
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В современной динамично меняющейся экономике траектория 

основных макроэкономических показателей, темпы и направления 

научно-технического прогресса, содержание структурных реформ 

определяются, главным образом, состоянием инвестиционной сферы. 

Увеличение инвестиционных расходов активизирует внутренние источники 

роста, снижает зависимость национальной экономической системы от 

тенденций развития мировых рынков, способствует преодолению 

сырьевой- направленности экономики и обеспечивает повышение 

качества жизни населения. В развитой рыночной экономике 

формирование эффективного инвестиционного спроса обеспечивается 

преимущественным развитием перерабатывающих отраслей, 

производящих конечные товары и услуги с высокой долей добавленной 

стоимости, постоянным обновлением основных фондов, эффективным 

функционированием рыночной инфраструктуры и финансовой системы, 

трансформирующей , внутренние сбережения в инвестиции с 

минимальными транзакционными издержками, состоянием научной и 

образовательной сфер, ориентированных на инновации и высокие 

технологии. 

 

Ключевые слова: макроэкономические показатели, 

транзакционные издержки, инновационные технологии, 

перерабатывающие отрасли, национальные экономические системы. 

 

***** 

 

В экономической науке существуют различные точки зрения на 

сущностное содержание инвестиций как особой экономической 

категории. Однако до настоящего времени не выработано единое 

определение инвестиций, относящееся непосредственно к организациям 

перерабатывающей промышленности. Обобщая взгляды отечественных и 

зарубежных ученых следует отметить, что при определении понятия 

«инвестиции» отсутствует комплексный подход к изучению данной 

категории, не учтены также основные характеристики: объект, субъект и 

предмет вложения, цели осуществления и др. Характерными 

специфическими особенностями категории «инвестиции» являются 

факторы времени, риска и ликвидности. Временной фактор 

инвестирования является основой операции дисконтирования и 

заключается в том, что при прочих равных условиях сегодняшние блага 

всегда оцениваются выше будущих. Риск, как важнейшая характеристика 

инвестиций, связан с возможным снижением (или недополучением) 
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ожидаемого дохода, причем связь между уровнем дохода и риска носит 

прямо пропорциональный характер – чем выше значение ожидаемого 

дохода, тем выше будет сопутствующий ему уровень риска и наоборот. 

Под ликвидностью инвестиций следует понимать их способность быть 

реализованными при необходимости по своей реальной рыночной 

стоимости. Трактовка понятия «инвестиции» учитывает такие 

характеристики, как объект, субъект, предмет вложения и цели 

осуществления, но не рассматривает специфические особенности. 

Поэтому, рассмотрев основные характеристики категории «инвестиции», 

на наш взгляд целесообразно дополнить данное определение и 

представить его в следующей трактовке: инвестиции — это любое 

имущество (включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование 

и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору 

на правах собственности или ином вещественном праве, и 

имущественные права), вкладываемое инвестором в объекты 

инвестиционной деятельности с учетом факторов времени, риска и 

ликвидности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

значимого результата. С понятием «инвестиции» тесно связано понятие 

«инвестиционная деятельность». Под инвестиционной деятельностью, в 

соответствии с действующим законодательством, понимаются действия 

юридического или физического лица либо государства 

(административно-территориальной единицы государства) по вложению 

инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному 

использованию для получения прибыли (дохода) или достижения иного 

значимого результата [1-2].  

Объектами инвестиционной деятельности в являются: недвижимое 

имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 

ценные бумаги и интеллектуальная собственность. Субъектами 

инвестиционной деятельности являются: инвесторы (заказчики); подрядчики 

(исполнители работ); пользователи объектов инвестиционной 

деятельности; юридические лица (банковские, страховые и 

посреднические организации); иностранные юридические и физические 

лица, государства и международные организации. 

Термину «инвестиционная деятельность» можно дать широкое и 

узкое определение. В широком смысле инвестиционная деятельность – 

это деятельность, связанная с вложением средств в объекты 

инвестирования с целью получения дохода (эффекта). Подобная 

трактовка содержится и в Законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [3], в соответствии с которым под инвестиционной 

деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. В узком смысле инвестиционная деятельность, 

или иначе собственно инвестиционная деятельность (инвестирование), 

представляет собой процесс преобразования инвестиционных ресурсов 

во вложения. Движение инвестиций включает две основные стадии. 

Содержанием первой стадии «инвестиционные ресурсы – вложение 

средств» является собственно инвестиционная деятельность. Вторая стадия 

«вложение средств – результат инвестирования» предполагает 

окупаемость осуществленных затрат и получение дохода в результате 

использования инвестиций. Она характеризует взаимосвязь и 

взаимообусловленность двух необходимых элементов любого вида 

экономической деятельности: затрат и их отдачи. С одной стороны, 

экономическая деятельность связана с вложением средств, с другой, 

целесообразность этих вложений определяется их отдачей. Без получения 
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дохода (эффекта) отсутствует мотивация инвестиционной деятельности, 

вложение инвестиционных ресурсов осуществляется с целью возрастания 

авансированной стоимости. Поэтому инвестиционную деятельность в 

целом можно определить, как единство процессов вложения ресурсов и 

получения доходов в будущем. В основе принятия обоснованных 

инвестиционных решений, позволяющих получить ожидаемую 

инвестиционную прибыль, лежит оценка и сравнение объема 

предполагаемых инвестиционных вложений и будущих доходов от 

инвестирования. При этом необходим учет таких факторов, как 

ограниченность финансовых ресурсов, стоимость источников 

финансирования инвестиций, предполагаемый вид и стоимость объектов 

инвестиций, множественность вариантов каждого вида инвестиций, 

уровень инвестиционных рисков, связанных с принятием того или иного 

решения, различные инвестиционные качества объектов инвестиций, 

влияние отраслевой специфики деятельности предприятия на выбор 

объектов инвестирования и характер источников финансирования 

инвестиций, внешние и внутренние условия деятельности предприятия. Эти 

факторы характеризуют качество и эффективность управления 

инвестиционной деятельностью организаций перерабатывающей 

промышленности, они могут быть оптимизированы в процессе 

реализации инвестиционной политики. Инвестиционная деятельность 

перерабатывающих организаций, подчиненная достижению главной 

(стратегической) цели нуждается в управлении [4]. Механизм управления 

инвестиционной деятельностью организации Заключение. Проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что инвестиции – это любое 

имущество (включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование 

и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору 

на правах собственности или ином вещественном праве, и 

имущественные права), вкладываемое инвестором в объекты 

инвестиционной деятельности с учетом факторов времени, риска и 

ликвидности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

значимого результата.  

Сущность и значение инвестиционной политики 

Важным рычагом воздействия на предпринимательскую 

деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны является 

инвестиционная политика государства. С ее помощью государство 

непосредственно может воздействовать на темпы и объемы производства, 

уровень инфляции, изменение структуры общественного производства и 

решение многих социальных проблем. 

Анализ показал, что в экономической литературе сущность 

инвестиционной политики слабо освещена и в научном плане должным 

образом не проработана. Не уделяется должное внимание 

инвестиционной политике как на макро-, так и на микроуровне. С 

момента перехода российской экономики на рыночные отношения 

государство до сих пор так и не выработало инвестиционную политику, 

адекватную этому периоду. Нет ее и в большинстве субъектов РФ, а также 

в отдельных фирмах, предприятиях, организациях. Все это отрицательно 

отразилось на инвестиционной деятельности и экономике страны [5]. 

В зависимости от масштабности следует различать 

инвестиционную политику на макроуровне, региональном уровне и на 

уровне предприятия. 

Под инвестиционной политикой государства понимается 

комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством 

для создания благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с 

целью оживления инвестиционной деятельности и подъема национальной 
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экономики, повышения эффективности инвестиций и решения 

социальных задач. 

Конечной целью инвестиционной политики государства является 

подъем экономики, повышение эффективности производства и решение 

социальных проблем. 

В общем плане государство может влиять на инвестиционную 

активность с помощью самых различных рычагов: кредитно-финансовой и 

налоговой политики; предоставления самых различных налоговых льгот 

предприятиям, вкладывающим инвестиции в реконструкцию и 

техническое перевооружение производства; амортизационной политики; 

путем создания благоприятных условий для привлечения иностранных 

инвестиций и др. Инвестиционная политика государства должна быть 

тесно связана и с научно-технической политикой. Если нет этой 

взаимосвязи, то пет и эффективной инвестиционной политики. 

В конечном итоге, инвестиционная политика, единая научно-

техническая политика, амортизационная политика и другие являются 

составными частями программы социально-экономического развития 

страны, они должны вытекать из нее и способствовать ее реализации. 

Инвестиционная политика должна иметь цель, задачи и механизм 

их реализации [6]. 

Цель инвестиционной политики состоит в реализации 

стратегического плана экономического и социального развития страны. 

Но в любом случае конечная цель инвестиционной политики – оживление 

инвестиционной деятельности, направленной на подъем отечественной 

экономики и повышение эффективности общественного производства. 

Задачи инвестиционной политики зависят от поставленной цели и 

конкретно сложившейся экономической ситуации в стране. 

В задачи инвестиционной политики могут входить [7]: 

 выбор и поддержка в развитии отдельных отраслей 

народного хозяйства; 

 реализация программы по конверсии военно-

промышленного комплекса; 

 обеспечение конкурентоспособности отечественной 

продукции; 

 поддержка в развитии малого и среднего бизнеса; 

 поддержка в развитии экспортных производств; 

 обеспечение сбалансированности в развитии 

народнохозяйственного комплекса России; 

 реструктуризация угольной промышленности; 

 реализация программы жилищного строительства в 

стране, в частности 

для военных и др. 

Разработанная и принятая инвестиционная политика не может 

быть выполнена без наличия четкого механизма ее реализации. Он, как 

правило, должен включать в себя [8]: 

 выбор надежных источников и методов финансирования 

инвестиций; 

 определение сроков и выбор органов, ответственных за 

реализацию 

инвестиционной политики; 

 создание необходимой нормативно-правовой основы для 

функционирования рынка инвестиций; 

 создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 
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Кроме государственной инвестиционной политики различают 

отраслевую, региональную и инвестиционную политику отдельных 

субъектов хозяйствования. Все они находятся в тесной взаимосвязи, но 

определяющей является государственная инвестиционная политика, так 

как она должна создавать цивилизованные правила игры в области 

инвестиций и способствовать активизации инвестиционной деятельности 

на всех уровнях [8-9]. 

Отраслевая инвестиционная политика характеризует 

совокупность мероприятий, но формированию и рациональному 

использованию финансовых ресурсов в интересах развития 

соответствующих отраслей и видов экономической деятельности. 

Каждая отрасль представляет собой совокупность организаций, 

характеризующихся единством экономического назначения 

производимой продукции (оказываемых услуг), однородностью 

потребляемых материалов, общностью технической базы и 

технологических процессов, особым профессиональным составом 

персонала, специфическими условиями работы. 

Государство должно обеспечивать регулирование 

инвестиционной деятельности в отраслевом разрезе. Это необходимо для 

того, чтобы обеспечивать обороноспособность страны, высокий уровень 

экономического развития, социальную поддержку населения, 

продовольственную безопасность, развитие образования и 

здравоохранения. При этом должны выполняться определенные 

межотраслевые пропорции [7]: 

 оптимальное соотношение в развитии производственной и 

непроизводственной сферы; 

– опережающее развитие отраслей, обеспечивающих развитие 

НТП; 

– опережающее развитие обрабатывающих отраслей по 

сравнению с добывающими; и др. 

Под инвестиционной политикой на региональном уровне 

понимается система мер, проводимых на уровне региона, направленных 

на мобилизацию инвестиционных ресурсов и определение направлений 

их наиболее эффективного использования в интересах населения 

региона и отдельных инвесторов. 

Инвестиционная политика в каждом регионе РФ имеет свои 

особенности, обусловленные следующими факторами [8]: 

 экономической и социальной политикой, проводимой в 

регионе; 

 величиной имеющегося производственного потенциала; 

 географическим местонахождением; 

 природно-климатическими условиями; 

 привлекательностью региона для иностранных инвестиций 

и др. 

Осуществление инвестиционной политики в регионе 

предполагает создание соответствующей системы управления 

инвестиционной деятельностью и механизма ее функционирования [9]. 

Основными задачами системы управления инвестиционной 

деятельностью в регионе являются: 

 создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 

 формирование спроса на продукцию предприятий 

региона и на 

инвестиционные ресурсы; 

 создание условий для привлечения внебюджетных 

источников 
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финансирования инвестиций, в том числе свободных средств 

населения, иностранных инвестиций; 

 обеспечение интеграции регионального инвестиционного 

рынка 

международным рынком инвестиционных ресурсов. 

Объектами управления выступают [10]: собственно 

инвестиционная деятельность как система мер по координации 

инвестиционных потоков; оптимизация налогообложения с целью 

стимулирования привлечения инвестиций, обеспечения их защиты; поиск 

наиболее эффективных объектов инвестирования; инфраструктура 

инвестиционной деятельности, включающая в себя инвестиционные 

институты, консалтинговые, аудиторские, страховые организации, 

информационно-методическое обеспечение, арбитраж; 

инвестиционный рынок как механизм регулирования спроса и 

предложения на инвестиционные ресурсы и как место для осуществления 

инвестиционных сделок. 

Основная цель региональной инвестиционной политики - подъем 

экономики и повышение эффективности производства в регионе, 

обеспечение самофинансирования и хорошего задела развития региона 

на будущее [12]. 

Разработке инвестиционной политики как на макро-, так и на 

микроуровне должен предшествовать глубокий анализ состояния 

экономики и выявление причин, в наибольшей степени повлиявших на это 

состояние. 

С переходом на рыночные отношения все большую роль в 

инвестиционной деятельности стали играть отдельные субъекты РФ и 

коммерческие организации в связи с перераспределением финансовых 

потоков в пользу последних. 

Под инвестиционной политикой коммерческой организации 

понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное 

вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью 

развития и обеспечения стабильной финансовой устойчивости 

организации в ближайшей и дальнейшей перспективе [11]. 

Инвестиционная политика па предприятии должна быть 

обусловлена его стратегическими целями, т.е. перспективным планом 

экономического и социального развития и в конечном итоге направлена 

на обеспечение финансовой устойчивости предприятия не только на 

текущий момент, по и в будущем. Если такой цели нет, ни о какой 

инвестиционной политике не может быть и речи. 

 

 

Заключение 

Под инвестиционным спросом в экономической теории 

понимают важнейшую составляющую совокупного спроса, отражающую 

спрос экономики на инвестиционные товары и характеризующую уровень 

потенциальной потребности спроса и предпринимателей в 

инвестировании для обеспечения восстановления изношенного основного 

капитала средств и прироста реального капитала [10]. Соответственно, 

внутренний инвестиционный спрос трактуется как уровень потенциальной 

потребности и способности экономических агентов-резидентов в 

приобретении инвестиционных товаров.  

На наш взгляд, с учетом существенных характеристик 

инвестиционного спроса, заключающихся в воспроизводственной 

природе данной категории, высоком уровне динамизма и 

формировании нового качества в современной экономике, 
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инвестиционный спрос следует рассматривать как потребность, 

готовность и способность экономических агентов к воспроизводству и 

накоплению капитала, обеспечивающего экономический рост на 

инновационной основе. Для уточнения количественных характеристик 

инвестиционного спроса и выбора соответствующих оценочных 

параметров его анализа целесообразно выделить потенциальный и 

реальный инвестиционный спрос. Потенциальный инвестиционный спрос 

характеризует величину дохода, аккумулированного экономическими 

агентами, который при наличии определенных условий может быть 

направлен ими на инвестирование. В этом плане его можно 

рассматривать как инвестиционный потенциал. Реальный 

инвестиционный спрос представляет собой величину инвестиционных 

ресурсов, непосредственно предназначенных для инвестиционного 

использования, он выражает действительную потребность в 

инвестировании и конкретную реализацию инвестиционных намерений 

экономических агентов. При этом существует определенная связь между 

потенциальным инвестиционным спросом (инвестиционным 

потенциалом) и реальным инвестиционным спросом (его конкретной 

реализацией).  

Она определяется наличием ряда условий и факторов, 

обеспечивающих трансформацию потенциального инвестиционного 

спроса в реальный, включая комплекс принимаемых мер по их 

стимулированию. В соответствии с этим методологическим подходом 

основным индикатором внутреннего потенциального инвестиционного 

спроса могут служить валовые (национальные) сбережения, а реального 

инвестиционного спроса – валовое накопление, в том числе валовое 

накопление основного капитала, а также инвестиции в основной капитал. 

Эти показатели могут анализироваться, как в абсолютном выражении, так 

и в соотношении с валовым внутренним продуктом или иным 

измерителем.  

Важным макроэкономическим индикатором, показывающим, в 

какой части ВВП направляется на развитие производства, служит доля 

валового накопления в ВВП страны (норма накопления). Соотношение 

показателей реального и потенциального инвестиционного спроса 

характеризует степень реализации последнего. Одним из ключевых 

параметров здесь выступает соотношение валового сбережения и 

валового накопления основного капитала, которое демонстрирует, какая 

часть потенциальных инвестиционных ресурсов национальной. 
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PROBLEMS OF FORMATION 

OF INVESTMENT DEMAND IN ECONOMIC THEORY 

 

In a modern dynamically changing economy, the trajectory of the 

main macroeconomic indicators, the rates and directions of scientific and 

technological progress, the content of structural reforms are determined 

mainly by the state of the investment sphere. An increase in investment 

expenditures activates internal sources of growth, reduces the dependence of 

the national economic system on trends in the development of world markets, 

helps to overcome the raw material orientation of the economy and ensures 

an increase in the quality of life of the population. In a developed market 

economy, the formation of effective investment demand is ensured by the 

predominant development of processing industries that produce final goods 

and services with a high share of added value, constant renewal of fixed assets, 

effective functioning of the market infrastructure and financial system, 

transforming domestic savings into investments with minimal transaction costs, 

state scientific and educational spheres focused on innovation and high 

technology. 

 

Key words: macroeconomic indicators, transaction costs, innovative 

technologies, processing industries, national economic systems. 
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В последнее время мы стали свидетелями уникального стечения и 

переплетения гигантских по масштабам явлений и процессов, каждый из 

которых в отдельности можно было бы назвать эпохальным событием с 

точки зрения его последствий для всего мирового сообщества. 

Происходящие глубокие изменения в геополитических структурах 

мирового сообщества и трансформации социально-политических 

систем дают основания говорить о завершении одного исторического 

периода и вступлении современного мира в качественно новую фазу 

своего развития. 

Особенность нынешнего этапа состоит не только в том, что эпоха 

постиндустриализма сменяется информационной, а еще и в том, что 

процесс изменений затронул, наряду с экономической, политическую, 

социокультурную и духовные сферы. Начинается этап формирования 

нового типа мирового сообщества. Наиболее зримым проявлением и 

показателем этих процессов и феноменов является глобализация. 

 

Ключевые слова: мировое сообщество, научно-техническая 

революция, интеллектуальный потенциал, экономическое развитие, 

капиталовложение, структура современного производства. 

 

***** 

 

Основной сферой глобализации является международная 

система экономики, но это несет в себе ряд сложностей – из-за 

неодинакового темпа развития и возможностей стран, 

взаимозависимость и взаимопроникновение может стать потенциальным 

источником рисков, проблем и конфликтов [1]. 

Научно-техническая революция – важнейший глобальный фактор, 

в корне меняющий всю структуру современного производства и жизни 

людей. Уровень экономического развития, место государства в мировой 

системе, определяют его интеллектуальный потенциал, возможности 

формирования научно-исследовательской инфраструктуры, 

капиталовложения в образование и профессиональную подготовку. 

Информационная революция – создала глобальное 

информационное пространство, которое характеризуется неизмеримо 

большими потоками информации, возможностями ее использования, 

гигантским воздействием на все жизненные процессы, сознание и 

поведение людей. Борьба за информационное пространство становится 

одним из важнейших факторов современной геополитике [2]. 
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Глобализация выражается также во взаимопроникновении, 

взаимовлияния культур, цивилизаций, в усилении стандартизации образа 

жизни, сознания и поведения людей, образования и т.д. 

Глобализация включает и многие другие стороны усиления 

взаимосвязи и интеграции человеческих сообществ: повышение роли 

наднациональных и транснациональных структур и участников системы 

международных отношений: церкви, ООН и региональных сообществ, ТНК, 

общественных организаций; приоритет прав человека и свобод, 

универсализация правовых норм, социальных стандартов и др. 

 

Социально-политические проблемы глобализации 

Обострение социально-политических проблем, связанное с 

процессами глобализации, имеет место не только в развивающихся, но и 

в развитых, вполне благополучных на первый взгляд, странах [3-4]. 

Изменение структуры производства и перемещения массового выпуска 

трудоемких видов товаров в Третий мир тяжело ударило по традиционным 

отраслям этих стран, вызвав там закрытие многих предприятий и рост 

безработицы. Феномен деиндустриализации привел к образованию 

депрессивных анклавов, усилив социальное расслоение общества. 

Дестабилизирующими факторами являются также новые формы 

занятости (индивидуализация условий найма, временные контракты) и 

глобализация рынка рабочей силы. Приток дешевой рабочей силы извне 

обострил конкуренцию на рынке труда развитых стран, что привело к 

осложнению межэтнических отношений и росту национализма в этих 

стран. 

Массовая миграция населения, приобретающая глобальный 

характер, превращается в серьезный источник обострения социально-

экономической обстановки в мире. По данным ООН, в 1995г. за 

пределами родных стран проживало 125 млн. человек. При этом 

численность нелегальных иммигрантов оценивается в 30 млн. Большая 

часть мигрантов покинули родину по сугубо экономическим причинам – 

глобализация производства сопровождается глобализацией рынка труда. 

Другая их часть – это вынужденные переселенцы, бегущие от локальных 

войн и этнических чисток. Воинствующий национализм и религиозная 

нетерпимость, приобретающие все более опасные масштабы в XXI веке, 

- это ответная реакция той части мирового сообщества, которая 

оказалась не в состоянии преодолеть психологический шок 

глобализационных процессов [5]. 

Этот шок ощущается как на общественном, так и на личностном 

уровнях. Стрессовые нагрузки, вызываемые усилением экономической и 

социально-политической нестабильности, разрушением привычного 

уклада жизни и ценностных ориентиров, способствуют распространению 

тяжелых психических заболеваний и недугов, связанных с ослаблением 

иммунной системы человека. Приобретают небывалые масштабы и 

социальные болезни человечества – наркомания, преступность. 

Создаются глобальные сети преступного бизнеса, паразитирующего на 

человеческих слабостях и пороках. 

Обострение кризисных ситуаций по мере развития глобализации 

выдвигает на первый план проблему регулирования стихийных процессов 

в целях адаптации человечества к новым условиям существования. 

Решающее значение здесь приобретают силы, способные 

контролировать стихийные процессы и вносить в них элементы 

упорядоченности и целенаправленности. «Сегодня мир, почти лишенный 

путевой нити, пытается наощупь найти новый баланс, новое соотношение 

сил между государством, рынком и гражданским обществом», - заявил М. 
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Хансен в упоминавшемся докладе [2]. Сложность проблемы в том, что ее 

решение требует не просто распределения власти между указанными 

институтами, но – в связи с изменением общественных ценностей и 

приоритетов – трансформация самих этих институтов. 

Наибольшее внимание политологов и экономистов привлекает в 

настоящее время вопрос о том, какие изменения происходят в функциях 

государства и какова его судьба в условиях глобализации. Здесь можно 

выделить два аспекта: роль института государства в мировом сообществе 

и внутри отдельной страны. 

В отношении первого преобладает мнение, что интеграционные 

процессы в экономике, глобализация финансового рынка ведет к 

«стиранию» государственных границ, к ослаблению государственного 

суверенитета в финансовой сфере. По оценкам Р. Аллена, менее 30% 

рынка ценных бумаг семерки наиболее развитых стран контролируются 

государством или подчинены государственным интересам. Мировой 

финансовый рынок перемещает свыше 3 трлн. долл. в месяц из страны в 

стану. Из них 2 трлн. долл. – деньги, неконтролируемые государством или 

другими государственными институтами. Частный капитал имеет больше 

ресурсов, чем центральные банки даже таких стран, как США. Не 

национальные правительства, заключает Р. Аллен, а частный капитал 

определяет ситуацию на мировом финансовом рынке [9]. 

Некоторые исследователи делают далеко идущие выводы о 

неминуемом отмирании национальных государств. Р. О`Брайен в книге 

«Глобальна финансовая интеграция. Конец географии» пишет: «Нация 

делается неуместна, хотя она еще и существует. Чем ближе мы подходим 

к глобальному интегральному целому, тем ближе мы к концу географии» 

(т.е. государственно-национального деления мира) Это утверждения 

представляется весьма сомнительным. Стихийные процессы 

глобализации не превращают мировую экономику в интегральное целое, 

а наоборот усиливают её диспропорцию. Увеличивается контраст между 

высокоразвитым центром, в котором проживает 1/6 населения, и 

периферией, сосредоточивающей основную массу жителей нашей 

планеты. Складывающаяся архитектоника мировой экономике крайне 

нестабильна и чревата большими потрясеньями не только для стран 

периферии, но и для центра, т.к. мировая валютно–финансовая сфера 

превратилась в единую систему и обвал одного из её звеньев тяжело 

отражается на остальных [7]. 

Несмотря на возросшее могущество и относительную 

независимость от государства крупнейших субъектов рынка – 

олигопольных структур, последние не в состоянии регулировать стихийные 

процессы мирового рынка, приобретающие все более 

непредсказуемый характер, и вынуждены опираться на институт 

государства. Роль этого института в выработке и проведении мирового 

рынка на международном уровне усиливается. Это находит выражения в 

активизации попыток совместного регулирования мирового финансового 

рынка странами «семерки». Речь идет прежде всего о стремлении 

выработать общие правовые нормы, в рамках которых можно было бы 

контролировать функционирование финансовых структур. 

Институтами такого регулирования и контроля являются Базельский 

комитет по банковскому регулированию и надзору, установивший 

«правило Кука» - минимально допустимый уровень соотношения между 

размерами собственного капитала коммерческих банков и их активами, 

а также разработавший меры по усилению контроля за ликвидностью 

банков; Международная организация комиссии по контролю над 

операциями с ценными бумагами, определяющая правила поведения 
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субъектов рынка, необходимый уровень транспарентности их счетов, 

унификация систем расчетов. 

Имеет место активизация действий правительств и центральных 

банков, направленная на координацию валютно-кредитной и 

общеэкономической политики в условиях финансового кризиса. 

Центральные банки выступают в качестве кредиторов в последней 

инстанции, пытаясь обеспечивать ликвидность финансовой системы 

путем поддержки частных банков и других кредитных институтов. Важным 

рычагом проведения согласованной политике на мировом финансовом 

рынке является международные финансовые организации – МВФ и 

Мировой банк [10]. 

 

Заключение 

События последних лет показывают, что существующих 

инструментов регулирования мирового финансового рынка явно 

недостаточно. Отсюда – лихорадочные поиски новых идей и концепций. 

Среди них – предложение британского премьера Т. Блэра о создании 

новой бреттон-вудской валютной системы, предложение канцлера ФРГ Г. 

Шредера о «целевых зонах», в рамках которых определились бы курсы 

основных мировых валют. Выдвигаются и более смелые идеи о создании 

единой мировой валютной системы и мирового центрального банка. Эти 

предложения встречаются международными экспертами с большой 

долей скептицизма «В действительности ни у кого нет верного рецепта 

выхода из кризиса или преодоления наступления следующего», - отмечает 

журнал «Экономист» [9]. Суть дела тут в том, что интеграция валютной 

системы предполагает высокую степень интеграции и в других сферах 

социально-экономической и политической жизни, тогда как в условиях 

острого соперничества на мировом рынке основных экономических 

центров – Северной Америки, Западной Европы и Юго-Восточной Азии – 

реальные процессы интеграции идут по линии создания региональных 

валютных блоков. 

Наиболее продвинутым здесь оказался Европейский союз, в 

рамках которого не только создалась единая валютная система, но и 

заложены основы гармонизации финансовой и, в более широком плане, 

экономической политике государств – членов Союза. Маастрихтский 

договор предусматривает так называемые критерии конвергенции – 

предельные ставки банковского процента, допустимые величины 

государственного долга, дефицита госбюджета, темпов инфляции, что 

существенно ограничивает суверенитет членов ЕС в экономической 

сфере. Заключенный по настоянию ФРГ Пакт стабильности включает 

санкции, применяемые к государствам, нарушившим критерии 

конвергенции. Все права на проведение кредитно-денежной политики 

Союза переданы Центральному европейскому банку, который действует 

под контролем Комиссии ЕС. Таким образом, создаются структуры 

управления нового регионального объединения, берущие на себя ряд 

функций правительств входящих в него стран. По существу закладываются 

основы будущего федеративного государства [6]. 

В основу концепции европейской интеграции положен принцип 

субсидиарности (дополнительности), предусматривающий 

многоуровневую систему принятия решений. Всего выделяется четыре 

уровня: коммунальный, региональный, национальный и наднациональный. 

При этом решение каждой конкретной проблемы относится к 

компетенции той власти, которая обеспечивает ее оптимальное решение. 

Интеграция сочетается федерализацией. 
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Итак, проявляется тенденция к перенесению части 

государственных функций по регулированию валютно-финансовой 

сферы на надгосударственный уровень. Помимо этого, развитие 

процессов глобализации подталкивает государства ко все большей 

координации их политике в области правового регулирования 

информационного пространства, экологии, борьбы с терроризмом, 

наркобизнесом и преступностью. Такая координация, не ослабляя 

внешнеполитическую роль современного государства, требует усиления 

той стороны института государственной власти, которая связана с 

международным сотрудничеством и развитием. 

 

Спсиок использованных источников 

 

1. Абшаева М.М. Глобализация и государственный 

суверенитет // «Перспектива – 2009». Материалы международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Нальчик 2009. Том VI.  

2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и 

общества. – М.: Весь мир, 2018.  

3. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М.: Логос, - 

2019. – 360 с.  

4. Долгов С.И. Глобализация экономики: Новое слово или 

новое явление.– М: Дашков и К , 2020.– 215 с.  

5. Илларионов А.С. Критерии экономической безопасности 

// Вопросы экономики. – 1998. -№10 - С.49.  

6. Иноземцев В. Глобализация: Иллюзии и реальность // 

Свободная мысль. – 2017. – № 1. – С. 26 – 36.  

7. Клименко С.В. Чичерин А.Л. Основы государства и права. - 

М: Зерцало, 2020. – 354 с.  

8. Кондратьева Т.С. Глобализация и национальный 

суверенитет (аналитический обзор) // Актуальные проблемы Европы. – 

2018. - №4. – С. 67-68.  

9. Марченко М.Н. Проблема соотношения экономической 

власти бизнеса с политической властью государства в эпоху глобализации 

// Журнал российского права. – 2018. – Т.1. - № 133. – С. 76 – 85.  

10. Мировая политика и международные отношения: Учебное 

пособие / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2018. – 448 

с.  

***** 

 

 

WORLD DEVELOPMENT PROCESSES. DEFINITION OF GLOBALIZATION 

 

Recently, we have witnessed a unique confluence and interweaving 

of phenomena and processes gigantic in scale, each of which individually 

could be called an epoch-making event in terms of its consequences for the 

entire world community. The profound changes taking place in the geopolitical 

structures of the world community and the transformation of socio-political 

systems give grounds to speak of the end of one historical period and the entry 

of the modern world into a qualitatively new phase of its development. 

The peculiarity of the current stage is not only that the era of post-

industrialism is being replaced by information, but also that the process of 

changes has affected, along with the economic, political, socio-cultural and 

spiritual spheres. The stage of the formation of a new type of world community 
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begins. The most visible manifestation and indicator of these processes and 

phenomena is globalization. 

 

Key words: world community, scientific and technological revolution, 

intellectual potential, economic development, investment, structure of 

modern production. 
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В статье рассмотрены особенности научно-исследовательских 

коллективов фармацевтического предприятия, выявлены основные 

направления научно-исследовательской деятельности предприятия АО 

«НПО «Микроген», определено понятие профилактики конфликта и 

выделены важнейшие профилактические мероприятия. Сделан вывод о 

необходимости профилактики конфликтных ситуаций и возможности 

снижения уровня конфликтности путем применения совокупности 

методов, направленных на удовлетворенность деятельностью 

фармацевтических работников. 

 

Ключевые слова: конфликты, персонал, фармацевтическое 

предприятие, социально-психологический климат, научная деятельность, 

профилактика конфликтов, меры профилактики. 

 

***** 

 

Современная фармацевтическая организация должна уделять 

особое внимание научно-исследовательским коллективам, так как 

именно в таких коллективах при возникновении конфликтных ситуаций 

затрагиваются ключевые интересы заинтересованных сторон, влияющие 

на достижение результатов научной деятельности, которые напрямую 

влияют на развитие всего фармацевтического предприятия. 

Целью статьи является рассмотрение профилактики конфликтов в 

научно-исследовательском коллективе с учетом деятельности 

фармацевтического предприятия. Задачи: анализ деятельности научно-

исследовательского коллектива фармацевтического предприятия; 

выявление конфликтогенов; предложение мер профилактики конфликтов. 

Анализ результатов деятельности АО «НПО «Микроген» показал, что 

на предприятии высоко развита научная деятельность в части создания 

новых препаратов и развития проектов НИОКР: запущены две новые 

разработки, четыре препарата переведены в новые стадии клинических 

испытаний, новая вакцина подана на государственную регистрацию в 

Министерство здравоохранения. Кроме того, разработан первый в мире 
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бактериофаг в капсулах. Планируется организовать новое производство 

препаратов АКДС с бесклеточным коклюшным компонентом, а также 

создать базу для смешивания отечественных 5- и 6-компонентных вакцин 

АКДС; производство современных препаратов крови, в том числе COVID-

глобулина для лечения коронавирусной инфекции.  

Интенсивное развитие научно-исследовательской деятельности 

АО «НПО «Микроген» позволяет организации занимать лидирующие 

позиции в фармацевтической отрасли: производить высококачественную 

продукцию полного цикла из отечественного сырья, разрабатывать и 

проводить исследования новых лекарственных препаратов. Развитие 

научно-исследовательской деятельности, с одной стороны, повышает 

конкурентоспособность и престиж предприятия, обеспечивает настрой 

всего персонала к успешной реализации программы «Фарма-2030», а с 

другой, требует пристального внимания к проблемам качества 

функционирования научно-исследовательских коллективов, 

своевременного решения конфликтов. 

Научный состав работников рассматриваемого предприятия 

включает 150 человек, из них кандидатами наук являются 83% научных 

работников; докторами наук являются 10% научных работников и 7% 

профессоров (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Научный состав работников АО «НПО «Микроген» (в %) 

 

При рассмотрении научно-исследовательского коллектива 

работников АО «НПО «Микроген», следует отменить, что он включает 

множество малых групп, представляющих интересы не только самого 

фармацевтического предприятия, но и интересы отдельных коллективов, 

которые требуют согласования и координации, частой коррекции 

деятельности и действий в части разработок, утверждении исследований, 

внедрение новых технологий, что неизбежно приводит к различного рода 

конфликтным ситуациям. Следует учитывать, что внутри 

фармацевтического предприятия существуют сложное соподчинение 

организационных подструктур, контролирующих качество исполнения 

обязанностей, соблюдение стандартов GMP, руководства качества, 

трудового законодательства и пр. Существуют определенные трудности, 

связанные с последующей регистрацией лекарственных средств, с 

проведением валидационных процессов, с составлением документации 

различного уровня, с проведением различных испытаний в процессе 

исследований. 

Это порождает целый ряд конфликтогенов: пересечение 

функциональных обязанностей и интересов всего персонала предприятия 

и научно-исследовательского коллектива, ограничение в сроках научных 

исследований, обеспечение обратной связи между сотрудниками и 

руководителями, частая перестройка деятельности и технологий, 

нарушение этики, нарушение социально-психологического климата 

83%

10%
7%

Кандидатов наук Докторов наук Профессоров
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коллектива и мн. др. В данных условиях эффективность управления 

конфликтами заключается в способности умело находить не только пути 

их решения в случае возникновения, но и применять профилактику 

конфликтов, входящую в компетенцию руководителей [1]. 

Компетентное управление сотрудниками и коллективом – 

важнейшие условия профилактики и предотвращения конфликтов, 

условие поддержания благоприятного социально-психологического 

климата [2]. Профилактику конфликтов в научно-исследовательских 

коллективах фармацевтического предприятия важно рассматривать во 

взаимосвязи с характером деятельности как всего предприятия, так и 

отдельных научно-исследовательских коллективов. 

Среди важнейших профилактических мероприятий были 

выделены: 

1. Четкое распределение функций, прав, обязанностей в 

научно-исследовательских коллективах, не допускающее пересечение 

интересов сотрудников предприятия и научно-исследовательского 

коллектива, недопущение конфликта интересов; 

2. Установление корректных сроков научных 

исследований, последующую пролонгацию научных исследований при 

условии их перспективности, создание целевых лабораторий, 

преследующих не только коммерческие интересы; 

3. Обеспечение обратной связи между сотрудниками 

предприятия и руководителями научно-исследовательских коллективов, 

предотвращающей, кроме прочего, искажение, фальсификацию 

информации об исследованиях; 

4. Строгое соблюдение этики научных исследований, 

создание этического кодекса фармацевтического предприятия; 

5. Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление социально-психологического климата коллектива (грамотное 

использование организационных, педагогических, социально-

психологических методов профилактики конфликтов) и др. 

Данные мероприятия предполагают не только закрепление 

статуса научных работников, но и регламентируют взаимоотношения 

между сотрудниками, сглаживают конфликтные ситуации, что в конечном 

итоге приводит к удовлетворенности деятельностью.  

 Ключевым выводом является вывод о необходимости 

профилактики конфликтных ситуаций в научно-исследовательском 

коллективе и возможности снижения уровня конфликтности путем 

применения совокупности методов, направленных на удовлетворенность 

деятельностью фармацевтических работников.  
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The article discusses the features of research teams of a 

pharmaceutical enterprise, identifies the main directions of research activities 

of JSC NPO Microgen, defines the concept of conflict prevention and 

highlights the most important preventive measures. The conclusion is made 

about the possibility of preventing many conflict situations and the possibility of 

reducing the level of conflict by applying a set of methods aimed at 

satisfaction with the activities of pharmaceutical workers. 
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В данной статье будут рассмотрены функциональные 

особенности статистического критерия, а также его влияние на процесс 

выборки и обработки данных. Рассмотренный способ помогает 

определить тип данных и вывести точную гипотезу характеристики 

значений. Также будет рассмотрена взаимосвязь двух разных 

переменных, в связи с чем мы выведем определение статистического 

критерия и поймем, как изменяется это понятие на практике. 

 

Ключевые слова: статистический критерий, обработка данных, 

типы переменных, усредненные значения, аналитические выводы. 
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При рассмотрении данного вопроса мы будем прежде всего 

опираться на понятие выборки – это некоторое количество объектов в их 

генеральной совокупности. Всю статистику условно можно подразделить 

на два типа – дескриптивная или описательная и аналитическая. Данные 

мы можем охарактеризовать графически – с помощью графика или 

диаграммы либо с помощью цифр.  

Далее следует обратить внимание на вопрос: что нас интересует 

при анализе данных? Если мы говорим о количественных данных, то с точки 

зрения статистики нас интересует прежде всего какое-то усредненное 

значение признака, например, средний рост людей в нашей выборке и 

так далее. И второе – это уровень вариабельности нашей выборки, то есть 

варианты дисперсии.  

Усредненные значения – это меры центральной тенденции. К ним 

относятся среднее арифметическое, медиана и мода. Медиана – это 

значение, которое делит выборку пополам. К примеру, если мы возьмем 

101 человека и измерим у них уровень гемоглобина. Дальше их нужно 

проранжировать от меньшего к большего. Человек номер 51 – это человек, 

который соответствует медиане. То есть у половины людей гемоглобин 

будет больше, чем медиана, а у остальной половины – меньше.  

При абсолютно одинаковых двух средних выборках 

вариабельность признака может оказаться абсолютно разной. Меры 

вариабельности показывают, насколько выборка разнородна, то есть 

насколько все значения отклоняются от среднего арифметического. 

Скажем пару слов о самых часто встречаемых мерах. 

Стандартное отклонение используется для нормально 

распределенных переменных. Это величина, которая характеризует 

насколько в среднем все значения отклоняются от среднего 

арифметического. Отклонения можно вычислить арифметически. 
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Межквартильный размах используется для ненормально 

распределенных величин. В данном случае нужно поделить выборку на 

четыре части и получится разница между двумя цифрами – между 

двадцатипроцентным квартилем и семидесяти пяти. К дескриптивной 

статистике также принято относить способы визуализации данных.  

Выводы позволяют сделать методы аналитической статистики. Для 

того, чтобы выбрать правильный статистический критерий, необходимо 

понимание вида или типа данных. Первый тип данных – количественные или 

метрические. Этот тип данных, которые можно выразить цифрой, и она 

будет иметь конкретный смысл. Например, возраст, рост, вес, 

артериальное давление и так далее.  

Второй тип данных – это качественные. Например, цвет глаз, город 

проживания, пол, тип заболевания. Цифрой эти данные охарактеризовать 

невозможно. Однако эти данные можно закодировать цифрой в таблицах 

Эксель. Но важно понимать, что сама по себе цифра означать не будет. 

Частым подтипом качественных данных являются бинарные данные – в них 

сочетаются два противоположных понятия, которые необходимы для 

сравнительного анализа, например, пришел-не пришел, жив-умер и так 

далее. 

Третий тип данных – ранговые или порядковые. Этот тип 

промежуточный между количественными и качественными. В случае 

ранговых данных цифра смысл имеет, но не может быть дробных 

значений.  

Один тип данных очень легко перевести в другой. Один и тот же 

индекс массы тела мы можем выразить тремя разными способами – это 

цифра (количественный тип данных), степень ожирения (ранговый). Так, 

мы присваиваем уровням значения ранги и выделяем степень ожирения – 

это уже порядковые данные. Можно также закодировать данные в виде 

«норма-не норма» или «есть ожирение-нет ожирения» - это уже будет 

подтип качественных данных – бинарные. Ранги – это уже урезанные 

данные.  

Также важно отметить значение группирующей переменной – 

например, группирующей переменной может быть пол – мужчины и 

женщины. Индекс массы тела – это зависимая переменная. Важно 

понимать, что за полом не закреплено звание только группирующей 

переменной, поэтому можно менять переменные местами и сделать 

бинарную переменную группирующей. 

Что нас интересует в первую очередь при выборе статистического 

критерия – тип данных. Следующий вопрос – это количество групп, которые 

даны для сравнения. К примеру, мы хотим сравнить уровень 

онкомаркеров у пациентов с разными стадиями онкологического 

заболевания (их всего 4). У нас есть выборка, в которой числится 100 

пациентов по 25 каждой стадии. Мы можем сравнить уровень сразу в 

четырех группах (тогда ранговая переменная будет выступать как 

группирующая), но можно сделать из четырех групп – две.  

Выборки могут быть связанными и несвязанными, на это тоже 

важно обратить внимание. Если у нас появляется критерий «До» и «После» 

- например, критерий артериального давление до и после нагрузки – это 

означает, что выборки связаны. Когда мы сравниваем две группы 

абсолютно разных людей – выборки не связаны. К связанными выборкам 

применяются парные статистические критерии. А к несвязанным 

применяются непарные тесты.  

Для количественных данных также требуется понять, какой тип 

распределения мы имеем в алгоритме анализа. Что принципиально 

важно – это нормальное или ненормальное распределение. Нормальное 
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характеризуются среднестатистическими данными. Нормальное 

распределение может быть более или менее компактным в зависимости 

от уровня вариабельности признаков – если разброс довольно большой, 

то признак вариабельности становится более резким. 

Ненормальное распределение – это все остальное. Например, 

равномерное распределение, скошенное вправо или влево. Для обсчета 

паранормальным величин мы применяем параметрические критерии. 

Для вычисления ненормально распределенных величин мы применяем 

непараметрические критерии. Понять нормальное распределение или 

нет можно с помощью критерия Колмагорова-Смирнова. Если данные 

качественные, то распределение определять не нужно.  

 

 
 

Рисунок 1 - Пример нормального распределения 

 

Рассмотрим взаимосвязь двух разных количественных 

переменных на следующем примере: взаимосвязь роста человека с 

уровнем гемоглобина. Это можно сделать с помощью корреляционного 

анализа. Далее мы присваиваем росту и весу значения на оси Х и У, 

наносим точки и получаем график. Из графически обоснованного 

анализа статистических данных мы можем понять, есть какая-то 

взаимосвязь между разными количественными переменными или нет. Для 

проведения этого анализа существует понятие коэффициента 

корреляции. У него есть две характеристики – это знак перед ним и само 

его значение по модулю. Знак говорит о направлении корреляции, то есть 

доказывает прямая она или обратная. Прямая связь – чем больше что-то, 

тем больше что-то. Обратная связь – чем больше что-то, тем меньше что-

то. Само значение характеризует силу взаимосвязи, то есть насколько 

переменные коррелированы, взаимозависимы между собой, насколько 

сильна между ними связь. 

 
Рисунок 2 -  Исследование зависимости 

 

На графическом изображении видно, что с увеличением роста 

увеличиваются и вес. Зависимость имеет приближенно линейный 
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характер. Значения переменных колеблются вокруг некой гипотетической 

прямой линии, которая называется линией регрессии. Мы отмечаем 

взаимосвязь выбранных статистических критериев.  

Так, мы выводим понятие «статистический критерий» — 

математическое правило, на основании анализа которого можно вывести 

ту или иную гипотезу с заданным уровнем значимости.  

Подводя итоги, можно сказать, что для проверки статистических 

гипотез используются параметрические и непараметрические критерии. 

Основное внимание при выборе статистического критерия уделяется 

типам данных, которые мы разобрали в начале статьи. Также были 

проанализированы функциональные особенности приемов выборки, 

которые помогают выявить взаимосвязь между цепочками данных. 

Обратили особое внимание на нормальное и ненормальное 

распределение, рассмотрев построение графиков как составной части 

при выборе данного вида анализа. Переменные, которые мы вводим для 

проведения сравнительного анализа, могут меняться местами, то есть 

группирующая переменная может стать бинарной и наоборот. Эта 

способность перехода из одной функциональной определенности в 

другую помогает наиболее подробно и качественно рассмотреть вопрос 

о выборе эффективного статистического критерия для обработки данных.  
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Selecting a statistical criterion for data processing 

 

This article will consider the functional features of the statistical criterion, 

as well as its impact on the process of sampling and data processing. The 

considered method helps to determine the data type and deduce an 

accurate hypothesis of the characteristics of the values. We will also consider 

the relationship between two different variables, in connection with which we 

will derive the definition of a statistical criterion and understand how this 

concept changes in practice. 

 

Key words: statistical criteria, data processing, types of variables, 

averaged values, analytical conclusions. 
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В статье проведен анализ объемов сомнительных операций, 

которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и 

финансированием терроризма в финансово-кредитном секторе РФ. 

Представлена динамика объемов обналичивания денежных средств в 

банковском секторе России и вывода их за рубеж. Выделены основные 

направления по минимизации совершения сомнительных операций в 

банковском секторе, связанных с отмыванием доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. 

 

Ключевые слова: сомнительные операции, отмывание доходов, 

финансирование терроризма, банковский сектор, обналичивание 

денежных средств, вывод денежных средств за рубеж. 

 

***** 

 

Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является одной из 

важных задач банковского сектора, так как именно кредитные 

организации являются посредниками в перераспределении капитала. 

Они оказывают прямое воздействие на возможность использования 

капитала в будущем, поэтому наиболее подвержены совершению 

сомнительных операций, которые могут быть связаны с ОД/ФТ. 

ПОД/ФТ входит в функционал государства, так как отдельный 

экономический субъект (например, банк) не может в полной мере 

противостоять рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма (ОД/ФТ). 

Совершение сомнительных операций является угрозой для 

финансовой безопасности государства в целом, поскольку они могут 

являться финансовыми источниками для осуществления преступной 

деятельности. Банк России (ЦБ РФ), как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ, 

совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, 

правоохранительными органами осуществляет деятельность по 

противодействию осуществлению сомнительных операций в банковском 

секторе. 
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Важно отметить, что в структуре сомнительных операций 

банковского сектора РФ, наибольшую долю занимают операции, 

связанные с обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж. 

Таким образом, именно такие операции, в большей степени, могут 

совершаться в целях легализации преступных доходов и финансирования 

терроризма [1]. 

В результате целенаправленной борьбы объемы подозрительных 

операций, связанных с обналичиванием денежных средств в банковском 

секторе и выводом их за рубеж в последние годы постоянно уменьшаются 

(см. рис. 1). 

Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод, что в 2020 году 

объем обналичивания денежных средств в банковском секторе составил 

78 млрд. рублей, что в 2 раза меньше, чем в 2018 году (176 млрд. рублей) 

и в 6,5 раз меньше, чем в 2016 году (522 млрд. рублей). 

 

 
Рисунок 1 – Объемы обналичивания денежных средств в банковском 

секторе РФ и вывода их за рубеж с 2016-2020 годы, млрд. рублей 

 

Можно отметить, что в 2020 году величина вывода денежных средств 

за рубеж в банковском секторе составила 53 млрд. рублей, что на 27% 

меньше, чем в 2018 году (73 млрд. рублей). Если сравнить показатель 2020 

года с данными 2016 года (183 млрд. рублей), то можно отметить, что 

объем вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе 

уменьшился на 130 млрд. рублей или в 3,5 раза. 

Такая динамика свидетельствует о том, что ЦБ РФ эффективно 

осуществляет деятельность по снижению числа сомнительных операций в 

банковском секторе, в том числе по повышению скорости выявления 

сомнительных операций, их прерыванию, а также улучшению 

методологической и надзорной работы с кредитными организациями в 

сфере ПОД/ФТ. 

Кредитные организации обязаны соблюдать требования 

законодательства о ПОД/ФТ, вести активную работу по выявлению 

подозрительных операций, которые могут предшествовать ОД/ФТ, а также 

разрабатывать системы управления данными рисками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что банки стремятся 

ограничить свое участие в процессах отмывания денег и финансирования 

терроризма. Необходимо и дальше поддерживать практику снижения 

объёмов совершения сомнительных операций в банковском секторе РФ, 
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совершенствовать методы управления рисками для того, чтобы 

деятельность банков в современных экономических условиях была 

эффективной и соответствовала требованиям законодательства в 

области ПОД/ФТ. 
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ANALYSIS OF DUBIOUS TRANSACTIONS RELATED TO THE LAUNDERING  

OF PROCEEDS FROM CRIME AND THE FINANCING OF TERRORISM  

IN THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The article analyzes the volume of questionable transactions that may 

be associated with the legalization of criminal proceeds and the financing of 

terrorism in the financial and credit sector of the Russian Federation. The 

dynamics of cash withdrawal volumes in the Russian banking sector and their 

withdrawal abroad is presented. The main directions for minimizing the 

commission of dubious transactions in the banking sector related to the 

laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism are 

highlighted. 
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 В данной статье дано определение понятию «экономическая 

безопасность», рассмотрена сущность экономической безопасности, 

определены внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, 

а также представлены меры поддержки экономической безопасности 

Российской Федерации на современном этапе развития. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, 

устойчивое развитие, экономические отношения, меры поддержки, 

государственная политика. 

 

***** 

 

На современном этапе развития экономики Российской 

Федерации ключевую роль играет уровень экономической безопасности 

страны. Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической 

безопасности является гарантией независимости страны, условием 

стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. 

Экономическая безопасность представляет собой сложное понятие, 

которое отображает большое количество изменяющихся каждый день 

условий материального производства, а также внутренних и внешних угроз 

экономики страны. 

Экономическая безопасность – это способность экономики 

сохранять устойчивое развитие под влиянием внешних и внутренних угроз, 

обеспечивая при этом высокий уровень жизни населения и защиту 

национальных экономических интересов [1]. 

Под экономической безопасностью Е. А. Олейников понимает 

состояние экономической системы, которое характеризуется 

устойчивостью к влиянию эндогенных, т.е. внутренних, и экзогенных, т.е. 

внешних, факторов, которые в свою очередь могут создавать угрозу для 

общества [2]. 

В. И. Мунтиян называет экономической безопасностью 

общенациональный комплекс мер, которые направлены на постоянное и 

стабильное развитие экономики государства и содержащий в себе 

механизм противодействия внутренним и внешним угрозам [3, с.123].  
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Стратегической целью экономической безопасности является 

создание благоприятных условий для жизни и развития личности, развитие 

военно-политической, социально-экономической стабильности, 

сохранение целостности государства и успешное противостояние 

влиянию внутренних и внешних угроз [1].  

Обеспечение экономической безопасности - это один из 

важнейших национальных приоритетов Российской Федерации, так как 

она является гарантией независимости и эффективности 

жизнедеятельности общества. 

Достижение целей и задач управления экономической 

безопасностью обеспечивается путем выполнения ряда действий, 

направленных на установление, обеспечение и поддержание 

необходимого уровня его экономической безопасности; изучение 

внутреннего и внешнего окружения и определение наиболее весомых 

факторов, влияющих на уровень экономической безопасности; оценка 

потенциального или достигнутого уровня экономической безопасности; 

оценка достаточности определенного уровня экономической 

безопасности для выхода на конкретный рынок, или закрепление позиций 

на уже занятом рынке; разработка путей и мероприятий повышения 

экономической безопасности и реализация этих мер (в случае 

необходимости); анализ изменения факторов экономической 

безопасности и внедрения мероприятий по использованию собственных 

позиций, а также нивелирования или снижения возможного негативного 

влияния такого изменения на экономическую безопасность[1]. 

Считаем, что государственная политика в области экономической 

безопасности должна быть направлена: 

- на поддержание высокого уровня производственного и научно-

технического потенциала страны; 

- недопущение социальной напряженности, вызванной 

снижением уровня жизни населения; 

- предотвращение национальных конфликтов [5]. 

Однако существует ряд угроз, которые оказывают негативное 

воздействие на уровень экономической безопасности Российской 

Федерации.  

Ключевое значение в деятельности по обеспечению 

экономической безопасности имеют ее угрозы, под которыми можно 

понимать процессы, вызывающие дисбаланс национальной экономики, 

а также ограничивают реализацию национальных интересов страны. 

На сегодняшний день в Российской Федерации накопилось 

достаточно большое количество проблем, связанных с внешними и 

внутренними угрозами экономической безопасности.  

На рисунке 1 представлены угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации с точки зрения классификации их на внутренние 

и внешние. 
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Рисунок 1 – Угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации. Источник: составлено авторами на основе [6] 

 

Следует отметить, что действующими остаются угрозы, связанные 

с низким уровнем конкурентоспособности товаров и услуг, вывозом 

капитала за рубеж, понижением производственного потенциала, низким 

уровнем жизни населения и опасностью обострения финансового 

кризиса.  

Для того чтобы иметь возможность создать эффективный 

механизм противодействия угрозам экономической безопасности, 

необходимо выявить, что именно угрожает экономической безопасности, 

определить источник возникновения угрозы и каким образом данные 

угрозы воздействуют на состояние экономических отношений, а также 

разработать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

как внутренних, так и внешних угроз экономической безопасности. 

Таким образом, модель экономической безопасности 

формируется на основе квалификации внутренних и внешних угроз, 

которые действуют в различных отраслях экономики.  

На наш взгляд, в качестве первоочередных мер поддержки 

экономической безопасности РФ необходимо реализовать такие как:  

 восстановление инвестиционной активности, что 

поспособствует развитию приоритетных направлений в стране, снизит 

инвестиционные риски и повысит эффективность вложения сбережений; 

 развитие внутреннего рынка Российской Федерации, что 

приведет к экономическому росту страны и повышению уровня 

благосостояния населения; 

 контроль над состоянием экономических отношений в 

стране, что даст возможность разработать механизм разрешения 

неоднозначных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в сфере 

экономики; 
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 разработка программы выхода из экономического 

кризиса, что не позволит довести ситуацию до критического состояния в 

стратегически важных сферах деятельности государства. 

Таким образом, понятие экономической безопасности не будет 

иметь значения без оценки жизнеспособности экономики, ее прочности 

при вероятных внешних и внутренних угрозах. Именно по этой причине 

обеспечение экономической безопасности и становится важнейшим 

государственным приоритетом Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются современные аспекты геймификации 

финансового и экономического образования, её содержательные 

аспекты, присутствие современных экономических игр на отечественном 

рынке, формулируются основные предположения о природе и 

последствиях геймификации образования, положительные и негативные 

аспекты. 
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экономическая культура. 

 

***** 

 

Современный этап развития подходов к построению 

образовательного процесса на уровне общего образования отличается 

рекомендацией использования широкого спектра методов, 

направленных на индивидуальное развитие обучающегося. В числе 

актуальных подходов значимую роль занимает использование игровых 

технологий в образовании, или геймификация как элемент применяемых 

педагогических технологий, и особенно широкие возможности для 

использования данного инструментария имеет область преподавания 

экономики как площадки применения деловых, ролевых, организационно-

деятельностных, инновационных и иных типов игр. 

Вопросами использования игровых методов активно занимались и 

за рубежом, в том числе в рамках теории геймифицированного обучения 

предлагается общая структура, которая концептуализирует взаимосвязь 

между геймификацией и обучением на основе взаимосвязи четырех 

основных компонентов: содержание обучения, поведение и установки, 

игровые характеристики и результаты обучения. [1] 

Геймификация может быть определена как непрерывная 

процедура улучшения способности к обучению с мотивационными 

способностями вызывать игровой опыт и достижения. Будучи 

интегрированы в игровой процесс, обучающиеся демонстрирую 

большую вовлеченность и мотивацию во время занятий, взаимодействие 

между игроками положительно влияет на социальные навыки учеников. 

Значимым условием успешной геймификации является сосредоточение 

на фундаментальных элементах, которые делают процесс 

геймификации привлекательным, в том числе наличие оценок и 

конкуренции, формирование широкого спектра механизмов 

многопользовательского взаимодействия, которые интегрируются в виде 
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правил, содействие созданию обучающимися индивидуальной 

внутриигровой идентичности на основе отыгрывания значимых ролей и 

получения признания от других обучающихся. [2] 

Анализ теории геймификации позволяет сделать следующие 

основные предположения о природе и последствиях геймификации 

образования: 

1) содержание обучения непосредственно влияет на поведение 

учащихся, а также на результаты обучения. В этом контексте можно 

предположить, что геймификация является не инструментом подмены 

содержания образования, а его комплементарным компонентом; 

2) поведение и установки влияют на результаты обучения, как в 

непосредственной взаимосвязи, так и в рамках воздействия на 

содержание учебного материала и результатами обучения; 

3) игровые характеристики непосредственно влияют на поведение 

и отношение участников образовательного процесса, что предполагает 

формулирование различных аспектов игрового дизайна только таким 

образом, чтобы игровая компонента способствовала обучению. [3] В 

целях анализа современного рынка настольных обучающих игр 

экономической направленности был проанализирован ассортимент 

основных агрегаторов и онлайн-ретейлеров (Яндекс-Маркет, Ozon, 

Wildberries и др.), а также сайты основных торговых сетей, реализующих 

данный вид продукции на российском рынке (Детский Мир, Кораблик, 

ДочкиСыночки, IQToys, Mosigra и др). Проведенный анализ позволил 

сделать вывод о том, что в современных условиях можно говорить об 

отсутствии значимого разнообразия обучающих игр по экономике, а 

большинство представленных вариантов сконцентрированы на 

традиционных решениях и могут быть использованы в обучении при 

прохождении следующих тематических блоков: рынок, конкуренция, 

теория производства, биржа, рынок ценных бумаг, торговля. 

Вместе с тем, в настоящее время остаются «за рамками» такие 

значимые для формирования экономической культуры и грамотности 

разделы, как, к примеру, рынок труда и миграция, поведение потребителя, 

государственное регулирование экономики.  

Чрезвычайно значимым негативных аспектом, на мой взгляд, 

является узкая ориентированность на принятие обучающимися в рамках 

игры рациональных решений, направленных на достижение финансового 

результата в условиях жесткой конкуренции, характерная для абсолютного 

большинства игр. Игровая механика зачастую не оставляет возможности 

для интеграции в игру социальных аспектов принимаемых экономических 

решений, что может формировать некорректные поведенческие 

установки в реальной хозяйственно деятельности обучающихся. На мой 

взгляд, чрезвычайно важным элементом развития экономической 

грамотности является формирование корректных аксиологических 

установок [4]. 

В рамках практической части проведения исследования в период 

подготовки статьи мной были разработаны и апробированы в 

образовательных организациях Московского региона 3 типа обучающих 

игр по тематике «Энергоэффективность и энергосбережение»: 

обучающая игра «Викторина» - акцентируется на развитие знаниевой 

компоненты обучающихся; обучающая игра «Объясни!» - служит для 

поддержки эмоциональной компоненты изучения темы, а также развития 

«мягких» навыков обучающихся; настольная игра «E-ффективность». 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что 

использование геймификации в образовательной практике позволило в 

высокой степени интенсифицировать деятельность обучающихся, 
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расширить междисциплинарный контекст изучения темы, улучшить 

эмоциональный фон проведения занятий и др. Вместе с тем, полученные 

результаты свидетельствуют о сложности подготовки педагога к подобной 

деятельности, высокой ресурсоемкости геймификации. Также 

актуальной особенностью использования обучающих игр в школьном 

экономическом образовании является наличие жесткого лимита времени, 

что обусловливает необходимость выбора игр со знакомыми для учеников 

правилами, а также необходимость адаптации игр к условиям 

дистанционного обучения из-за ограничений, введенных во время 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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The article is devoted to the consideration of modern trends and 

problems of the development of innovative processes in the agricultural 

sector of the Republic of Kazakhstan. Particular attention is focused on the 

main basic directions of innovative activity of agricultural formations and 

its resulting aspects, a comparative assessment of the development of 

agriculture in the Republic of Kazakhstan in relation to world trends is made. 

From the point of view of the theoretical and methodological aspect, 

attention is focused on the modern types of the labor market in the 

agricultural sector, the peculiarities of the formation and use of labor 

resources in agriculture.  

 

Keywords: territorial division, regional policy, territorial difference, 

social-economic development. 

***** 

 

At present, the industrial powers of the world are clearly 

demonstrating their intentions to return to strengthening state regulation. 

Market weaknesses are constantly emerging in real life, so they have to be 

mitigated through regulatory measures. The regulatory tools change their 

composition and structure, and its individual elements are used in various 

specified forms, depending on the specific conditions of each country, 

reflecting the diversity of specific historical factors: economic, legal, 

political, socio-psychological, cultural, and national. 

In economic theory, there are three variants of the state's attitude 

to small business: 

- complete elimination of the state from problems in the presence 

of a private entity; 

- the existence of state regulation of the activities of a private 

entity; 

- direct economic activity of the state. 
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In Russian science, a large-scale study on various issues of small 

business has been conducted. Back in 1924, S. Sadvakasov in his scientific 

work "Cooperation and economy of the Kazakhs" proposed to manage 

the cooperative movement on a scientific basis [1]. O. Sabden and A. 

Toksanova contributed to the development of the theoretical foundations 

of state support. 

The main attention of these authors is paid to state regulation and 

support of entrepreneurship. One of the approaches for the effective 

management of entrepreneurship is a multi-level management system. 

Since in the economic complex of the country, each sphere of life, each 

industry, each region has its own characteristics and features, and is 

guided in the course of its activities by its own economic interests. 

The multi-level approach includes several levels of management, 

in this case, the state level, the regional level, and the level of individual 

firms. This approach allows you to link the goals of different levels and 

implement the process of decomposing the main goal into sub-goals of 

the lower levels of management. The goals of supporting small businesses 

are formed at different levels of management and differ both in time 

horizons and in content. In accordance with Figure 1.2, the following 

classification of small business support goals is proposed. 

Cross-cutting target orientation allows not only to bring to the level 

of specific enterprises the decisions made in the upper echelons of 

government, but also to ensure their implementation. The absence of such 

a multi-level system leads to the fact that radical decisions in the field of 

small business support taken at the government level do not reach the level 

of small enterprises due to the lack of an end-to-end mechanism for 

supporting entrepreneurship. 

The lack of such support at the regional level leads to a breakdown 

in the overall management system. As a result, the system as a whole does 

not achieve its goal. 

 
 

Picture 1-Classification of goals of management systems for 

supporting small and medium-sized businesses 

 

The analysis of the foreign experience of entrepreneurship shows 

that there is a standard set of generally accepted forms and methods of 

state regulation used with the support of small businesses in various 

countries with developed market economies. 
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The state policy in relation to newly created enterprises is the most 

labor-intensive, requires a lot of organizational efforts on the part of public 

services and can be grouped: 

- assistance to small and medium-sized enterprises; 

- financial support for entrepreneurship; 

- assistance in creating an effective enterprise management 

system (management); 

- information support of business; 

- promotion of entrepreneurial activity through an appropriate 

system of taxation and other regulatory mechanisms; 

- creating an entrepreneurial climate in society. 

All the variety of forms and methods of state regulation in the 

business sector can be divided into three interrelated groups [2]: 

- legal methods. Regulate the relations of business sector entities 

in market conditions with each other and with the state. They usually 

include economic law (the Civil Code) and a number of other legislative 

acts regulating market relations, as well as relations provided for in special 

laws on copyright, intellectual property, and patent legislation; 

- organizational methods. Within them are special bodies, 

engaged in the development and implementation of public policy. To this 

end, special commissions and councils are created in the parliaments of 

the countries, under the heads of state, which carefully consider the 

prepared draft laws and monitor their implementation after their adoption; 

- economic methods. Economic methods of state support of 

entrepreneurship are divided into direct and indirect. Direct methods 

provide for direct state funding from the budget, in which the goals, size, 

and addressee are precisely set. Indirect methods include: tax and 

depreciation regulation, credit and stock policy, price regulation, 

protectionism policy, regulation of international technological exchange, 

i.e. the regime of export and import control over technology transfer, etc. 

Methods of state support for small and medium-sized businesses 

are presented in accordance with Figure 2. Let us 

consider in more detail these areas of state support for 

entrepreneurship. 

The first direction in the state's activity to support entrepreneurship 

is to provide assistance to small businesses. This assistance is of a strategic 

nature, since by supporting small businesses, the state creates a powerful 

potential for the development of large enterprises, since any large 

enterprise, with rare exceptions, passes the stage of a small enterprise. 

Here, the main issue for the state is to determine the line beyond which the 

aid no longer stimulates, but hinders their development, turns them into 

dependents of the state budget. 

The second direction in the state's activities to support 

entrepreneurship is assistance in providing financial resources. 

Financial assistance can go in two directions: direct financing of 

business and indirect, by providing facilities, equipment, reducing the cost 

of utilities, rent, etc. According to foreign studies, only 5% of enterprises are 

financed by investment funds. In general, small businesses are financed by 

their own savings, the savings of friends and relatives, and by attracting 

loans from commercial banks.  

There are other areas of strengthening financial support for 

entrepreneurship that have become widespread abroad, including: 
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a) permission to use the funds of pension funds to invest in venture 

funds; 

b) providing tax breaks to private investors to stimulate investment 

activity; 

c) the use of tax revenue or a bond mechanism to establish venture 

capital funds managed either by private companies or government 

agencies. 

The third direction in the activity of the state is to assist in the 

creation of an effective enterprise management system (assistance in 

management). As already mentioned above, one of the main reasons for 

the termination of the company's activities is inefficient management. 

According to one study, small businesses fail when difficulties arise in one 

of the following areas: production (technology, "Know-how"), marketing 

(planning and implementing production and sales plans), financial 

management and control, organizational structure and managerial skills. 

Along with the listed types of business support, the state can also 

provide the following types of consulting services: accounting services, 

legal advice, advice on starting a new business, and other types of services 

free of charge or at reasonable prices. The presence of such programs of 

consulting support for entrepreneurs can become motivating incentives for 

starting a business, as an effective factor in reducing risk and failures in the 

future [3]: 

The fourth area of government activity is extensive information 

support for business, which includes: information about existing markets, 

consumer preferences, technological innovations, industries or products in 

need of improvement. Such information will allow future entrepreneurs to 

find emerging market niches, opportunities to improve products or 

industries, find new approaches and new areas of business organization. 

The creation of scientific and technological centers, the cooperation of 

universities and institutes with business, the dissemination of patent 

information, the commercialization of state research - this is not a complete 

list of information support for the state. 

The fifth area of state support is the promotion of entrepreneurial 

activity through the appropriate system of taxation and other regulatory 

mechanisms. Through the taxation system, the state can reverse the trend 

of entrepreneurial activity from trade and intermediary activity to 

production. The reduction of all kinds of instructions and restrictions, control 

by various management bodies, and the elimination of bureaucratic 

delays in solving business problems will become important factors on the 

way to reviving business activity. 

The sixth direction of state support is the creation of an 

entrepreneurial climate in society, which requires a change in the 

fundamental characteristics of society, a serious change in public 

consciousness and public opinion. 

The principle of optimality. State support is not a panacea and it is 

necessary to choose the optimum. For example, in Western Europe, 

governments traditionally pay great attention to the problems of small 

businesses. [4]: 

The principle of balancing different forms of state support. The 

areas of state support can be very different, and this participation is 

organized in different ways in different countries. In developed capitalist 

countries, the main mechanism of state support is budget subsidies. 



 

~ 524 ~ 

 

 

 

Different forms of government support have different types of costs, and 

indirect incentives. Indirect support has less negative effects than direct 

support. However, this does not mean that it is always preferable to use 

indirect state support - everything depends on the specific problems of 

small businesses, on the tasks at hand. 

The multi-level nature of different forms of support. As already 

mentioned, different forms of support are used at different levels of state 

support - national and local. This depends on the specifics of the region, 

and on the specifics of small businesses. At the same time, only programs 

of national significance and relevance should be assigned to the level of 

state budget support. 

The principle of geographical diversification of state support. We 

are talking about the fact that support should not be only local in nature, 

since this prevents the uniform development of territories. 

The principle of supporting the export of small business products 

with high added value. Diversification of product exports and structural 

shifts in favor of high-value-added products will provide a new quality of 

economic growth. Therefore, when introducing state support measures, it 

is necessary to adhere to this rule. 

The principle of preference of returnable financing over non-

returnable. Returnable methods of financing and support should always be 

used if there is a choice of financing. 

The principle of equal access to the state support system. The point 

is that the system of state support should be transparent and ensure the 

equality of market participants. 

The principle of responsibility for obligations arising from the 

conditions of state support. The terms of the transactions and the 

responsibility for their non-performance must be strictly observed by both 

parties (the state and the SMB) and their non-performance must be 

accompanied by the adoption of punitive measures. 

Compensation principle: the total amount of payments in the same 

year should not exceed 100% of the total losses of the SMB. At the same 

time, budget payments compensate for no more than the total cost of 

losses from natural disasters and are applied only to income losses caused 

by a natural disaster. 

The principle of preference when choosing objects to support more 

competitive structures. This ensures a greater return on funds, lower risks. At 

the same time, the Support Object should be comprehensively analyzed, 

its credit history, financial indicators and management strategy, 

technological potential, personnel, etc. should be studied. 

The principle of transparency of the system of state support for small 

businesses. State support should have, first of all, a clear and 

understandable mechanism for the distribution of funds and access to it by 

the SMB. The support system should be transparent for public control and 

for improving the efficiency of public spending. Otherwise, it develops 

corruption, and it is obviously guaranteed to fail. 

The principle of ensuring maximum cost control. This is primarily 

about the technical side of the budget process. The budget process should 

allocate government support in a separate controlled item that allows you 

to effectively manage support for small businesses. 

The principle of warranty. The state support system should 

guarantee that each participant who meets the requirements for 
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participants in certain areas or support programs will receive state support. 

The state cannot refuse to support the participants of a particular direction 

or program due to the exhaustion of the limits allocated in the budget for 

the current year for this type of support, since in this case the confidence 

of the SMB and their confidence in support is lost. 

The implementation of these principles will allow organizing the 

system of state support on a scientific and sound basis, and increasing its 

effectiveness. 

Thus, the optimal role of the state is to achieve maximum 

liberalization and openness of the economy, on the one hand, and to 

actively engage the private sector in the development of key industries, 

on the other [5]. 
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Статья посвящена проблемам неопределенности финансового 

контроля в современных условиях и формированию новых основ его 

развития в процессе цифровизации национальной экономики. В работе 

представлены результаты исследований основных подходов и 

направлений трактовок научного термина финансового контроля. 

Предлагается рассматривать внедрение технологий распределенного 

реестра как новую качественную стадию финансового контроля, 

преодолевающую его неопределенность на основе формирования таких 

его черт, как всеобщность и перманентность.  

 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые отношения, 

рыночная экономика, цифровизация экономики, распределенный 

реестр, блокчейн.  

***** 

 

Последние десятилетия показывают существенное усложнение 

основ финансового контроля, который, представляя собой практическое 

углубление и развитие одной из основных функций финансовых 

отношений, становится сплошным, перманентным и 

высокотехнологичным. Финансовый контроль оказывается более 

выраженным и системно представленным во всех финансовых 

отношениях современной рыночной экономики. Соответственно 

формируются предпосылки для усиления разнообразия и 

неопределенности в научных трактовках самого термина.  

С одной стороны, есть достаточно общепринятые подходы, в 

которых традиционно финансовый контроль раскрывается через 

комплекс действий, операций и мероприятий, направленных на проверку 

непосредственно финансовой и сопряженных с ней составляющих 

хозяйственной и бюджетной деятельности. [6] В этом подходе 

представлено достаточное большое количество компонентов, каждый из 

которых по своему содержанию является неоднозначным по своим 

трактовкам, особенно при рассмотрении на всех возможных уровнях 

национальной экономики.  

В другом случае особое внимание уделяется используемым 

специфическим формам и методам организации финансового 

контроля, особенно в части появления новых примеров, таких как 

системный анализ, исследование прямых и обратных связей, расширения 

информационной сущности денег, развертывания перманентного 

мониторинга. [2] Именно благодаря мониторингу финансовый контроль 
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обрел возможности полных и сплошных проверок по всему перечню 

объектов учета, что представляет собой основную технологическую базу 

для нового уровня борьбы со всеми видами коррупции.  

В качестве третьей стороны следует отметить субъектное 

определение уполномоченных лиц, осуществляющих проверку с учетом 

требований правовых норм, и специфики их взаимодействия с 

субъектами управления и хозяйствования. [9] В этом направлении выражен 

приоритет административных и организационных структур над 

экономическими отношениями. Но актуальность этого подхода 

усиливается на фоне разрастания контролирующих подразделений и 

количества осуществляемых проверок, что непосредственно отражается 

на общей экономической эффективности в национальной экономике.  

Наряду с отмеченными направлениями, необходимо учитывать 

принципиальные различия внутреннего финансового контроля и внешнего 

с их формально-юридическим структурированием. [4] При всей 

специфике осуществляемого контроля в той или иной конкретной сфере 

усиливается требование расширения универсализма используемых 

форм и методов применительно к финансовой, банковской, налоговой, 

таможенной и другой деятельности. В результате универсализации 

повышается определенность для всех участников контрольных процессов 

в части критериев, отражаемых в правовых и нормативных актах.  

В данном контексте проблемы финансового контроля становятся 

базой не только для соответствующих экономических, но и правовых 

отношений. Институт финансового контроля представляет собой важную 

системную часть финансового права. Однако в условиях практического 

отсутствия так называемого рамочного законодательства по части 

финансово-правовых определений, складывается противоречивая 

ситуация взаимодействия с экономическими категориями, что усиливает 

неопределенность трактовок. [5]  

Ситуация неопределенности трактовок усугубляется 

расширяющейся дискуссией вокруг проблемы определения приоритетов 

в развитии финансового контроля. Например, предлагается усилить 

значимость повышения общей эффективности использования 

ограниченных ресурсов посредством финансового контроля как 

подкомплекса финансового менеджмента на различных уровнях 

национальной экономики. В таком случае финансовый контроль 

распространяется на все основные параметры хозяйственной 

деятельности – показатели себестоимости продукции, работ и услуг, 

затрат, расходов и доходов, денежных и финансовых потоков, баланса и 

ряда других. Соответственно приоритетными также становятся 

инструменты финансового анализа, бюджетирования, контроллинга и 

мотивации на результаты хозяйственной деятельности для всех участников. 

Свои приоритеты имеют проблемы финансовой диагностики с позиций 

комплексного отраслевого развития экономики. [10] В других контекстах 

ставится вопрос о приоритетах финансового надзора как исключительной 

компетенции государственных монетарных и финансовых органов власти 

в сфере осуществления основных публичных функций. [7]  

С учетом вышеизложенного целесообразно согласиться с 

мнением об отсутствии единого подхода в настоящее время к 

рассматриваемому понятию, что влечет за собой не только 

определенную путаницу в терминологии, но и сказывается на результатах 

реального финансового контроля в практической сфере. [1]  

На наш взгляд, более принципиальным становится вопрос 

усиления явной зависимости содержания финансового контроля от 

применяемых цифровых технологий. Причем эта зависимость переходит 
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в плоскость формирования новых финансовых отношений. Поэтому 

именно на данной основе возможно сформировать и новое 

представление в части содержания финансового контроля.  

Цифровизация российской экономики активно разворачивается в 

контексте реализации национальных целей развития нашей страны, в том 

числе по критериям достижения "цифровой зрелости" ключевых отраслей 

хозяйства и социальной сферы. Это предполагает, как считают 

специалисты, кардинальное, повсеместное и практическое 

преобразование экономических отношений, образа жизни и 

поведенческих предпочтений. [11]  

Важнейшая роль в становлении цифровой экономики отводится 

цифровым технологиям и создаваемым при их применении товарам и 

услугам. Это особо подчеркивалось на ХХ Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества в 

2019 году в Высшей школе экономики. А сами цифровые технологии 

определяются в общем как технологии сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и представления данных в электронном виде. При этом, 

одной из девяти "сквозных" цифровых технологий является система 

распределенного реестра.  

Наиболее перспективным сейчас является цифровой реестр 

общего пользования, распределенный между всеми входящими в 

одноранговую самоуправляемую сеть узлами с постоянной функцией 

накопительной записи истории транзакций, получивший название 

технологии блокчейна. При этом в блокчейн возможно только добавлять 

данные о сделках при невозможности изменения всего внесенного в 

предыдущие блоки и наличия открытого доступа к истории, что 

дополнительно защищено криптографическими технологиями. [3]  

Эта технология оказалась способной решающим образом влиять 

на экономическое поведение людей и общества, на функционирование 

финансовых рынков и потоки ограниченных ресурсов, что побудило 

практически все ведущие финансовые организации мира формировать 

стратегии на ее основе. Например, в докладе Банка России указывалось 

не только на прорывное инновационное содержание блокчейна, но и на 

практическую перспективу кардинального изменения самой банковской 

системы в силу новых принципов платежей и расчетов, клиринга и 

обслуживания клиентов. Поэтому развитие банковской системы 

ориентировалось на разработку и запуск закрытых и гибридных сетей с 

высокоэффективным механизмом управления. Кроме того, на что 

следует особо обратить внимание с позиций темы данной статьи, особо 

отличными характеристиками распределенного реестра блокчейн 

является исключительно строгий контроль за действиями всех участников 

финансовых сделок. [8]  

Таким образом, по мере развертывания технологий блокчейна в 

финансовой сфере формируются новые качественные основы для 

финансового контроля, который благодаря цифровым технологиям 

становится внутренней и неотъемлемой технологической частью 

финансовых отношений. При этом финансовый контроль становится 

автоматическим и перманентным на основе блокчейновских технологий 

распределенного реестра в части сбора, обработки и хранения 

финансовой информации. По своему содержанию открывается новая 

качественная стадия финансового контроля, которая позволит на основе 

технологий распределенного реестра преодолеть ранее 

рассмотренную неопределенность финансового контроля.  

По сути дела финансовый контроль переходит из внешнего 

контура финансовых отношений непосредственно в пространство 
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финансовых отношений и обретает новые системные черты 

всеобщности.  
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The article is devoted to the problems of uncertainty of financial 

control in modern conditions and the formation of new foundations for its 

development in the process of digitalization of the national economy. The 

paper presents the results of research on the main approaches and directions 

of interpretation of the scientific term financial control. It is proposed to 

consider the introduction of distributed registry technologies as a new 

qualitative stage of financial control, overcoming its uncertainty on the basis of 

the formation of its features such as universality and permanence.  
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***** 

 

Маркетинг как ключевой вид деятельности организации, 

обеспечивающий наиболее полное удовлетворение потребностей 

клиента за счет реализации товаров и услуг, охватывает практически все 

сферы работы предприятия в той мере, в какой они влияют на 

реализуемость изготовленных товаров: от исследований и разработок до 

закупки сырья, производства, упаковки, транспортировки, продажи 

клиентам, обслуживания, поставки запчастей и т.п. Его роль приобретает 

особое значение в современной инновационной экономике, в которой 

все большую долю занимает сфера услуг [1, 7]. 

Суть и содержание маркетинговой деятельности отражают 

объективные условия развития рынка, который в известной мере утрачивает 

хаотичность и подпадает под регулирующее воздействие заранее 

устанавливаемых хозяйственных связей, где особая роль отводится 

потребителю. Потребитель предъявляет свои требования к продукту, его 

технико-экономическим характеристикам, количеству, срокам поставки 

(прежде всего машин и оборудования) и тем самым создает 

предпосылки для распределения рынка между производителями. 

Возрастает значение конкуренции, борьбы за потребителя. Это заставляет 

производителей тщательно и глубоко изучать конкретных потенциальных 

потребителей и запросы рынка, который предъявляет высокие требования 

к качеству и конкурентоспособности продукции [3].  

На современном этапе маркетинговая деятельность находится на 

отличительно новом уровне. Увеличение количества интернет-

пользователей, снижение издержек на привлечение клиентов в цифровой 

среде ставят бизнес перед вопросом необходимости 

трансформировать маркетинговые бюджеты в онлайн-продвижение, в 

котором главное внимание должно быть уделено пользователю. 

Использование цифровых технологий продвижения позволяет создавать 

персонализированные, релевантные коммуникации и контент для 

развития глубоких отношений с клиентами на основе постоянного 

взаимодействия [4]. 

На перспективы развития digital-маркетинга указывают данные о 

возрастании роли цифровой экономики в общей структуре экономики 
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России. Так, анализ данных, в том числе РАЭК [6], показывает, что ещё до 

пандемии вклад экономики рунета в национальную экономику превысил 

6,4 триллиона рублей, в том числе на маркетинг и рекламу в 2019 году 

приходилось 314 млрд. руб. (performance-реклама – 194,6 млрд. руб., 

маркетинг в социальных сетях – 19,8 млрд. руб.). Все сегменты маркетинга 

и рекламы, приходящиеся на долю цифровой и мобильной экономики, 

демонстрируют устойчивый рост, особенно в условиях пандемии. Можно 

прогнозировать, что средняя доля digital в рекламном бюджете 

отечественных компаний, до пандемии составлявшая 36%, будет иметь 

устойчивую тенденцию к росту. Среди ключевых факторов, 

способствующих развитию digital-маркетинга, можно отметить развитие 

онлайн-присутствия отечественных компаний, развитие традиционно 

онлайн-активных участников рынка (услуги доставки, онлайн-обучение, 

развлекательные сервисы, фуд-ритейл и т.д.) в 2020 году, а также такие 

новые тренды, как кросс-использование оффлайн и онлайн данных, 

вовлечение big data в практику всё больших компаний, 

совершенствование потенциала таргетированной рекламы и 

персонализации и др. 
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Калининградская область - самый западный регион Российской 

Федерации. От Восточной Пруссии осталось обширное историко-

культурное наследие. Немцы, которые здесь жили до второй мировой 

войны, их культура и архитектура, повлияли на современный облик города. 

Определенные категории людей, такие как путешествующие студенты или 

туристы, которые приходят в номер только на ночь, предпочитают селиться 

не в больших гостиницах, а в малых средствах размещения, таких как 

хостелы.  

 

Ключевые слова: хостелы, бюджетные средства размещения, 
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Калининградская область - самый западный регион Российской 

Федерации. Туристический потенциал области огромен, но, не смотря на 

это, область имеет возможность развить его в еще большей степени. Как 

показывает статистика, туристический поток увеличивается в среднем на 

10-12 % в год (2010 - 420 000 туристов; 2015 - 1 000 000 туристов; 2018 - 1 520 

00 туристов; 2019 - 1 740 000 туристов; 2020 – 1 200 000 туристов). В 2020 году 

статистики прогнозировали более 2 000 000 туристов, но показатель 

меньше из-за мировой пандемии новой коронавирусной инфекции.  

История региона уникальна. От Восточной Пруссии осталось 

обширное историко-культурное наследие. Немцы, которые здесь жили до 

второй мировой войны, их культура и архитектура, повлияли на 

современный облик города. К сожалению, часть немецких зданий была 

разрушена, часть разграблена и не восстановлена. Но, не смотря на это, 

облик города Калининграда не потерял своей уникальности. В архитектуре 

города остались следы немецкого прошлого, совмещенные с 

постройками второй половины прошлого века и современными 

зданиями.  

Калининградская область, как раз из-за своей уникальной истории 

и активной общественной жизни, а так же близости моря, становится 

местом, которое манит туристов со всей России и Европы. Туристические 

агенства и фирмы предлагают туристам ознакомиться со множеством 

культурно-исторических объектов города Калининграда и области, 

посетить необычные выставки и концерты. Но, есть такие туристы, которые 

не имеют возможности или не хотят обращаться в агенства. Они 

предпочитают ни от кого не зависеть, самостоятельно изучать 
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достопримечательности и составлять маршруты. Рынок гостиничных 

предприятий в городе Калининграде обширный. Турист или экскурсант 

может выбрать любое средство размещения исходя из места 

нахождения, личных предпочтений, ценовой политики.  

Определенные категории людей, такие как путешествующие 

студенты или туристы, которые приходят в номер только на ночь, 

предпочитают селиться не в больших гостиницах, а в малых средствах 

размещения, таких как хостелы, гостевые дома, некоторые категории 

отелей (до трех звезд). Это дешевле, чем останавливаться в 

дорогостоящей гостинице, так же можно весело провести время, 

познакомиться в неформальной обстановке с иностранными и 

российскими туристами. 

В 2012 году был введен новый национальный стандарт ГОСТ Р 54606-

2011 «Услуги малых средства размещения. Общие требования» [1], 

который регламентировал требования для деятельности гостиничных 

предприятий от 5 до 50 мест, так называемые малые средства 

размещения. Данный документ определяет список услуг, которые должно 

предоставлять предприятие:  

 вручение корреспонденции проживающим туристам;  

 утреннюю побудку (по просьбе проживающих);  

 ежедневную уборку номера, включая заправку постели;  

 смену постельного белья не реже одного раза в пять дней;  

 смену полотенец не реже одного раза в три дня;  

 предоставление утюга и гладильной доски;  

 хранение ценностей в сейфе/сейфовых ячейках в службе 

приема и размещения или в мини-сейфе в номере;  

 медицинские услуги: медицинская аптечка, вызов скорой 

помощи;  

 вызов такси (по просьбе проживающих);  

 услуги компьютера, Wi-Fi, факса.  

Данный список обязателен для исполнения. 

В рамках анализа рынка хостелов Калининграда рассмотрены 

такие критерии как: виды размещения, ценовая категория, перечень 

предоставляемых услуг и вместимость гостиничного предприятия. Для 

анализа воспользуемся данными сервиса онлайн-бронирования отелей 

Booking.com.  

По данным сервиса, в Калининграде 29 хостелов, в области еще 

12 хостелов. Следует отметить, что для калининградского рынка 

гостиничных предприятий типа «хостел» для туристов, путешественников и 

экскурсантов характерна своя специфика, обусловленная статусом 

города как самого западного региона России и близости границ с 

европейскими государствами (Польша, Литва). Историко-культурные и 

бизнес составляющие центра Калининграда формируют географию 

расположения хостелов. Пешая доступность к наиболее популярным 

достопримечательностям (Площадь Победы, Кафедральный собор, 

зоопарк, ворота, музей Мирового Океана, Драматический театр, Южный 

вокзал, парк Победы и памятник 1200 гвардейцам, и т.д.) является главным 

фактором успеха у клиентов. Это объясняет тот факт, что около 85% 

гостиничных предприятий бюджетного вида расположены в пределах 

центра города.  

Расположение хостела оказывает влияние на стоимость 

размещения и на перечень предоставляемых услуг (рис. 1). Так, 

например, хостел в центре, где сосредоточены все 

достопримечательности, в большей степени, рассчитан на туристический 

поток, поэтому тут перечень предоставляемых услуг больше, а стоимость 
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размещения, как правило, выше. А вот хостелы на окраинах в основном 

заселены постоянными проживающими, которым все равно на качество 

предлагаемых услуг, но которые более чувствительны к цене. 

Соответственно внешний вид и ремонт внутри тоже будет заметно 

отличаться.  

Так же от места расположения гостиничного предприятия и то, на 

кого он ориентирован, будет зависеть наличие персонала, говорящего на 

разных языках, знающего и соблюдающего определенные компетенции с 

иностранными туристами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение некоторых хостелов  

на Карте города Калининграда [6] 

 

Обратившись к карте города Калининграда с отмеченными 

хостелами, можно заметить, что многие хостелы находятся достаточно 

близко к достопримечательностям, популярным среди туристов 

(Кафедральный собор и могила И.Канта, Верхнее озеро, площадь 

Победы, центральный парк культуры и отдыха). Но, абсолютно любой 

путешественник, как российский, так и иностранный, может найти 

удобный для себя хостел в разных районах города, либо близко к центру и 

разным достопримечательностям, либо на окраине в спальных районах 

города, от куда сложнее и немного дольше добираться до объектов 

туристического показа, но в самом хостеле может быть меньше людей и 

соответственно может быть тише, дешевле и спокойней.  

С помощью выборочного метода мною были отобраны 5 разных 

калининградских хостелов из 29 (таблица 1) [2-5,7]. Сравнение происходит 

по следующим критериям: вместимость хостела (максимальное 

количество человек), стоимость (за ночь в рублях за одно спальное место), 

список дополнительных услуг и виды размещения. 
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Таблица 1 - Хостелы города Калининграда [составлено автором] 

 

Название 

хостела 

Вмести

-мость 

(челове

к) 

Стоимос

ть за ночь 

(руб./чел.

) 

Дополнительн

ые услуги 

Варианты 

размещения 

Hostel 2028 16 920-2500 

бесплатный wi-

fi 

бесплатная 

парковка; 

трансфер 

от/до 

аэропорта; 

номера для 

некурящих; 

круглосуточная 

стойка 

регистрации; 

кофеварка/ча

йник во всех 

номерах 

двухместный номер 

с двуспальной 

кроватью и тв; 

шестиместный номер 

(общий); 

четырехместный 

номер (женский); 

четырехместный 

номер(общий) 

Амалиен

ау хостел 
45 600-2500 

номера для 

некурящих; 

можно с 

питомцами; 

бесплатный wi-

fi; 

бесплатная 

парковка; 

семейные 

номера 

 

десятиместный номер 

(мужской); 

десятиместный номер 

(женский); 2 семейных 

номера; 

четырехместный 

номер; двухместный 

номер; шестиместный 

номер (общий); 

восьмиместный 

номер (общий) 

Hostel 

Suffix 

 

41 630-1800 

бесплатный 

Wi-Fi; 

бесплатная 

парковка; 

трансфер 

от/до 

аэропорта; 

номера для 

некурящих; 

прокат 

велосипедов и 

авто; 

экскурсии 

4 семейных номера; 

двухместный номер; 

восьмиместный 

номер (общий); 

восьмиместный 

(женский) 

KoikaGO 

Hostel 

 

34 500-2000 

бесплатный 

Wi-Fi; 

бесплатная 

парковка; 

трансфер 

от/до 

аэропорта; 

номера для 

некурящих 

шестиместный номер 

(общий); двенадцати 

местный номер 

(общий); 3 семейных 

номера; 2 

двухместных номера 
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Skvorech- 

nik 

 

26 585-1700 

трансфер 

от/до 

аэропорта; 

номера для 

некурящих; 

бесплатный 

Wi-Fi; 

бесплатная 

парковка; 

кофеварка/ча

йник 

восьмиместный 

номер (общий); 

шестиместный номер 

(женский); 

восьмиместный 

номер (мужской); 

двухместный номер 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать выводы, что стоимость 

проживания зависит от: 

1. вида размещения по гендерному признаку - женская/ мужская/ 

смешанная комнаты; 

2. от количества человек, проживающих в одной комнате; 

3. от наличия дополнительных удобств (отдельный санузел, душевая 

кабина); 

4. от возможности заселиться семьей или компанией в отдельном 

номере. 

Таблица в полной мере отражает ценовую политику на 

индивидуальное размещение в хостелах города Калининграда. Но, она не 

предполагает более широкого описания характеристик и перечень 

возможных дополнительных услуг. За отдельную плату по желанию клиента 

могут быть предоставлены следующие дополнительные услуги: 

1. прокат велосипедов и автомобилей; 

2. размещение домашних животных; 

3. услуги бизнес-центра (факс, ксерокопирование); 

4. услуги прачечной и химчистки; 

5. завтрак/ обед/ ужин. 

Помимо этих услуг, можно так же запросить организацию 

экскурсий, индивидуальных или групповых, не только по городу, но и по 

области. 

 

Список использованных источников 

 

1. Панкова С.В., Кубаткина С.А. Понятие и классификация 

гостиничных услуг как объекта управленческого учета // Вестник 

государственного Оренбургского университета. 2009. С. 90-93 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-klassifikatsiya-gostinichnyhuslug-

kak-obekta-upravlencheskogo-ucheta. 

2.  «Hostel Suffix» Калининград: официальный сайт хостела. 

URL: http://suffix-hostel.ru . 

3. «KoikaGO Hostel» Калининград: официальный сайт хостела. 

URL: http://koikago.ru . 

4. «Skvorechnik» хостел Калининград: официальный сайт 

хостела. URL: https://skvorechnik.net (дата обращения 21.12.20). 

5. «Этаж» Светлогорск: официальный сайт хостела. URL: 

http://etazh39.ru . 

6. Карта Калининграда: сервис Google.maps. URL: 

https://www.google. com/maps/ @48.4038907,35.0435772,16z?hl=ru. 

7. Хостел «2028»: официальный сайт. URL: 

https://hostel2028.com/ . 

 



 

~ 538 ~ 

 

 

 

 

FEATURES OF ACCOMMODATION OF HOSTELS  

(ON THE EXAMPLE OF THE KALININGRAD MARKET) 

 

The Kaliningrad Region is the westernmost region of the Russian 

Federation. There is an extensive historical and cultural heritage left from East 

Prussia. The Germans who lived here before the Second World War, their culture 

and architecture, influenced the modern appearance of the city. Certain 

categories of people, such as traveling students or tourists who come to the 

room only for the night, prefer to settle not in large hotels, but in small 

accommodation facilities, such as hostels. 

 

Keywords: hostels, budget accommodation facilities, 

accommodation in hostels. 
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Для понимания перспектив работы любого гостиничного 

предприятия необходим грамотный сбор и анализ информации. В 

современном мире гостиничного бизнеса есть множество программ для 

этого, но иногда из-за сбоев в работе приходится собирать 

самостоятельно некоторые критерии. В хостелах города Калининграда 

ведется смешанный сбор информации.  

 

Ключевые слова: хостелы, бюджетные средства размещения, 

длительность проживания, количество дней до заезда, способы 

бронирования 

***** 

 

Один из самых популярных запросов - длительность проживания - 

количество суток, которое гость провел в средстве размещения. Для 

определенных категорий гостиниц характерна своя длительность 

проживания. Например, в курортных отелях меньше 7 суток пребывания 

встречается редко, чаще от 10 до 14 суток, т.к. это особенности 

рекреационного туризма, особенно если курортная гостиница находится 

на побережье теплого моря в разгаре летнего туристического сезона. 

Некоторые хостелы предоставляют место на период не более 

недели, в других можно жить столько, сколько необходимо. Но все-таки 

если планируется длительное проживание, то информацию лучше 

уточнить у администратора. Опять же, при длительном проживании хостел 

может предоставить какой-то процент скидки, если, например, гость 

живет больше месяца и уезжать в ближайшее время не планирует. 

В целом вопрос скорее заключается в том, насколько комфортно 

гость будет себя чувствовать в окружении, которое постоянно меняется. 

Причем речь идёт не о сервисе, а о том, будет ли гостю достаточно 

небольшого пространства и насколько удобно будет в многоместном 

номере.  

При обращении внимания на статистику, касающуюся 

длительности проживания (рис. 1), заметна тенденция к малому 

количеству дней пребывания. Собранная статистика по хостелам города 

— это может подтвердить. Все данные рассчитывались строго по 

количеству всех проживающие гостей за период с 1.07.2020 года по 

10.05.2021 года, в общей сложности на основе сбора данных от 1000 

человек.  
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Рисунок 1 – Длительность проживания 

 

Опираясь на данную информацию, можно сделать вывод о том, 

что хостел, чаще всего, это не место для длительного пребывания. Здесь 

останавливаются люди, которым нужна ночевка, минимальный комплект 

удобств, например, наличие общего душа и туалетной комнаты, кухня для 

приготовления простой еды и удобное чистое спальное место.  

Далее, что собирает облачная модульная система Bnovo, это 

информация о том, за сколько чаще всего бронируют люди койко-место 

(рис. 2). Здесь информация так же собрана от всей 1000 гостей с 1.07.2020 

года по 10.05.2021 года. Как правило, при динамическом 

ценообразовании, бронирование заранее может оказаться выгоднее, 

чем бронировать по факту за 2-3 дня, особенно если дело касается 

больших государственных выходных (новогодние праздники, майские 

выходные и т.д.). Гость может переплатить в лучшем случае, а в худшем 

вообще не найти место для временного пребывания. Особенно это 

касается средств размещения, которые расположены в интересных для 

туристов городах (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и т.д.). Но 

у каждого потребителя гостиничной услуги свой взгляд на это. 

 
 

Рисунок 2 – Количество дней до заезда 

 

На основании данной диаграммы можно предположить, что 

постояльцы в большей мере бронируют хостел экстренно, за пару суток 

до приезда. Это может быть связано со срочностью поездки и 
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невозможностью забронировать другое средство размещения, а так же 

это может быть вызвано особенностью тех путешественников, которые 

часто выбирают хостел, а не гостиницу и приходят «от стойки» без 

предварительного бронирования вообще.  

Следующая информация была вручную собрана сотрудниками 

бюджетного средства размещения «Хостел 2028». На этапе апробации 

программы и нового оборудования, статистические данные частично были 

собраны вручную. Сначала система Bnovo собирала информацию 

только по двум критериям, это количество дней до заезда и длительность 

проживания. Далее, уже начав свою работу, были добавлены следующие 

критерии для возможности анализа и применения на практике собранной 

информации:  

 способ бронирования; 

 откуда узнали о хостеле; 

 возрастная градация; 

 цель приезда. 

Не все потребители услуг гостиничного предприятия 

предоставляют информацию в анкетах гостя верную или правдивую, 

поэтому мною были отобраны и проанализированы 400 анкет, которые 

позволяют проанализировать данные. 

 

 
Рисунок 3 – Способ бронирования 

 

На данной диаграмме видно процентный перевес сайта 

booking.com, при том, что категория «интернет» включает в себя иные 

системы бронирования (собственный сайт предприятия, 

Яндекс.Путешествия, 101hotels.ru, airbnb.com, Ostrovok.ru и т.д). Очевидно, 

что проанализировав даже 400 анкет, можно выявить тенденцию по тому, 

какие ресурсы для продажи услуг действительно эффективны и можно 

использовать в работе. Более того, можно сделать вывод о том, какие 

каналы продаж можно чаще использовать с максимальной выгодой для 

бизнеса. 

В настоящее время самым популярным видом бронирования 

является онлайн или интернет-бронирование. На современном рынке 

гостиничных услуг онлайн-бронирование наиболее прогрессивный и 

перспективный способ бронирования гостиничных номеров. Интернет 

предоставляет клиенту возможность самостоятельно выбрать гостиницу, 

получить информацию о стоимости номера, услугах гостиницы, увидеть 

выбранный им номер и т. п. При работе с Интернетом клиент может 

задавать наиболее подходящие для него параметры поиска гостиницы 
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(стоимость номера, шведский стол, оборудование гостиницы для 

проживания гостей-инвалидов, наличие автостоянки, бассейна, 

тренажерного зала и пр.). Гостиницы на просторах интернета имеют не 

только возможность рекламировать свои услуги, но и поддерживать связь 

со своими постоянными клиентами через электронную почту, предлагая 

им всевозможные скидки и разнообразные льготы. 

Так же возможны два способа работы онлайн-бронирования - 

собственная интернет-страница отеля (собственный сайт гостиничного 

предприятия) и членство в той или иной системе интернет-бронирования 

(booking.com, Яндекс.Путешествия, 101hotels.ru, airbnb.com, Ostrovok.ru и 

т.д).  

Если сравнивать удобство бронирования с собственного сайта 

отеля, или например через посредника booking.com, то положительные и 

отрицательные стороны есть у обоих вариантов. Отличительной 

особенностью бронирования на booking.com является удобство для 

посетителя, и крайне не добрые условия для предприятия с точки зрения 

экономической выгоды. Комиссия от сайта составляет 22 %, что 

существенно для бюджетного средства размещения, но то количество 

человек, которое приезжает от этого сайта, сглаживает сложившуюся 

картину количеством заявок и оборотом. Так же положительным 

моментом в использовании booking.com для гостей является 

независимость и честность отзывов. Написать самостоятельно 

предприятию отзывы, получается самому себе, нет никакой возможности. 

Удалить отрицательные отзывы тоже нельзя. Получается, что оценка 

максимально добросовестная.  
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STATISTICAL INDICATORS OF HOSTELS IN KALININGRAD 

 

To understand the prospects of any hotel company, a competent 

collection and analysis of information is necessary. In the modern world of the 

hotel business, there are many programs for this, but sometimes due to 

malfunctions, you have to collect some criteria yourself. In the hostels of the 

city of Kaliningrad, a mixed collection of information is conducted. 
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Современная сеть маркетинга обладает различными способами 

для выделения из общей социальной массы необходимой социальной 

массы подходящей целевой аудитории. Одним из критериев является 

возраст, что вполне очевидно, так как каждое поколение имеет свои 

материально — нравственные ценности и эстетические предпочтения. У 

потребителей услуг хостелов тоже есть свои особенности и возрастная 

градация. 

 

Ключевые слова: хостелы, бюджетные средства размещения, 

возраст. 

***** 

  

У каждой возрастной категории в большинстве случаев свои 

психологические особенности, которые могут прослеживаться. 

Соответственно, грамотный и внимательный администратор с большей 

степенью вероятности сможет предположить реакции и ответы на какие-

либо вопросы, обеспечить максимально комфортную коммуникацию, 

при этом сможет эффективно общаться с клиентом, что бы у гостя 

осталось приятное впечатление о предприятии, желание 

порекомендовать его или вернутся сюда самому. На диаграмме ниже 

(рис.1) были проанализированы 1000 анкет, которые принадлежат гостям 

бюджетных средств размещения города Калининграда.  

 

 
Рисунок 1 – Возраст постояльцев хостелов Калининграда 
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По возрастно-социальному признаку, согласно документам 

Всемирной Туристской Организации, была предложена следующая 

возрастная градация: 

 детский туризм (дети путешествуют с родителями, до 15 лет); 

 юношеский туризм (молодёжь, 15—24 года); 

 молодёжный туризм (экономически активные молодые туристы 

25—44 года, часто с детьми); 

 взрослый туризм (экономически активные туристы среднего 

возраста 45—64 года, обычно без детей); 

 семейный туризм (туристы старшего возраста от 65 лет или 

пенсионеры). 

На основании тех данных, которые были собраны, сделаны 

определенные выводы.  

В хостелах всего 1% проживающих до 18 лет. Период 16 – 18 лет 

является периодом ранней юности. В это время происходит интенсивное 

физиологическое и психическое развитие. Особое значение в 

юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, основные 

виды деятельности — учение и посильный труд, увеличивается диапазон 

социальных ролей и обязательств. Психическое развитие личности в 

юношеском возрасте тесно связано с обучением, трудовой 

деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В свзи с началом 

трудовой деятельности отношения между личностью и обществом 

значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому пониманию 

своего места в жизни. В этот период характерны, как правило, ссоры с 

родителями и деструктивное поведение, при этом, еще не наступил 

период законного совершеннолетия и самостоятельности. Все 

путешествия до полных 18 лет организуются чаще всего родителями, а 

молодые люди не всегда хотят проводить время с семьей в этом возрасте. 

В связи с этим, такое маленький процент проживающих в хостеле до 18 

лет. Чаще всего, при желании отделится от родителей на выходные, 

провести время с друзьями или в одиночестве, молодежь снимает 

квартиры или едет на дачи, или пользуется моментом отъезда родителей 

из жилья, что бы еще сэкономить свою бюджет.  

Следующая возрастная категория это люди в возрасте 18 – 22 лет, 

таких гостей всего 8%. Это классический студенческий возраст. В это 

время очень популярны поездки на практику и различные стажировки. Этот 

возраст, это период становления и знакомства с самим собой. 

Размещение в хостеле не предполагает заселение многочисленных 

студенческих групп, с учетом питания, занятости, обучения и отдыха, как это 

может быть обеспечено в студенческом лагере или на базе практики. 

Поскольку сейчас популярно бронировать проживание заранее, может 

просто не оказаться свободных мест для всех желающих из большой 

группы.  

Далее больше всего процентов – 67%, и это категория 23 – 35 лет.  

Происходит исследование границ между окончанием зависимой 

студенческой жизни и выходом на новый уровень – карьера, полная 

самостоятельность и свобода действий, отсутствие графика и контроля со 

стороны. Для начала этого периода характерно становление финансовой 

независимости. Здесь важен достаточный уровень самоконтроля, навык 

грамотного распределения времени, финансов и других ресурсов. В это 

время молодые люди чаще всего заняты переходом на новый жизненный 

этап, включающий в себя в том числе финансовую независимость и 

семейные взаимоотношения. Но это не исключает значимости личного 

пространства и возможности уединиться.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1


 

~ 545 ~ 

 

 

 

Для людей этой категории характерна легкость на подъем. У них 

есть энергия, запал, желание и возможность путешествовать. Чаще всего 

в этом возрасте образуются семьи, у молодых пар появляется осознанное 

желание вступить в брак. Если смотреть социально-психологическую 

сторону этого вопроса, то семейная жизнь предполагает наличие 

кризисов в супружеской жизни. В зависимости от социальных 

особенностей супругов они могут быть частые и болезненные, а могут быть 

более нейтральные. Необходимым предметом в непростых ситуациях 

будут возможности разнообразия, снятия психологического напряжения и 

дискомфорта. Когда семейные пары едут путешествовать, при 

обоюдном желании супругов фокус их внимания переносится на 

организацию самого путешествия. Безусловно, глобально это проблему 

не решает, но позволяет посмотреть на нее под другим углом. Хостел 

хорош в этом случае тем, что сокращает затраты на проживание, 

позволяет остаться на более длительный период, познакомиться с 

большим количеством достопримечательностей, снизить градус 

напряжения.  

В хостеле «2028» останавливалось 19 % гостей в возрасте 36 – 45 лет. 

Взрослые гости, которые как правило стабильно зарабатывают, чаще 

всего хорошо состоялись в жизни, более степенные. Их жизненный тонус 

чуть ниже, чем у предыдущей категории, но нагрузки и обязанности 

остаются на прежнем уровне. Такие гости могут выбирать отдых с 

большим комфортом. Но так же, гости этой возрастной категории могут 

останавливаться в хостеле по причине того, что им очень важно 

удовлетворение собственных потребностей. Например особенности 

питания, или различные режимы. Наличие кухни в этом случае в полном 

объеме может обеспечить эти нужны. В гостиницах из-за пандемии новой 

коронавирусной инфекции запретили в номерах устанавливать чайник, 

обеспечивать гостей чашками, ложками и т.д. В хостеле всегда доступна 

кухонная зона со всем необходимым для приготовления пищи.  

Последняя категория это люди старше 46 лет, всего 5 % гостей. 

Гости такой возрастной категории как правильно имеют многолетний опыт 

трудовой деятельности, могут предполагать завершение карьеры и 

собираются на заслуженный отдых. Для таких постояльцев характерна 

экономия финансов, они не утратили высокий познавательный интерес, 

люди с энтузиазмом путешествуют в поисках новых мест и впечатлений. 

Они ищут приключений в той степени, в которой позволяет здоровье и 

финансы, потому что остался жизненный энтузиазм. К сожалению, мною 

было замечено, что анкеты гостей старшего возраста чаще всего 

одиночные. С ними нет супругов или друзей. В возрасте более 55 лет, люди 

ищут общения. Потребность в этом может быть выше, чем у всех других 

категорий. Сервис современного хостела располагает к общению 

посредством проведения различных настольных игр или даже небольших 

соревнования среди гостей (шахматы, карты, монополия и т.д.) 

Таким образом, располагая информацией о возрасте 

постояльцев, можно ориентироваться на особенности того или иного 

гостя. 
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AGE OF CONSUMERS OF HOSTEL SERVICES IN KALININGRAD 

 

The modern marketing network has various ways to isolate the 

necessary social mass from the general social mass of a suitable target 

audience. One of the criteria is age, which is quite obvious, since each 

generation has its own material and moral values and aesthetic preferences. 

Consumers of hostel services also have their own characteristics and age 

gradation. 
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государственного казенного образовательного учреждения  
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В данной статье автор рассмотрел соотношение понятий 

экологических и таможенных публичных механизмов управления, их 

взаимосвязь и взаимовлияние, обозначил роль и место таможенных 

органов в институциональной системе исполнения международных 

обязательств Российской Федерации по охране окружающей среды. В 

статье на примерах продемонстрировано взаимодействие механизмов 

таможенного и экологического управления. 

 

Ключевые слова: экологический контроль; таможенный контроль; 

государственное управление; охрана окружающей среды. 
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Вопросы защиты окружающей среды и экологической 

безопасности в частности в последнее время становятся все актуальнее. 

Это обуславливается возрастающими объемами производства и 

увеличением потребления как естественных последствий рыночной 

экономики, демографического роста, возрастания степени 

глобализации и индустриализации. Многие ученые экологи считают, что 

человек своей деятельностью нарушает природный баланс и 

приближается к экологическому кризису. В Экологической доктрине РФ 

указывается, что преодоление этого кризиса возможно только путем 

перемен во взаимоотношениях человека и природы в сторону 

уменьшения влияния антропогенных факторов на разрушение природной 

среды. 

В 21 веке особенно быстро набирают обороты тенденции по 

защите окружающей среды, в частности, развивается 

мусороперерабатывающий бизнес, набирают популярность 

некоммерческие организации по защите окружающей среды, 

акцентируется внимание общества на вопросах загрязнения экосистем. 

Не только частная сфера оказывает влияние на разрешение природного 

кризиса, но и публичная: государство разрабатывает законопроекты, 

федеральные программы, заключает международные соглашения по 

экологическим проблемам, контролирует ядерную энергетику, меняет 

политику государственных органов в этом вопросе, а также реформирует 
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публичные механизмы в области охраны окружающей среды, в том числе 

в таможенных органах РФ. Данные меры применяются во исполнение 

различных международных соглашений, в частности: Венская конвенция 

об охране озонового слоя (принята 22 марта 1985 года), Конвенция о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

(ратифицирована ФЗ РФ от 25 ноября 1994 года N 49-ФЗ), 

Межправительственное соглашение государств - участников СНГ от 8 

февраля 1992 г. О взаимодействии в области экологии и охраны 

окружающей природной среды и другие. 

Термин «публичное управление» относится к понятию 

«государственное управление» как общее к частному, охватывая не только 

федеральные и региональные органы государственной власти, но и 

муниципальное самоуправление, то есть местные органы власти. 

Механизм публичного управления – система, включающая политические 

программные ориентиры и приоритеты, нормативное регулирование, 

процедуры, финансируемые государством или органами местного 

самоуправления централизованные, и децентрализованные 

организационно управленческие структуры и их персонал, отвечающие 

за администрирование деятельности в определенной области 

общественных отношений на национальном, субнациональном и 

местном уровнях [1]. Данное определение очень общее, по сути 

охватывает всю деятельность государственных органов, в контексте же 

исследования обозначенной проблемы предлагаю под «механизмом 

публичного управления» понимать совокупность правовых способов и 

средств воздействия государственных органов и их должностных лиц на 

поведение людей. Тогда, когда мы говорим о «публичных механизмах 

таможенного управления» мы имеем в виду те правовые средства, 

которые позволяют таможенным органам и их должностным лицам 

определять, контролировать, проверять поведение физических и 

юридических лиц. Аналогичное понятие примем и для органов, 

применяющих механизмы экологического управления. 

Следует заметить, что механизмы управления реализуются 

определенными государственным органами, механизмы таможенного 

управления реализуются Федеральной таможенной службой, на что 

указывается в Положении о ФТС (утв. постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2013 г. N 809) [2]. Механизмы экологического управления 

реализуют такие государственные органы как: Министерство экологии и 

природных ресурсов РФ; Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования РФ; Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ; Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ; Федеральное 

агентство по недропользованию РФ; Федеральное агентство водных 

ресурсов РФ; Федеральное агентство лесного хозяйства РФ; специально 

уполномоченные органы субъектов РФ. Большая часть названных структур 

подчиняется Министерству экологии и природных ресурсов РФ, которое в 

свою очередь находится в ведении Правительства РФ, как высшего органа 

исполнительной власти в РФ.  

В чем может проявляться взаимосвязь механизмов экологического 

и таможенного управления?  

Возможно 2 варианта: 1) Когда один государственный орган 

реализует как экологические, так и таможенные функции в силу своей 

компетенции: таможенные органы, преследуя поставленные перед ними 

задачи (см. ст.351 ТК ЕАЭС), также действуют в интересах экологической 

безопасности и защиты окружающей среды, именно в таких случаях 

можно говорить о сочетании (тесной взаимосвязи) таможенного и 
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экологического управления. 2) Остальные государственные органы, 

перечисленные выше, не могут применять механизмы таможенного 

управления и тем не менее проследить взаимосвязь двух видов управления 

возможно, когда в определенной правовой ситуации наблюдается 

воздействие как таможенного органа, так и органа экологического 

контроля. 

Рассмотрим пример. 

Министерством природных ресурсов и экологии каждый год 

устанавливается объем допустимых к ввозу озоноразрушающих веществ, 

а также распределяет между заявителями объем, допустимый к ввозу. В 

некоторых случаях Правительство РФ непосредственно регулирует объем 

допустимого ввоза указанных веществ, например Постановлением 

Правительств РФ от 29 июля 2020 года № 1137. Таким образом, 

государственный орган, применяющий механизмы экологического 

управления устанавливает квоты на ввоз экологически вредных веществ. 

Вместе с тем, контроль за импортом озоноразрушающих веществ 

осуществляется таможенными органами при таможенном оформлении 

и таможенном контроле. При этом таможенные органы применяют 

механизмы таможенного управления, в частности применяют различные 

формы таможенного контроля, принимают организационные меры, к 

примеру, в соответствии с Приказом ФТС РФ № 1137 пункты пропуска, 

предназначенные для ввоза в РФ озоноразрушающих веществ и товаров 

прикрытия, должны быть дополнительно оборудованы техническими 

средствами инструментального контроля озоноразрушающих веществ. 

Другой пример, иллюстрирующий реализацию таможенным 

органом одновременно механизмов как таможенного, так и 

экологического управления касается перемещения через РФ редких и 

исчезающих видов растений и животных в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ таможенные органы 

обязаны контролировать соблюдение всеми лицами запретов и 

ограничений на ввоз и вывоз определенных видов товаров, в том числе 

редких и исчезающих видов флоры и фауны.  

В п.2.7 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21 апреля 2015 г. N 30 «О мерах нетарифного регулирования» 

перечислены виды подпадающие под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года (СИТЕС). Свобода 

перемещения данных видов через границу зависит от угрозы для каждого 

из них международной торговли. Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения запрещено в коммерческих целях перемещать за 

исключением экземпляров, относящихся ко второму поколению при 

размножении в питомниках. Для вывоза таких экземпляров требуется 

импортное и экспортное разрешение СИТЕС. Виды, которые в данное 

время находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой 

угрозой при отсутствии строгого регулирования, подлежат вывозу только 

при наличии экспортного разрешения СИТЕС. Виды, которые по 

определению любого государства-участника СИТЕС подлежат 

регулированию в пределах его юрисдикции в целях предотвращения или 

ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо 

сотрудничество других государств-участников Конвенции СИТЕС в 

контроле за торговлей. Для вывоза объектов СИТЕС Приложения III 

необходимо получение сертификата о происхождении (Российская 

Федерация выдает экспортное разрешение СИТЕС). 

Задача таможенного органа проверить наличие и подлинность 

такого разрешения, проверить документы санитарно-карантинного, 
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ветеринарного, карантинного, фитосанитарного характера и только 

после допустить экземпляры к ввозу или вывозу. Данный пример довольно 

ярко показывает, как таможенные органы могут применять одновременно 

механизмы экологического и таможенного управления. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.251 ТК ЕАЭС таможенные органы обязаны 

взимать таможенные платежи, различные пошлины, а также 

контролировать правильность их исчисления. Ст.17 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» предусматривает государственную поддержку 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в интересах охраны 

окружающей среды. Совокупность данных норм указывает на то, что 

одной из задач таможенных органов является предоставление льгот вплоть 

до полного освобождения от уплаты таможенных сборов, определенным 

категориям лиц в законно установленных случаях, а именно в связи с 

ведением деятельности по защите окружающей среды. Обратная 

ситуация – повышенные пошлины и сборы за перемещение товаров 

животного происхождения, например игры осетровых. 

Таможенные органы осуществляют экономическое воздействие 

на субъектов, сочетая в своей деятельности механизмы таможенного и 

экологического управления. 

В соответствии со ст.31 ФЗ от 11.07.2011 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» таможенные 

органы контролирует соблюдение запретов на ввоз на территорию РФ 

радиоактивных отходов. Ввоз в РФ указанных отходов допускается только в 

двух случаях: если такой ввоз предусмотрен международным 

соглашением; после отработки закрытого источника ионизирующего 

излучения если РФ была поставщиком в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1186. Сложно 

переоценить важность указанных ограничений для экологической 

безопасности.  

В заключение следует отметить, что таможенные органы РФ как во 

взаимодействии с другими государственными органами, так и 

самостоятельно могут сочетать два вида публичного управления: 

таможенное и экологическое, выполняя при этом немаловажную часть 

работы государства по преодолению экологического кризиса и 

сохранению окружающей среды, тем самым действуя в духе Конституции 

РФ, в частности ст. 42 Конституции, защищая права каждого на 

благоприятную окружающую среду, а также в рамках международных 

соглашений с участием РФ, общепризнанны принципов международного 

права. 
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INTERRELATION OF PUBLIC MECHANISMS OF ENVIRONMENTAL AND 

CUSTOMS MANAGEMENT: THE PLACE AND ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN 

THE INSTITUTIONAL SYSTEM OF FULFILLING THE INTERNATIONAL OBLIGATIONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

 

In this article, the author considered the correlation of the concepts of 

environmental and customs public management mechanisms, their 

interrelation and mutual influence, outlined the role and place of customs 

authorities in the institutional system of fulfilling the international obligations of 
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В статье автор применяет метод экономического анализа права к 

вопросу о применении обеспечительных мер в арбитражном процессе, 

анализирует возможность достижения оптимального баланса прав 

участников арбитражного процесса. 

 

Ключевые слова: экономический анализ права, обеспечительные 

меры, арбитражный процесс. 

 

***** 

 

Согласно ст.46 Конституции РФ [1] каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Данная статья закрепляет право на 

защиту не только за гражданами, но и за юридическими лицами. В 

соответствии со п.3 ст.55 Конституции права и свободы могут быть 

ограничены федеральным законом в той мере, в которой это отвечает 

целям защиты прав других лиц. Очевидно, что и эта статья 

распространяется в равной мере на юридических лиц. В совокупности, 

данные статьи образуют формулировку: права и свободы могут быть 

ограничены с целью судебной защиты прав других лиц. Один из видов 

таких ограничений, нашел отражение в АПК РФ [2] – обеспечительные 

меры. 

В рамках данной темы будут рассмотрены меры, направленные 

на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, 

применяемые арбитражным судом по ходатайству заинтересованного 

лица. Т.е. речь в данном эссе пойдет о мерах, правовое регулирование 

которых закреплено в гл.8 АПК РФ. Как следует из ч.2 ст.90 АПК 

обеспечительные меры допускаются в случаях, когда «непринятие этих 

мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, а также целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю», что в свою очередь показывает, какие цели преследуются при 

применении обеспечительных мер: создание гарантии исполнения 

судебного акта, предотвращение причинения значительного ущерба. 

Метод исследования будет двояким, во первых, обеспечительные 

меры (далее по тексту – ОМ) будут рассматриваться с позиции их 

экономической эффективности, которая достигается тогда и только тогда, 

когда выгоды от принятия решения превышают издержки, а во-вторых, с 

позиции соответствия основополагающим принципам права, другим 

нормам права с акцентом на соответствия целям правосудия.  
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Следует отметить, что основные источники, регулирующие 

вопросы связанные с обеспечительными мерами в РФ это:  

1) гл.8 Арбитражного процессуального кодекса РФ; 

2) Постановление Пленума ВС РФ N 55; 

3) пункт 55 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве»; 

4) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 12.02.2014 N 

163 «О наложении ареста на денежные средства должника в размере, 

определяемом по курсу иностранной валюты»; 

5) п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 27 «О 

некоторых вопросах применения законодательства об исполнительном 

производстве». 

Общие положения об ОМ – это те нормы и правила, которые 

учитываются при назначении любого вида ОМ. Ч.2 ст.91 АПК одно из общих 

положений, содержит ключевое правило: ОМ должны быть соразмерны 

заявленному требованию. Соразмерность означает соответствие 

заявленных по иску требований (обозначим как «R» - requirement) 

требованиям об обеспечении этого иска («I» - interim measure), 

соответствие 2-го обременительности обеспечительных мер для 

ответчика («H(о)» - harm). 

Верховный суд указывает на данное правило в своих 

постановлениях, однако не разъясняет как именно следует определять 

соразмерность, оставляя это на судейское усмотрение, что на мой взгляд 

говорит о недостаточной регламентации процедуры, поскольку 

разрешаемый вопрос (о применении ОМ или об отказе в их 

применении) существенно изменяет права сторон, может сильно 

ограничить права ответчика, вопрос о соразмерности следует 

регламентировать более конкретно. Приведем пример, как 

экономический анализ может способствовать выработке правил об 

определении соразмерности требований.  

При применении ОМ мы с одной стороны имеем право на 

защиту истца (интересы правосудия), а с другой – интересы ответчика по 

распоряжению своей собственностью, управлению юридическим лицом 

и т.п. 

Очевидно, что применение ОМ должно в большей степени 

отвечать интересам правосудия, чем нарушать права ответчика, в связи с 

чем мы достигнем нужного баланса при соблюдении следующего 

правила:  

R+H(и)⩾I+H(о) 

 

«I» эквивалентно стоимости имущества, становящегося 

предметом обеспечения. Если ограничения налогаются на совершение 

определенных действий, то мы говорим об I=0. При этом I не может быть 

больше заявленных в иске требований (поскольку истец претендует на 

конкретную денежную сумму или вещь, он может требовать обеспечения 

не большего, чем эта сумма или вещь). 

H(о) не может быть слишком высоким поскольку иначе защита 

права превращается в злоупотребление правом: т.е. использование 

своего права с целью навредить другому лицу. При этом под H(o) следует 

понимать как прямой вред, так и упущенную выгоду, например от ареста 

денежных средств (размер ущерба можно считать по обычной 

прибыльности определенной деятельности связанной с эксплуатацией 

имущества, либо по средней ставке по депозитам, если говорить о 

денежных средствах. Представляется целесообразным сопоставлять H(и) 

http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/902014342
http://docs.cntd.ru/document/902362053
http://docs.cntd.ru/document/902362053
http://docs.cntd.ru/document/902362053
http://docs.cntd.ru/document/499081158
http://docs.cntd.ru/document/499081158
http://docs.cntd.ru/document/499081158
http://docs.cntd.ru/document/420200812
http://docs.cntd.ru/document/420200812
http://docs.cntd.ru/document/420200812


 

~ 555 ~ 

 

 

 

и H(о) для определения наличия злоупотребления правом. Возможна 

даже запись, где должно выполняться два условия:  

1) R⩾I  

2) H(и) ⩾ H(о) 

После проверки на соответствие первому правилу, судам 

следует преступать к дальнейшему анализу для того чтобы определить 

эффективность применения ОМ. ОМ эффективна тогда, когда она 

наносит меньше вреда ответчику, чем приносит пользы истцу путем 

гарантии защиты интересов, что согласуется со вторым условием 

применения ОМ. 

Согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 

«О применении арбитражными судами обеспечительных мер» [3]: 

Суммы встречного обеспечения должны быть соразмерны 

имущественным требованиям, в обеспечение которых они применяются. 

Оценка соразмерности производится арбитражным судом в числе 

прочего с учетом соотносимости права и интереса, о защите которых 

просит заявитель, стоимости имущества, на которое истребуется арест, 

либо имущественных последствий запрещения должнику совершения 

определенных действий. 

Основываясь на выдержке из ППВАС N 55 можно определить, что 

судам для дальнейшего анализа вопроса о применении ОМ следует 

проанализировать доказанность наличия угрозы (k – в среднем в день где 

1>k>0) неисполнения будущего решения суда или причинения вреда 

заявителю в результате неприменения ОМ, размер вреда (т.е. 

последствия причинения вреда или неисполнения судебного решения) 

при отказе от ОМ (O), а также шанс удовлетворения требований истца (C 

– chance на момент рассмотрения вопроса об ОМ) зависящий от 

количества и качества (относимости и допустимости, а также 

значимости) доказательств, на которые ссылается заявитель и может быть 

для простоты определен на основании судебной практики по схожим 

делам где 1>C>0.  

«C» определяет обоснованность требований истца, что 

сопоставимо с тем, насколько защищаемый интерес важен. Если 

заявлены требования на 1 млн. рублей, но суду очевидно, что они явно 

завышены и скорее всего удовлетворено будет только 30% от этой суммы 

(чтобы не говорить о точности конкретного прогноза, биноминальном 

распределении, возьмем пример где суд может быть на 100% уверен в 

завышении требований истца, когда в договоре цена указана ниже, чем 

требования истца основанные исключительно на этом договоре) нельзя 

применять обеспечительные меры на весь миллион рублей. 

Размер O и шанс k зависят от времени на которое применяется 

ОМ (t), поскольку если неправильная эксплуатация арендатором-

ответчиком объекта недвижимости наносит вред каждый день, тоже 

самое можно говорить и об угрозе наступления неблагоприятных 

последствий: тем более они вероятны, чем больший промежуток 

времени мы охватываем, скажем, у ответчика больше времени чтоб 

продать спорное имущество. Размер O может и не зависеть от времени, 

когда вред наносится единовременно конкретным действием 

(например, уничтожением имущества: в отличие от продажи уничтожить 

имущество значительно проще в короткий срок); в таком случае мы 

говорим, что t=1, а k =1. 

 В зависимости от вида ОМ на наличие угроз могут указывать 

разные факторы. Так например, если спорное имущество может быть 

повреждено дождем и ответчик не предпринимает мер по защите 

имущества от дождя (например, спорное имущество – это дом без 
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крыши, и если не соорудить временный вариант крыши, повредится 

внутренняя отделка, пол и т.д. пусть данный пример не отличается 

реалистичность., он хорошо иллюстрирует работу ОМ), ОМ по делу будет 

возложение обязанности на ответчика предпринять определенные 

действия, касающиеся предмета спора (можно ли говорить об 

альтернативе в виде страхования в данном случае? Рассмотрим данный 

вопрос позже). В описанном выше случае имущество повреждается со 

100% вероятностью при дожде, но вероятность дождя не равна 100%, а 

зависит от величины временного отрезка (t), времени года, местности на 

которой находится спорное имущество. Чтобы составить представление 

о вероятности дождя в конкретной ситуации мы сможем использовать 

метеорологические прогнозы. В Санкт-Петербурге 10 дней без дождей – 

повод к громкому заголовку о хорошем лете, а потому мы можем точно 

сказать, что угроза для имущества в описанной ситуации близится к 100%, 

если мы говорим о сроке свыше 10 дней, а при судебном 

разбирательстве мы часто говорим о сроках превышающих месяцы). 

Кроме угрозы наступления неблагоприятных последствий следует 

говорить о размере этих последствий: выгодней ли построить крышу 

дому, чем оставить его без крыши под дождем, для ответа на этот вопрос 

следует рассчитать потенциальный вред и возможные затраты для 

ответчика.  

После замечаний выше мы можем дополнить формулу:  

Ot × 1 − kt × C ≥ H(о) 

Объем возможного вреда (H) в подавляющем большинстве 

случаев ставится в зависимость от времени применения обеспечительных 

мер, поскольку меры обеспечения имеют временный характер и 

затрагивают права и свободы ответчика. Так например, приостановление 

действия исполнительного документа как обеспечительная мера 

(например по взысканию задолженности по договору) будет причинять 

вред в размере неустойки, обычно применяемой в случаях нарушения 

сроков исполнения договорных обязательств. Здесь наблюдается 

некоторое отличие от вреда истцу (O), поскольку вред ответчику 

обеспечительной мерой причиняется без разговора о какой-либо 

вероятности самой обеспечительной мерой, кроме того, представляется, 

что в подавляющем большинстве случаев этот вред будет не слишком 

значительным. Вред (H(о)) также индексируется на вероятность 

удовлетворения требований истца, поскольку если взять пример со 100% 

вероятностью (когда очевидно, кому принадлежит право), вред, 

причиняемый ответчику сводится к 0, поскольку он не является 

обладателем права, которое затрагивается обеспечительной мерой. 

Следует заметить, что если шанс («C») равен 50%, он перестает влиять на 

вопрос о применении МО, поскольку находится по обе стороны 

уравнения и будучи равным 0,5 с каждой стороны - сокращается. По 

моему мнению C в подавляющем большинстве случаев следует 

принимать за 0,5 в целях не нарушения принципа состязательности 

сторон (ст. 9 АПК РФ), ведь согласно закону все доказательства не имеют 

заранее установленной силы (ст. 71 АПК РФ), , а потому до их 

исследования не могут быть положены в основу процессуальных 

решений (в соответствии с принципом непосредственности судебного 

разбирательства в ч. 2 ст. 10 АПК РФ), тогда как принятие обеспечительной 

меры носит срочный характер и возможно до формирования 

представления о преимуществах и правах каждой из сторон по делу в 

целом. Делать отклонения в пользу одной из сторон возможно тогда, когда 

представлены и не оспорены весомые доказательства, когда ответчик 

признал часть требований.  
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Таким образом правило H(и) ⩾ H(о) в более развернутой форме 

выглядит как Ot × 1 − kt × C ≥ H(о)t × С.  

Когда перевес на стороне истца, ОМ должны быть применены без 

каких-либо ограничений для истца в силу закона, однако, когда перевес 

на стороне ответчика, следует отказывать в применении ОМ, или же 

благодаря ст.94 АПК РФ применять компромиссное решение – встречное 

обеспечение (ВО). Предоставляя ВО истец компенсирует риски ответчика 

тем самым уменьшая значение в правой части уравнения. При этом в АПК 

указано, что ВО может быть от 0,5 до полной стоимости имущественных 

требований. Ранжировать объем ВО истца следует исходя из того, 

насколько правая часть уравнения (H(о)t × С) больше левой (Ot × 1 − kt ×
C). 

Рассмотрим, как выведенные выше правила находят отражение в 

судебной практике. В п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 

55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 

указано, что при рассмотрении заявлений должников о признании 

инкассовых поручений государственных органов в области применения 

мер принуждения не подлежащими исполнению могут быть применены 

обеспечительные меры в виде запрета государственным органам 

производить бесспорное списание, а также приостановление взыскания 

по соответствующим инкассовым поручениям. При отсутствии 

убедительных оснований полагать, что по окончании разбирательства по 

делу у должника будет достаточно средств для незамедлительного 

исполнения оспариваемых инкассовых поручений, суду надлежит 

удовлетворять ходатайство о приостановлении их исполнения только при 

условии предоставления заявителем встречного обеспечения в порядке, 

предусмотренном ст. 94 АПК РФ. В описанной ВАС ситуации мы говорим 

о том, что вероятность исполнения требований истца по иску не равна 

100% и судя по тексту, скорее ниже 50%, при этом H(о) в результате 

применения ОМ может оказаться равен полной цене иска. «отсутствие 

убедительных оснований полагать…» это высокая вероятность причинения 

H(о) (т.е. в описанной ситуации H(о) это не вред от самих мер, а вред от 

последствия их применения). Выгода того, кто требует ОМ равняется выгоде 

от использования денежных средств, он не несет рисков не вернуть 

взысканные деньги в случае удовлетворения его требований (а потому 

левая часть уравнения крайне длительный период будет оставаться 

меньше спорной суммы равно как и правой стороны. Таким образом, 

высокое H(о) c правой стороны уравнения компенсируется 

предоставлением встречного обеспечения.  

Согласно норме ч. 4 ст. 93 АПК РФ в обеспечении иска не может 

быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, 

предоставило встречное обеспечение. Данная норма хорошо 

подтверждает доводы, согласно которым заявитель может уровнять 

стороны уравнения предоставлением ВО: нельзя отказать заявителю, если 

левая сторона уравнения больше или равна правой (а при 

предоставлении ВО в объеме заявленных требований иначе быть и не 

может). В контексте данной нормы любопытно рассмотреть вопрос: что 

если применение ОМ нанесет такой ущерб ответчику (скажем передача 

на ответственное хранение имущества, приносящего сверхприбыль), что 

стоимость этого имущество и упущенная выгода превысят заявленные 

истцом требования и ВО. Закон дает ответ на этот вопрос, давая право 

ответчику применить институт встречного обеспечения: «встречное 

обеспечение может быть предоставлено также ответчиком взамен мер по 

обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере 
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требований истца» (ч. 2 ст. 94 АПК РФ) во взаимосвязи с ч. 7 той же статьи, 

которая освобождает ответчика от обеспечения иска (это пример еще 

одного компромисса, реализующего равноправие сторон ст. 8 АПК РФ). 

Если ответчик считает обеспечительные меры более обременительными 

чем предоставление ВО со своей стороны, он так и поступит (как 

рациональный субъект предпринимательской деятельности). 

Следует также заметить, что истец сам волен в ходатайстве 

определять, какие меры и в каком объеме он считает нужным применить, 

поскольку в случае неудовлетворения иска он будет ответственным лицом, 

за причинение вреда ОМ. Если же судебный пристав-исполнитель по 

своей воле в большей степени ограничил права ответчика, ответчик 

приобретает право взыскать соответствующие убытки с Российской 

Федерации из казны.(п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 

27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 

исполнительном производстве» [4]). 

В анализе выше исследуется эффективность применения ОМ, 

однако не учитываются издержки по самому акту применения ОМ. Для 

наглядности приведу пример: спор ведется по поводу права 

собственности на грузовик. Очевидной мерой обеспечения была бы 

передача транспортного средства на хранение истцу или третьему лицу 

(поскольку арест не исключает пользование имуществом, а 

использование грузовика сопряжено с естественным износом, не говоря 

о том, что ответчик, опасаясь скорой потери имущества, будет 

использовать ресурс грузовика с большей интенсивностью). Вместе с тем, 

местонахождение грузовика неизвестно, ответчик игнорирует требования 

суда, в таком случае предметом меры обеспечения может послужить 

известный суду и сторонам банковский счет ответчика. Выбор в пользу 

ареста денежных средств на счете ответчика в описанной ситуации будет 

более эффективным решением в силу высоких издержек по поиску 

грузовика для применения передачи на хранение. Так, истец должен 

сопоставить выгоды от применения каждой из мер в конкретной ситуации 

с учетом издержек по применению этих мер и выбрать наиболее 

эффективную или ходатайствуя об одной из возможных мер переложить 

это на суд. В любом случае, как суд, так и заявитель заинтересованы 

выбрать наиболее выгодное сочетание исполнимости предписания об 

ОМ и эффективности самой ОМ. 

Подведем итог. Приведенные выше формулы могут служить 

инструментом, помогающим принимать решения о применении или 

неприменении обеспечительных мер, о выборе способа обеспечения, о 

предъявлении требований о предоставлении встречного обеспечения в 

конкретных ситуациях. Их использование поможет приводить судебные 

акты, касающиеся обеспечительных мер в арбитражном процессе в 

соответствие с принципами равноправия и состязательности сторон 

путем оценки и взвешивания интересов сторон.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ИСТОРИЯ, 
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Гладких Виктор Иванович 

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 

 

В статье дается история возникновения и развития 

законодательства об ответственности за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, отмечаются законодательная 

непоследовательность при криминализации данного деяния, отсутствие 

криминологического обоснования такого решения. Отмечается, что 

нормы о предпринимательском мошенничестве (части 5-7 ст. 159 УК) 

фактически не востребованы правоприменительной практикой. 

 

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательство, 

криминализация, правоприменительная практика. 

 

***** 

 

Мошенничество относится, пожалуй, к одному из самых древних и 

распространенных преступлений против собственности, ответственность 

за которое претерпела различные законодательные и 

правоприменительные трансформации. 

Отношения собственности затрагивались еще в краткой редакции 

Русской Правды [1], где содержались нормы об изъятии собственником 

своей вещи у добросовестных или недобросовестных владельцев (статьи 

13 и 14) и отыскании вещи у недобросовестного владельца (статья 16), 

однако эти отношения носили скорее гражданско-правовой, нежели 

уголовно-правовой характер. Вместе с тем здесь содержались нормы об 

ответственности за разбой, кражу (татьбу), самовольное пользование 

чужим имуществом и др. Однако понятия мошенничества и связанного с 

ним обмана как способа совершения преступления Русская Правда не 

знала. 

Впервые понятие мошенничества появляется в Судебнике 1550 года 

[2], однако четкого определения его признаков не давалось, - все 

строилось на обычаях того времени. Тогда же появляется слово обман и в 

Судебнике Ивана IV уже закрепляются термины «мошенник», «оманщик». 

В таком законодательном акте, как Артикул воинский Петра I (1715 

г.)[3], мошенничество расценивалось как разновидность кражи, 

совершаемая в форме обмана как подмены вещей, присвоения 

имущества, взятого на продажу, подделки и подлога частных 

имущественных документов, обмера и обвеса. 

Более детально признаки мошенничества описываются в Указе «О 

суде и наказании за воровство разных родов и о заведении работных 

домов» от 3 апреля 1781 г. [4], где, говоря современным языком, давался 

перечень мошеннических обманов, например, во время торгов, большого 

скопления людей, когда преступник не расплачивается за купленную 

вещь, продает поддельный товар, обмеривает или обвешивает 
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покупателей, с помощью обмана присваивает чужое имущество и т.п. 

Как видим, и здесь мошенничество еще не выделяется в самостоятельный 

вид преступления, а квалифицируется как разновидность кражи, 

совершенной путем обмана потерпевшего. 

В Своде законов уголовных 1832 года [5] все виды обманных 

действий делились на имущественный обман и лживый поступок и 

подделку. Мошенничество относилось к разновидности имущественного 

обмана. 

В начале 20 века нередко как мошенничество 

квалифицировались обманы страховщиков со стороны страхователей. 

В период советской власти в УК РСФСР 1922 год [6] появилась 

статья 187, предусматривающая ответственность за мошенничество, под 

которым понималось получение с корыстной целью имущества или права 

на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана. 

В УК РСФСР 1926 года [6] понятие мошенничества несколько 

изменилось и стало расцениваться как злоупотребление доверием или 

обман в целях получения имущества или права на имущество или иных 

личных выгод. 

УК РСФСР 1960 года [6] дифференцировал мошенничество в 

зависимости от объекта посягательства: ст. 93 предусматривала 

ответственность за завладение государственным или общественным 

имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, а ст. 147 – за 

завладение личным имуществом граждан или приобретение права на 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

В действующем УК РФ 1996 года ответственность за 

мошенничество независимо от видов собственности содержалась в ст. 

159, которая предусматривала ответственность за хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

Указанная норма являлась нормой с чрезвычайно широким 

спектром действия. За ее «всеядный» характер она получила название 

«резиновой» нормы, под действие которой подпадал самый широкий круг 

мошеннических действий, начиная от банального шулерства (карточного, 

игорного, «цыганского обмана») заканчивая финансовыми аферами, 

страховым мошенничеством, мошенничеством в сфере банковской, 

предпринимательской деятельности и т.п. 

Видимо, в силу такой безразмерности ст. 159 УК законодатель 

решил криминализировать некоторые наиболее распространенные виды 

мошенничества, результатом чего стало включение федеральным 

законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в уголовный кодекс шести новых 

норм, предусматривающих самостоятельную ответственность за 

специальные виды мошенничества, в частности: ст. 159.1 – мошенничество 

в сфере кредитования, ст. 159.2 – мошенничество при получении выплат, 

ст. 159.3 – мошенничество с использованием электронных средств 

платежей (в ред. ФЗ от 23.04.2018 № 111-ФЗ), ст. 159.4 – мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности, ст. 159.5 – мошенничество в 

сфере страхования и ст. 159.6 – мошенничество в сфере компьютерной 

информации. 

Такое законодательное решение было принято неоднозначно как 

научной общественностью, так и представителями правоохранительных 

органов. Главным доводом противников такой криминализации явилось 

убеждение в отсутствии необходимости дробления общих норм 

уголовного кодекса на специальные, что, по мнению многих ученых, 

нарушало системность уголовного законодательства, порождало 

конкуренцию норм и являлось отходом от нормативно-правового 
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(романо-германского) построения отечественного уголовного 

законодательства и все большему внедрению в него казуального 

(прецедентного) принципа [9]. 

Со временем новые нормы, что называется, прижились, и стала 

формироваться практика их правоприменения, хотя, надо сказать, 

проблемы квалификации и правоприменения новых специальных 

составов остались. 

Наибольшей критике подверглась ст. 159.4 УК – мошенничество в 

сфере предпринимательства. Главными претензиями к ней было то, что 

законодатель поставил лиц, виновных в совершении предусмотренных 

данной статьей деяний, в явно привилегированное положение. Это 

заключалось в том, что, во-первых, диспозиция данной нормы, в которой 

описывался состав предпринимательского мошенничества, не 

соответствовала классическому определению мошенничества как 

разновидности хищения, а именно – в ней отсутствовал сам термин 

«хищение». Во-вторых, для наличия вины в содеянном необходимо было 

констатировать преднамеренный характер невыполнения виновными 

договорных обязательств, то есть умышленных и заранее обдуманных. В-

третьих, в конструкции состава ст. 159.4 УК отсутствовал такой 

квалифицирующий признак, как совершение мошенничества в сфере 

предпринимательства группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. В-четвертых, максимальное наказание за 

данное деяние предусматривало лишение свободы до пяти лет, в то время 

как все другие виды мошенничества подразумевали возможное 

наказание за содеянное при наличии отягчающих обстоятельствах в виде 

лишения свободы сроком до десяти лет [10]. 

По этой причине в соответствии с пунктом 3 постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года 

№ 32-П. с 12 июня 2015 года статья 159.4 утратила силу [11]. 

Однако, не без влияния предпринимательского лобби, и в рамках 

либерализации уголовной политики в сфере противодействия 

экономической преступности федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№ 323-ФЗ в базовую ст. 159 УК был включен ряд основных и 

квалифицированных составов, предусматривающих специальную 

ответственность за мошенничество в сфере предпринимательства. 

Так, ч. 5 ст. 159 УК устанавливала ответственность за 

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 

повлекшее причинение значительного ущерба. Заметим, что 

формулировка мошенничества, присутствовавшая в отмененной ст. 159.4 

УК фактически осталась неизменной.  

Часть 6 указанной статьи содержала ответственность за деяние, 

предусмотренное ч. пятой ст. 159 УК, совершенное в крупном размере, а 

ч. седьмой - соответственно в особо крупном размере. Сразу отметим, 

что суммы значительного, крупного и особо крупного размера в частях 5-

7 ст. 159 УК (не менее десяти тысяч рублей, превышающая три и 

двенадцать миллионов рублей соответственно), с которых наступала 

уголовная ответственность за предпринимательское мошенничество, 

существенно увеличены в сравнении с другими видами мошенничества 

(соответственно суммы не менее пяти тысяч рублей, превышающие 

двести пятьдесят и один миллион рублей), что свидетельствует о явно 

привилегированном подходе к оценке мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности в сравнении с мошенничеством в 

остальных сферах отношений собственности. 
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Другим отличием рассматриваемых видов мошенничества 

является то, что уголовная ответственность за предпринимательское 

мошенничество наступает только при условии причинения значительного 

ущерба (не менее десяти тысяч рублей), а обычного мошенничества – с 

суммы, превышающей две с половины тысячи рублей.  

Однако главным препятствием для эффективного применения 

статей 5-7 ст. 159 УК по-прежнему остается указание на умышленный 

характер содеянного, то есть наличие в действиях виновного заранее 

обдуманного прямого умысла. С учетом специфики самой 

предпринимательской деятельности, основанной на риске, на практике 

чрезвычайно сложно доказать наличие такого умысла, поскольку лицо, 

виновное в совершении деяния, предусмотренного частями 5-7 ст. 159 УК, 

желая уйти от ответственности, всегда может сослаться на 

непреднамеренный характер своих действий по неисполнению 

договорных обязательств, обусловленных форсмажорными 

обстоятельствами, неблагоприятной экономической ситуацией и т.п. 

Практика показала обоснованность данных предположений. 

Нами была изучена судебно-следственная практика по делам об 

ответственности за деяния, предусмотренные частями 5-7 ст. 159 УК за 2020 

год, оконченными производством и рассмотренными судами первой 

инстанции с вынесением обвинительного приговора, содержащимися на 

сайте Судебного департамента Верховного Суда РФ https://sudact.ru/. 

Из более пятисот обвинительных заключений по ст. 159 УК ни одно 

из них не содержало приговоров по частям 5-7 указанной статьи, что 

свидетельствует о том, что рассматриваемые составы являются 

невостребованными практикой. 

 Таким образом можно констатировать, что нормы о 

предпринимательском мошенничестве являются по существу «мертвыми» 

нормами, а их криминализация была ошибочной. 

 Наш вывод подтверждается и тем, что, как показывают 

исследования зарубежной законодательной и правоприменительной 

практики, «регулирование мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности как отдельный состав уголовно 

наказуемого деяния в группе преступлений против собственности 

встречается довольно редко, - более распространены составы 

мошенничества при кредитовании, в сфере страхования, налоговое 

мошенничество и др.» [12]. 
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not in demand by law enforcement practice. 

 

Key words: fraud, entrepreneurship, criminalization, law enforcement 

practice. 

 

 

Гладких Виктор Иванович, 2021 

 

  



 

~ 565 ~ 

 

 

 

УДК 347 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОРПОРАЦИЙ 
 

 

Демихова Анастасия Александровна 

магистрант, ФГБОУ ВО «Самарский  

государственный экономический университет» 

 

 

Научная статья посвящена подробному изучению проблем и 

перспектив применения такого сравнительно нового правового института 

как «медиация» при банкротстве. В статье рассмотрены основные 

аспекты применения медиативной техники при возникновении споров 

между кредитором и должником, сделан акцент как на правовой базе, 

так и на исследования ученых, выделен ряд проблем и предложены пути 

решений. 

 

Ключевые слова: медиация, корпоративные споры, правовые 

отношения, участники, конфликт, банкротство, досудебный порядок, 

институт медиации. 

***** 

 

Следует особо заметить, что в правовой науке и на практике, всё 

чаще затрагивается тема воссоздания наиболее эффективных методик 

при разрешении корпоративных конфликтных ситуаций. В этом плане, 

медиация выступает основополагающим механизмом, позволяющим 

разрешить острые конфликты. В теории права существует множество 

позиций касательно медиативной природы. Отметим, что медиация 

выступает межотраслевым институтом и действие данного института 

может распространяться также на правовые отношения, связанные с 

банкротством. Вопросом воздействия медиации на так называемую 

экономическую несостоятельность корпорации занимались многие 

правовые деятели.  

Любопытна позиция М.Ю. Василеги, которая в своих работах 

утверждает, что в процедуре банкротства не всегда эффективен способ 

судебного разрешения спорной ситуации, поскольку затрагивается 

исключительно формальная сторона правовых отношений и зачастую, 

игнорируются интересы самих сторон. Это порождает ряд негативных 

последствий, судебные споры блокируют ход процедуры, антикризисный 

управляющий вынужден действовать формально, находясь под угрозой 

жалоб и отстранения, контрагенты опасаются взаимодействовать с 

предприятием, находящимся в процедуре банкротства, обороты падают, 

заработная плата не выдается. После того, как процедура подходит к 

концу, активы приходят в безвозвратное состояние [1]. Обмачевская И. А. и 

Удодова А. С. Отмечали особую значимость медиации при разрешении 

споров в процедуре банкротства [2]. 

Нельзя обойти стороной позицию В.С. Каменкова, который 

полагает, что существует две центральные задачи, при внедрении 

медиации в процедуру банкротства: 
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Во-первых, воссоздание медиативной компетенции управляющих, 

направленной на сглаживание конфликтных ситуаций при банкротстве и 

стремление к заключению мирового соглашения; 

Во-вторых, внедрение общеобязательной досудебной 

медиативной процедуры [3]. 

Что представляет собой сам институт банкротства. Это прежде 

всего институт, чья деятельность направлена на ликвидацию 

малоэффективных корпораций, когда активы распределяются на более 

эффективных собственников. Банкротство своей целью ставит 

оздоровление общеэкономической ситуации в стране. Но зачастую, при 

проведении данной процедуры, значительно ухудшается качество активов, 

бизнес принципе может рухнуть. Почему с одной стороны процедура 

банкротства может стать так называемым «оздоровителем», а с другой 

стороны может просто напросто разрушить все активы? Ответ прост, 

негативным проявлением выступает конфликтная ситуация, возникающая 

при процедуре банкротства. Конфликтные процедуры сопровождаются 

скандалами и ухудшением качества активов.  

Медиация при банкротстве явление весьма необычное. С одной 

стороны, данный правовой институт не так сильно распространен при 

банкротстве (и при разрешении иных спорных ситуаций), но природа 

самой медиации исходит из решения возникающих проблем. Что 

касается непосредственно официально закрепленного федерального 

законодательства, в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4] 

отсутствуют указания на примените медиативных техник в процессе 

банкротства [5]. 

При банкротстве граждан медиация проходит при проведении 

реструктуризации долгов гражданина: кредиторы и должник достигают 

решения о порядке исполнения обязательств должником и изменения 

обязательств кредиторами с целью сделать для должника исполнение 

обязательств более возможным. При этом, обе стороны идут на уступки. 

Медиация позволяет достигнуть соглашения, которое бы устраивало обе 

стороны. Во время конкурсного производства, стороны приходят либо к 

полному, либо к частичному удовлетворению интересов кредиторов за 

счет должника. 

Не всегда определенна возможность применения медиативных 

техник при банкротстве, поскольку после введения внешнего управления 

эта мера может быть вовсе не применима, так как конфликтующие 

стороны, а именно банкрот и кредитор зашли уже слишком далеко. На 

недостаток медиации при банкротстве также указывает в своих работах 

Шаманова Р.А. [6]. Недостатком по её мнению является отсутствие стадий 

в процессе.  

Полагаем, что целесообразно применять процедуру медиации до 

введения практики финансового оздоровления, при этом суд должен 

отложить рассмотрение как минимум на 15 дней, в целях- проведения 

примирительных процедур. Если стороны не примерились, 

целесообразно участие медиатора в суде, как специалиста. В этом 

случае медиатор должен пояснить суду почему невозможно примирение 

сторон при процедуре банкротства. Если стороны не заявят отвод 

медиатора, тот суд приходит к процессу финансового оздоровления.  

Есть другой способ при введении медиации – это когда 

конфликтующие стороны в любой момент могут перейти к ходатайству, к 

переговорам о реструктуризации долгов должника или иных переговоров, 

способных разрешить конфликтную ситуацию и способствовать 

достижению мирового соглашения и прекращению дела о банкротстве. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод. Два института, а именно институт медиации и институт 

банкротства могут быть совместимы друг с другом, но, представляется 

необходимым существенное изучение данного вопроса и рассмотрения 

его более подробно специалистами в сфере банкротства для принятия 

решения о внесении изменений в законодательство. 
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Научная статья посвящена подробному изучению такого 

сравнительно нового правового института как «медиация». В статье 

рассмотрены положительные стороны медиации, которая выражается в 

эффективном разрешении тех или иных корпоративных споров. 

Внедрение медиационных методов в правовую практику позволит 

добиваться хороших результатов и находить наиболее рациональное 

решение при возникновении споров.  

 

Ключевые слова: медиация, корпоративные споры, правовые 

отношения, участники, конфликт, досудебное разрешение, корпорации. 

 

***** 

 
В современной правовой науке и экономике возникает 

необходимость в разработке эффективных методов разрешения 

конфликтных ситуаций, которые возникают в корпоративных правовых 

отношениях. Внедрение данных методов должно позволять эффективное 

и максимально конфиденциальное разрешение стоящей между 

сторонами проблемы. В данном случае интерес представляет институт 

«медиации», как один из способов разрешения корпоративных споров.  

Обратимся к истории возникновения медиации. Данная 

процедура берет свои истоки в 20-30 годы двадцатого века. Появилась 

процедура в Соединенных Штатах Америки. Окончательно процедура 

медиации была сформирована в 60-е годы. Этот период времени был 

примечателен возникновением протестных движений направленных 

против войны во Вьетнаме, защите прав человека, роль полов и т.д. 

Идеология указанных протестных движений, приводила к тому, что начали 

разрабатываться альтернативы обычным правовым системам. 

Следует подробно раскрыть теоретическое значение понятию 

«медиация». В переводе с латинского языка медиация понимается как 

«разрешение мирным путем возникающих споров, посредничество, 

содействие». Зарубежные правовые деятели отмечают, что медиация это 

есть альтернативный способ разрешения конфликтных ситуаций. 

Разрешение подобных конфликтов не связано с установленными 

государственной властью процедурами их разрешения (например, 

разрешение конфликта в судебном порядке[1]. Изучением 

медиационных процессов также занимаются и отечественные ученые. 

Например, Ц.А. Шамликашвили в своих работах также дает определению 

понятию «медиация» и определяет её как альтернативный метод, который 

используется при разрешении спорных ситуаций. Также автор добавляет, 
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что данный метод используется нейтральным лицом (стороной) 

именуемой медиатором. Медиатор оказывает содействие сторонам, 

принимающим участие в корпоративном споре. Медиатор 

разрабатывает наиболее оптимальное решение при разрешении спора 

и из взаимного уважения позиции каждой стороны [2]. Помимо не 

официального закрепления понятия, процедура медиации подробна 

закреплена в законе о медиации. Согласно статье второй указанного 

закона, «процедура медиации» - это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения [3]. 

Важно отметить, что разрешение корпоративных споров 

посредством медиации является одним из самых эффективных способов 

досудебного урегулирования конфликтных вопросов. На территории 

Российской Федерации феномен медиации ещё находится на стадии 

становления, но, внедрение данной процедуры в правовую практику 

позволит с уверенностью смотреть в будущее, так как альтернативы 

медиации в гражданском процессе на данный момент просто нет. 

Например, при разрешении конфликтных ситуаций при помощи 

судебного разбирательства, всегда есть риск попасть к некомпетентному 

судье, после чего последствия попросту будут не обратимы. Значительным 

преимуществом медиативного урегулирования конфликтов является то, 

что в любое удобное время сторона может выйти из процесса медиации, 

при этом избежав негативных последствий, как для себя, так и для своего 

доверителя.  

Также, при разрешении корпоративных споров путем медиации, 

урегулирование конфликтных ситуаций проходит в условиях полной 

конфиденциальности и независимости. На момент подписания 

соглашения о медиации, конфликтующие стороны примеряются, и при 

этом максимально сохраняют «деловые» отношения. Стороны могут 

самостоятельно выбирать себе медиатора, исходя из его компетентности. 

Это является существенным преимуществом в отличии от судебного 

способа урегулирования, поскольку судья всегда строго назначается [4]. 

Медиационными процессы активно используются во всем мире, 

однако в России этот процесс только набирает свои обороты благодаря 

его официального закрепления, а именно благодаря принятия 

Федерального Закона «О медиации». 

Обратимся к статистическим данным. На сегодняшний день, 

медиация в классическом своем проявлении используется в 58 субъектах, 

а так называемая бизнес-медиации в 32 субъектах. На момент принятия 

указанного выше нормативно-правового акта, в Российской Федерации 

данной практикой пользовалось только 8 субъектов. То есть, 

прослеживается положительная динамика в распространении на 

территории нашей страны подобной практики в урегулировании 

корпоративных споров. В России медиация не так популярна как в 

западных странах по причине незаинтересованности сторон и 

неготовности судов и законодательства к этому явлению в целом. В других 

странах в контракты внесены пункты, где указано, что в случае споров 

стороны должны будут обратиться к процедуре медиации. В США до 90% 

дел не доходят до суда, в Европе - 80%, в России - всего 3%. Выстраивание 

института медиации сегодня является важнейшей задачей развития 

практики [5].  

Органы государственной власти на данный момент пытаются 

вникнуть в природу урегулирования споров путем медиации. Зачастую, с 

медиаторами сотрудничают омбудсмены в сфере защиты прав 

человека, ребенка и предпринимателей. В настоящий момент, в нашей 
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стране уже отмечена положительная практика подобного 

сотрудничества. Показательный пример по Пермскому краю. 

Сотрудничество омбудсмена по правам человека с медиаторами 

позволило решать насущные социально-экономические и временами - 

политические конфликты.  

Особо следует отметить, что медиация содержит в себе основные 

принципы, среди которых: 

1) Принцип добровольности, выражается в согласии сторон 

на урегулирование конфликтной ситуации путем медиации и могут выйти 

из этой процедуры в любой удобный момент; 

2) Принцип нейтральности посредника. Согласно данного 

принципа, медиатор – это незаинтересованное при урегулировании 

спора лицо; 

3)  Принцип беспристрастности означает, что медиатор 

справедлив и объективен по отношению к сторонам; 

4) Принцип конфиденциальности. Данный принцип уже был 

описан ранее. Медиатор не имеет права на разглашение информации, 

которая получена в ходе процедуры урегулирования корпоративных 

споров; 

5) Принцип сотрудничества и равноправия сторон. Стороны 

не состязаются друг с другом, стремятся к достижению соглашения. Также 

стороны имеют равные права; 

6) Принцип добровольности. Стороны лишь по своей воле 

прибегают к медиации; 

7) Принцип беспристрастности и нейтральности. Медиатор 

не заинтересован в разрешении дела, он является лишь «нейтральным» 

помощником [6]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод. Становление и развитие медиации в нашем 

государстве является важным этапом, связанным с развитием 

российского общества в целом. Несмотря на то, что феномен медиации 

появился относительно недавно, данная процедура уже успела завоевать 

уважение западных предпринимателей и приковать к себе внимание 

российского бизнеса. Указанные выше принципы это фундамент 

урегулирования корпоративных споров.  
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The scientific article is devoted to a detailed study of such a relatively 

new legal institution as"mediation". The article considers the positive aspects of 

mediation, which is expressed in the effective resolution of certain corporate 

disputes. The introduction of mediation methods into legal practice will allow 

us to achieve good results and find the most rational solution in case of 

disputes.  
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В данной статье рассматривается вопрос о социальном и 

пенсионном обеспечении адвокатов. Автор статьи полагает, что 

обеспечение адвокатов не соответствует их статусу, а также существенно 

разница с аналогичным обеспечением сотрудников правоохранительных 

структур, судей, что является несправедливым, поскольку адвокаты, также, 

являются полноправными участниками судопроизводства, выполняя 

социально значимую роль, и обеспечивая гарантированную Конституцией 

РФ защиту гражданам. 

 

Ключевые слова: социальное, пенсионное обеспечение, 

адвокатская деятельность, адвокат, судопроизводство, правосудие, 

страхование, пенсионные, медицинские обязательные взносы, 

Конституция, гарантия. 

 

***** 

 

 В соответствии со ст.419 НК РФ, производитель адвокаты продвижении являются плательщиками 

страховых степени взносов, разделении поскольку в конечному соответствии  спроса с федеральными законами 

о конкретных коммерческая видах  внешней  обязательного широкого социального сопровождаются  страхования более являются спроса 

страхователями. Следовательно, каждый из адвокатов этапом обязан  относятся выплачивать 

мероприятий страховые  предприятия взносы на пенсионное и социальное элементы страхование, закупочной при этом, 

для первой самозанятого предприятия  населения, в установление частности активную  для адвокатов, установлены 

фиксированные изыскание ежегодные  системы платежи. 

Однако, по воздействие мнению первой  автора, требуются изменения развивающейся правового связанные 

регулирования этом вопросов, связаны  связанных с закупочной пенсионным предприятия  обеспечением 

адвокатов, а также со предприятия страховыми воздействие  выплатами на разделение случай торгового  временной 

нетрудоспособности и материнства. 

В данных этом вопросах первой  имеются системы существенные управление  правовые пробелы. 

После торгового реформирования поставка  системы обязательного социального 

закупочной страхования услуг  с 1 января более 2010 представлено  г. для адвокатов был изменен порядок 

степени исчисления целом предусмотренных элементов законом также пособий, в связи с отнесением их 

к относятся лицам, розничной  добровольно широкого вступивших целом  в отношения по торговых обязательному  продвижении 

страхованию. При этом, средний заработок особенности адвоката внутренней  был приравнен к 

процесс минимальному широкого размеру оплаты труда (МРОТ). 

К изыскание сожалению, системе КС РФ подошел внутренней формально  отличительным к данному разделение вопросу, спроса не 

усмотрев несправедливости регулирования особенности правового экономическая статуса установление адвоката разделение 

в данной сфере, а также, не предприятия учел  системы  публично-правовой разделении функции распределение 

адвокатуры, о системы которой развивающейся он высказывался ранее, не сравнил в факторов этой поставка связи 

системе содержание  также  прав и обязанностей адвоката с сопровождаются содержанием  системе  прав и 

сопровождаются обязанностей особенности  иных отличительным лиц, связаны  осуществляющих публично-правовые функции 
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процесс (например, разделение судьи или прокурора). отличительным Так, воздействие суд указал на то, «что правовое 

производитель регулирование  элементов выплат факторов адвокатам  только пособий, исчисляемых из МРОТ, сопровождаются имеет заключение 

целью отличительным справедливое  факторов  распределение относятся средств предприятия  Фонда социального 

страхования деятельности Российской увязать  Федерации, внутренней позволяющее продвижении  самозанятым 

гражданам, в том числе первой адвокатам, товаров  получать внешней пособие предприятия  в размере, 

места сопоставимом особенности с суммами уплачиваемых ими взносов в связанные данный элементов Фонд».[7] 

Такое продвижении правовое  управление  регулирование социального обеспечения 

места адвокатов, распределением  возможно, этапом результат торговых  возросшего этом влияния широкого  глобализации, при 

которой расшатываются коммерческая конституционно-правовые  удобством  устои системе государства: увязать 

так называемое «международное сообщество» внутренней требует производитель  от государств 

торговых реализовать управление  такой широкого «национальный развивающейся  режим экономии», который 

конечному фактически более  означает внешней отказ места  от конституционных принципов социального 

государства.[8] связанные Однако, широкого  в этой розничной связи конечному  заслуживает элементы внимание  связаны 

высказывание советника Президента РФ В.Ф. розничной Яковлева зависимости на прошедшем 21 

мероприятий января внутренней  2013 г. в Государственной Думе развивающейся Федерального разделении  Собрания РФ 

развивающейся круглом воздействуют  столе о том, что статус и развивающейся требования, деятельности  предъявляемые к 

изыскание адвокатам, распределение  должны факторов быть представлено  такими же, какие обеспечиваются и 

коммерческая предъявляются  первой  к судьям.[9] С тех пор, несмотря на то, что прошло 

достаточно много времени, в вопросе социального обеспечения 

адвокатов осталось все неизменным, хотя требования к адвокатам, 

действительно, стали жестче. 

Часть 3 изыскание статьи отличительным 1 Федерального закона «Об основах предприятия обязательного  целом 

социального элементов страхования» мероприятий  устанавливает процесс обязательное  увязать  социальное 

страхование как систему воздействие создаваемых  розничной  государством экономическая правовых, конечному 

экономических и организационных мер, конечному направленных  предприятия на компенсацию 

или этом минимизацию  торговых  последствий услуг изменения представлено  материального и (или) 

социального поставка положения воздействуют  работающих распределением граждан, розничной  а в случаях, 

предусмотренных законодательством особенности Российской розничной  Федерации, элементы иных степени 

категорий относятся граждан  услуг  вследствие признания их безработными, поставка трудового степени 

увечья или закупочной профессионального  сопровождаются  заболевания, инвалидности, болезни, 

внутренней травмы, особенности беременности и торгового родов, обеспечивающие потери кормильца, а также установление наступления воздействуют 

старости, спроса необходимости относятся  получения сопровождаются медицинской процесс  помощи, санаторно-

курортного лечения и этапом наступления экономическая  иных связаны установленных особенности 

законодательством Российской Федерации факторов социальных зависимости  страховых 

зависимости рисков, представляют  подлежащих только обязательному  процесс  социальному страхованию. В 

данном случае внутренней акцент, заключение  фактически, увязать сделан связанные  на цели обязательного 

социального активную страхования, установление  а именно, экономическая обеспечить места  защиту в элементов первую  спроса 

очередь работающих граждан от прибыли разнообразных представлено социальных рисков. При 

прибыли этом, обеспечивающие  понятие «работающий гражданин», изыскание принимая элементов  во внимание 

системы систематическое товаров  толкование элемент нормы, товаров  означает, что это лицо, 

работающее по торгового трудовому внешней  договору. Действительно, продвижении обязательное  воздействуют 

социальное страхование исторически связаны возникло предоставление  и длительное элементы время спроса 

существует именно как форма услуг социальной коммерческая защиты работников. 

 также Далее элементов  в этой же элементов норме, спроса  законодатель устанавливает, что 

действие связанные настоящего элементы  Федерального разделение закона закупочной  распространяется, в том 

числе на лиц, обеспечивающие самостоятельно активную обеспечивающих информационное себя прибыли работой, и на предприятия иные  этапом 

категории граждан в случае, внутренней если связанные  законодательством разделение Российской относятся 

Федерации предусматривается уплата ими или за них закупочной страховых  элемент взносов 

и развивающейся (или) представляют  установленных развивающейся законодательством активную  Российской Федерации о 

налогах и торговых сборах более  налогов, степени средства товаров  от уплаты которых поступают на 

активную финансирование спроса  конкретных целом видов мероприятий  обязательного продвижении социального  торгового 

страхования. 

Следовательно, непременное условие этапом возникновения развивающейся 

правоотношений по производитель обязательному торговых  социальному страхованию у лиц, 

также самостоятельно конечному обеспечивающих продвижении себя разделение работой, в том продвижении числе элемент адвокатов, 
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это факт уплаты распределением страховых относятся  взносов. Однако, на спроса различие процесс  в правовом 

регулировании отношений по более обязательному  внешней социальному факторов страхованию  системы 

работников и адвокатов указывает и распределение нормативное  широкого  определение 

товаров оснований особенности возникновения производитель социально-страховых  элементов отношений: у работника 

они возникают с элемент момента розничной заключения особенности трудового услуг договора, а у адвоката - с 

момента закупочной уплаты системы  страховых заключение взносов, элементов  если этапом иное системы  не установлено 

федеральными законами. 

В настоящее являясь время распределением  в правовом зависимости регулировании увязать  отношений по 

обязательному социальному системы страхованию  элементов  адвокаты этом участвуют  распределением  в 

пенсионном и медицинском страховании. При этом, такое участие 

обязательно. Но, в отличие от производитель работников, прибыли  взносы за предоставление которых коммерческая уплачивает 

работодатель, адвокаты степени уплачивают  этом их за самих себя.  

удобством Между мероприятий тем, товаров адвокат  распределение пользуется меньшей социальной внешней защитой, товаров из 

которой внешней практически распределение полностью исключено социальное установление обеспечение заключение по 

линии элемент Фонда системы социального страхования.  

Также, порядок поставка уплаты услуг  страховых управление взносов системе  по пенсионному 

поставка страхованию  более  адвокатами имеет свои процесс существенные производитель  особенности, 

экономическая которые, деятельности никак не влияют на более качество системе пенсионного представляют обеспечения, товаров а только 

отличительным вносят  широкого  путаницу и лишние бюрократические развивающейся процедуры разделение  во 

взаимоотношениях конечный адвокатов деятельности и отделений Пенсионного фонда РФ.  

закупочной Так, информационное  в ст. 6 Федерального уходящие закона широкого  от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об 

конечный обязательном  продвижении  пенсионном страховании в Российской системе Федерации» отличительным 

предусмотрены две распределение группы связаны  лиц, признающихся страхователями в элемент части  разделение 

платежей по более обязательному  уходящие  пенсионному страхованию. К их спроса числу  информационное 

отнесены следующие лица: увязать работодатели  уходящие  - организации, 

деятельности индивидуальные  поставка  предприниматели, физические лица (п.п. 1 п. 1 ст. 6 

только Закона), конечному а также деятельности лица, также самостоятельно обеспечивающие себя мероприятий работой зависимости - 

индивидуальные заключение предприниматели, поставка  в том числе представлено частные  закупочной  детективы и 

занимающиеся частной внутренней практикой поставка нотариусы, экономическая адвокаты услуг (п.п. 2 п. 1 ст. 6 

Закона). Если страхователь одновременно разделение относится коммерческая  к нескольким 

этапом категориям  широкого  страхователей, представлено указанным экономическая  в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 6 Закона, 

исчисление и уплата представляют страховых информационное  взносов элементов производятся отличительным  им по каждому 

основанию. 

На основании общих информационное норм разделении  ГК РФ, п. 5 ст. 27 и п. 5 ст. 28 

Федерального связанные закона розничной от 31.05.02 г. N 63-ФЗ «Об внутренней адвокатской закупочной деятельности 

и адвокатуре в Российской заключение Федерации», сопровождаются  ст. 6 Федерального представлено закона целом  от 

15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном предоставление страховании элемент  в 

Российской воздействие Федерации», изыскание  адвокатские спроса образования заключение  осуществляют 

социальное страхование отличительным физических особенности  лиц, в экономическая отношении предприятия  которых они 

выступают в качестве распределением работодателей  связаны и одновременно как связаны организации коммерческая - в 

качестве страхователей. поставка Статья процесс 6 Федерального закона от 15.12.01 г. N 167-

ФЗ «Об конечному обязательном  целом  пенсионном производитель страховании информационное  в Российской 

Федерации», устанавливает элементов обязанность распределением  регистрации обеспечивающие страхователей, удобством 

перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 6 6 Федерального закона от 15.12.01 г. N 

разделении 167-ФЗ только  «Об обязательном разделении пенсионном розничной  страховании в особенности Российской места 

Федерации», но кроме физических внешней лиц, прибыли заключивших, в элементов территориальных внешней 

органах страховщика, трудовые или процесс гражданско-правовые  связанные  договоры, в 

заключение 5-дневный установление  срок с мероприятий момента особенности  представления в соответствующие 

территориальные системе органы зависимости  сведений из места ЕГРЮЛ  розничной  и ЕГРИП от налоговых 

органов. 

Следовательно, торговых любое связанные  адвокатское экономическая образование  представлено  кроме 

мероприятий адвокатского связанные  кабинета, являясь юридическим элементов лицом, места  подлежит 

коммерческая регистрации мероприятий  в органе ПФР, при этом, элементов независимо управление  от фактического 

спроса заключения особенности  этим сопровождаются адвокатским элементов  образованием каких-либо гражданско-

правовых связаны (трудовых) торговых договоров с работниками. активную Регистрация спроса производится 
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без непосредственного их участия в поставка оформлении закупочной  и без направления в 

сопровождаются адрес  розничной страховщика специальных документов - торгового заявления, увязать свидетельства о 

поставка государственной  представлено регистрации и. т.д. 

системы Адвокат, коммерческая  являясь членом адвокатского связанные образования, установление 

самостоятельно отличительным обеспечивает только  себя работой. В связи с чем, он не 

внешней освобождается  элементов  от самостоятельной услуг регистрации заключение  в территориальном 

первой органе  товаров  ПФР и обязан направить туда относятся соответствующее удобством  заявление с 

конечный приложением торгового  копий удостоверения адвоката и деятельности документов, спроса 

удостоверяющих его личность.  

элемент После установление  вступления в коммерческая силу относятся  изменений в Федеральный закон от 

15.12.01 г. N степени 167-ФЗ целом  «Об обязательном зависимости пенсионном системе  страховании в 

Российской Федерации» конечный после системе  1 января элементов 2004 первой  г. отсутствует спроса какая-либо процесс 

юридическая неопределенность в части мероприятий сроков розничной  подачи системе адвокатом  являясь 

заявления о своей регистрации. При этом, в сопровождаются соответствии заключение  со ст. 27 

Федерального разделении закона элементов  от 15.12.01 г. N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном места страховании только  в Российской заключение Федерации» процесс  для адвокатов, 

представляют зарегистрированных  отличительным после 1 января 2004 г., первой наступает связанные ответственности в 

элемент случае  экономическая непредставления ими в территориальный орган ПФР развивающейся документов  воздействуют 

для регистрации в уходящие течение разделение  30 дней с коммерческая момента поставка  выдачи удостоверения 

адвоката. 

Таким разделении образом, товаров  с правовой товаров обязанностью  также  адвокатов оплаты 

страховых разделение взносов прибыли  в ПФР законодатель определился. этом Между  процесс  тем, 

процесс правовая факторов  регламентация пенсионного обеспечения процесс адвокатов увязать  в части 

информационное назначения, места начисления и выплаты пенсий воздействуют ничем этапом не отличается от закупочной других этапом 

категорий граждан. В связанные настоящее процесс  время исчисление пенсионного 

информационное обеспечения  конечный адвокатов производитель производится услуг на общих основаниях, по возрасту, 

по обеспечивающие страховому спроса  стажу, степени среднему более  размеру дохода, в том время факторов как, связанные 

например, для системы сотрудников торгового правоохранительных предприятия органов, особенности Следственного 

комитета, прокуратуры, процесс уголовно-исполни элементов  тельной прибыли системы услуг  и наконец, 

судей, предусмотрен производитель особы установленией порядок. 

Так, например, только Закон сопровождаются РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) 

«О являясь пенсионном распределением обеспечении лиц, проходивших установление военную  розничной службу, представлено службу товаров 

в органах внутренних дел, установление Государственной разделении  противопожарной элементов службе, факторов 

органах по элемент контролю товаров за оборотом наркотических средств и изыскание психотропных  первой 

веществ, места учреждениях широкого  и органах уголовно-исполнительной системы, 

прибыли войсках уходящие  национальной торговых гвардии этапом  Российской системы Федерации, широкого  и их семей» 

регламентирует право и конечный порядок  торговых  назначения представлено пенсий, широкого  право выбора 

пенсий, увязать размер закупочной  пенсионного распределением обеспечения, первой  выплаты распределение пособий увязать  для 

указанной категории.  

А, Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 29.07.2018) «О увязать статусе разделении 

судей в конечному Российской экономическая Федерации», устанавливает право этом судей, также вышедших 

в места отставку этом  на получение пенсии на общих коммерческая основаниях поставка  либо не 

спроса облагаемое  увязать  налогом управление ежемесячное  сопровождаются  пожизненное содержание в 

размере заключение восьмидесяти информационное  процентов товаров ежемесячного  разделении  денежного 

вознаграждения работающего по представлено соответствующей системе  должности судьи. 

воздействуют Кроме  торговых того, внешней судьи заключение в отставке сохраняют все предусмотренные первой законом воздействуют 

гарантии коммерческая неприкосновенности разделении для себя и членов своей семьи. 

элементов Также, степени все перечисленные этапом категории связаны имеют поставка право информационное на получение 

компенсаций при получении элементы травм, системы инвалидности в зависимости период предоставление службы. 

Однако, адвокаты, несмотря на то, что в экономическая течении только осуществления 

связаны адвокатской  увязать деятельности они удобством реализуют особенности государственную гарантию на 

профессиональную мероприятий юридическую  процесс  защиту элементов граждан, только  принимают прямое 

участие в увязать отправлении связаны правосудия, и их производитель деятельность внешней, не менее связана с 

рисками для жизни и элементы здоровья, элемент  пенсионное и также социальное  более обеспечение 

разделение реализуется деятельности законодателем равноценно иным гражданам.  
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Например, адвокат при разделении получении торговых  травмы, либо заболеванию 

внутренней тяжелой разделении  болезнью, в предприятия результате внутренней  чего ему прибыли присваивается сопровождаются  группа 

инвалидности, вправе товаров получить процесс  пенсию по внешней инвалидности предоставление  на общих 

основаниях. При этом, не имеет системы значение, спроса что травма или активную заболевание  относятся 

получены при этапом исполнении только им своих профессиональных обязанностей. 

Стаж целом работы факторов  адвоката заключение также производитель  не имеет значение, поскольку не 

торгового предусмотрено первой  право мероприятий выхода элементов  на пенсию по спроса выслуге  представлено  лет, только по 

возрасту, развивающейся соответственно элементов  нет каких-либо закупочной доплат  более  за продолжительность 

осуществление деятельности. 

Кроме увязать того, этом  вышедшие на конечный пенсию факторов  со службы сотрудники МВД. 

СК, УИН, только прокуратуры обеспечивающие имеют элемент право информационное на надбавки за внешней звание, первой классный чин. 

Также, имеются внешней льготы отличительным по обеспечению жильем. 

розничной Автор деятельности полагает, что в настоящее время представляют отношение особенности государства к 

элементов адвокатскому предприятия  сообществу внутренней недостойно  увязать  профессии, унижающее 

достоинство адвокатов. При мероприятий этом, товаров в адвокатуре очень много заслуженных 

и достойных людей, более которые  только  посвятили всю обеспечивающие свою продвижении  жизнь защите прав и 

законных интересов граждан. Многие из них осуществляют закупочной адвокатскую увязать 

деятельность по первой двадцать, внешней а то и все тридцать и более лет! Но, почему то 

связаны законодателем сопровождаются  заслуги продвижении адвокатов изыскание  перед связанные обществом товаров  ценятся гораздо 

ниже, услуг чем, степени  представителей установление других услуг  профессий, например, врачей или 

представляют сотрудников производитель юстиции.  

Так, увязать адвокатские  закупочной  награды не распределение имеют предоставление  статуса ведомственной 

награды, что процесс лишает зависимости  адвокатов-пенсионеров экономическая возможности предприятия  получить 

звание «Ветеран удобством труда» воздействие  и пользоваться конечному соответствующими  изыскание  льготами. 

Согласно положениям подп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального уходящие закона являясь  «О 

ветеранах» это более звание  разделение  присуждается удобством лицам, более  награжденным орденами 

или медалями, информационное либо  особенности удостоенным элементы почетных распределение званий СССР или Российской 

разделение Федерации, увязать либо факторов награжденным  увязать ведомственными удобством знаками первой отличия. 

Таким образом, автор, элементов полагает, распределением  что в настоящее время на 

законодательном уровне не разрешены многие вопросы, связанные с 

социальным и пенсионным обеспечением адвокатов. Бытующее мнение 

о том, что адвокаты за период своей деятельности имеют возможность 

«отложить себе на старость», миф, который рассеется, если принять во 

внимание, что гонорары адвокатов пропорционально зависят от доходов 

граждан. В связи с чем, необходимо рассмотреть на законодательном 

уровне возможность исчисления пенсионного обеспечения адвокатов по 

иным критериям, по аналогии с сотрудниками правоохранительных 

органов, прокуратуры, судей, с целью достойного обеспечения адвокатов, 

вышедших на пенсию. При этом, забота государства о пенсионерах 

адвокатского сообщества не может повлиять на самостоятельность 

адвокатского сообщества как института гражданского общества, 

поскольку никакого рычага воздействия в этой связи не появится. Пример 

взаимодействия государства и адвокатского сообщества по оплате услуг 

адвокатов, выполняющих поручение следователей, судей, имеется. 

Следовательно, правовое регулирование социального и пенсионного 

обеспечения, следует расценивать лишь как поддержку адвокатского 

сообщества, но не зависимость от государственных структур. 
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Legal problems of social and pension provision of lawyers 

 
This article deals with the issue of social and pension provision of 

lawyers. The author of the article believes that the provision of lawyers does not 

correspond to their status, and there is also a significant difference with the 

similar provision of law enforcement officers, judges, which is unfair, since 

lawyers are also full participants in legal proceedings, performing a socially 

significant role, and providing protection to citizens guaranteed by the 

Constitution of the Russian Federation. 
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В статье проанализированы проблемы разграничения таких 

составов преступлений как похищение человека и незаконное лишение 

свободы, делается вывод, что основное разграничение указанных 

составов преступлений отчетливее всего прослеживается по их 

объективной стороне. 

 

Ключевые слова: отграничение преступлений похищение 

человека от незаконного лишения свободы. 

 

***** 

 

Анализируя проблемы разграничения таких преступлений, как 

похищение человека и незаконное лишение свободы сразу внимание на 

себя обращает тот факт, что указанные составы преступлений 

расположены в одной главе Уголовного кодекса Российской Федерации, 

а именно в главе 17, именуемой: ««Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности».  

Очевидно, что непосредственным объектом данных преступлений 

является физическая свобода потерпевшего, дополнительным же 

объектом может выступать безопасность жизни и здоровья потерпевшего. 

В связи с чем, можно сделать вывод, что объект данных составов 

преступлений един, и его нельзя закладывать в основу разграничения 

похищения человека от незаконного лишения свободы. 

Представляется, что основные разграничения указанных выше 

преступлений можно проследить по объективной стороне составов этих 

преступлений. Так, например, объективная сторона незаконного лишения 

свободы в отличие от похищения человека характеризуется единственным 

противоправным действием – удержанием лица в месте его постоянного 

или временного нахождения. Отсюда следует, что незаконное лишение 

свободы по своим объективным признакам является преступлением 

более узким по сравнению с похищением человека, которое 

предполагает собой лишь удержание потерпевшего в определенном 

месте помимо его воли. В этом случае имеется в виду, что в месте 
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удержания потерпевший оказался по собственной инициативе, то есть в 

добровольном порядке.  

Получается, что незаконное лишение свободы составляет часть 

действия, составляющего похищение человека, то есть удержание 

потерпевшего, составляя основное содержание незаконного лишения 

свободы, а в то же время является составной частью похищения человека» 

[1].  

Данная ситуация представляется нелогичной, поскольку 

незаконное лишение человека свободы, в соответствии с ч. 1 ст. 127 УПК 

РФ не должно быть связано с похищением человека, в противном случае, 

противоправное деяние следует квалифицировать по ст. 126 УК РФ, о чем 

и говорит Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 58 г. Москва. "О судебной практике по делам 

о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми" [2].  

Указанную выше ситуацию можно определить как противоречие 

двух норм уголовного закона, несмотря, что определения: похищение 

человека и незаконно лишение свободы уже были закреплены в 

вышеназванном Постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации. [3]. 

С целью устранения противоречия представляется логичным 

законодательно определить похищение человека как «совершенное 

тайно, открыто или с помощью обмана завладение (захват) потерпевшим, 

перемещение его в другое место и последующее удержание помимо 

его воли», анезаконное же лишение свободы в отличие от похищения 

определить как «противоправное ограничение свободы помимо воли 

потерпевшего, не связанное с его захватом и перемещением». Также 

наиболее важной отличительной чертой незаконного лишения свободы и 

похищения человека является возможность совершения этого 

преступления путем бездействия, еще одним отличием служит возрастной 

критерий субъекта данных составов преступлений (по ст. 126 УК РФ с 14 

лет, по ст. 127 УК РФ уголовная ответственность наступает с 16 лет).  

 

Список использованных источников 

 

1.Антонов И.М., Е.Ю. Антонова. Преступления против личности: 

учебное пособие/ Хабаровск, 2015 – 224 С.  

2. Донцов А.В. Похищение человека: уголовноправовой аспект: 

автореф. дисс. … к.ю.н. Кисловодск, 2003. С. 11 

3. Кулакова Н.Г. Похищение человека: уголовно-правовые аспекты. 

Диссертация. – М. 1998 – С. 6-7.  

***** 

 

PROBLEMS OF DELIMITING THE ABDUCTION OF A PERSON FROM ANOTHER 

CORPUS DELICTI - UNLAWFUL IMPRISONMENT 
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Статья посвящена правовым аспектам цифровизации 

юридической профессии. В статье отмечено, на что следует обращать 

особое внимание юристу новой эры в своей профессиональной 

деятельности, чтобы актуализировать свои знания и навыки для принятия 

активного участия в процессе цифровизации. Приведены примеры 

рассмотрения судами отдельных категорий дел через их дистанционное 

разрешение. Сделан акцент на текущее состояние судебной системы и 

перспективы для России. 

 

Ключевые слова: цифровизация, юрист, электронное правосудие, 

профессия, суд, технологии, образование, информация. 
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Цифровизация как современное направление пронизывает 

практически все области жизнедеятельности людей, являясь также 

регулятором их профессиональной деятельности, стоит на пороге 

больших технологических преобразований.  

Цифровизацию следует понимать как диапозон новых 

возможностей прежде всего для юридического сообщества. Поэтому, 

необходимо понять, насколько серьезно цифровизация повлияла на 

профессиональную деятельность юристов, связанную в первую очередь с 

появлением новых информационных технологий и как они отразились на 

их работе. 

Так, уже сейчас автоматизированы некоторые направления 

юридической деятельности. В частности, с помощью применения 

современных электронных систем составляются типовые формы 

договоров, направляются претензии и исковые заявления, отслеживается 

состояние дела.  

По мнению экспертов, цифровизация, может привести к тому, что 

немалую часть работы юристов смогут успешно выполнять техника. 

Вследствие этого возникает вопрос, каким должно быть юридическое 

образование будущих юристов, чтобы позволить оставаться им 

востребованными?  

Современное юридическое образование построено на 

овладении юридической терминологией и грамотном ее применении в 



 

~ 581 ~ 

 

 

 

устной и письменной речи, способностью толковать правовые нормы, 

давать разъяснения. 

 Информация стала доступной и оперативной, ее можно без 

усилий найти в сети Интернет. В условиях, когда по нескольку раз в год 

принимаются новые нормы, вносятся изменения в действующие законы и 

разрабатываются новые документы, ориентироваться в этом массиве без 

правильного подхода по поиску информации нельзя. Поэтому внедрение 

в обучение юристов справочно-информационных систем, позволяющих 

им приобрести навыки в сфере информационных технологий, включая 

получение доказательств в системе интернет, электронный 

документооборот позволит справится с этой задачей. 

Юристам необходимо научиться самостоятельно осваивать 

цифровые технологии: уметь ориентироваться в новом программном 

обеспечении, интеллектуальных технологиях, электронной отчетности, 

которые используют работодатели или клиенты. Таким образом, юрист 

должен в процессе обучения одновременно приобрести цифровые 

навыки, которые в перспективе помогут ему эффективно выполнять 

работу. 

Цифровая эра, по мнению одних экспертов, – это эра 

профессионалов своего дела, когда востребованными на рынке труда 

становятся люди, имеющие высокий уровень способностей быстро 

принять и найти правильное решение.  

С применением цифровых технологий, особую значимость 

приобретает многообразие и всесторонность юридических знаний 

специалиста - таковы повышенные требования при оказании отдельных 

видов юридических услуг. 

По мнению других экспертов, юристам новой эры важно получить 

навыки оказания юридических услуг с помощью инновационных 

информационных технологий, например электронной подписи, 

электронного документооборота, криптоканалов для обмена 

информацией, крипто-программ, предназначенных для подписания 

электронных документов, цифровых токенов, смарт-контрактов и др [1].  

Так, введенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения в 

работе судов вызвали необходимость представителям получать 

электронно-цифровую подпись, чтобы направлять в суды процессуальные 

документы посредством системы ГАС «Правосудие» и сервиса «Подача 

документов в электронном виде», а для всех документов по уголовным 

делам и некоторых гражданских необходимостью стала усиленная 

квалифицированная электронная подпись [2]. 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 

декабря 2016 г. № 251 был утвержден Порядок подачи в федеральные суды 

общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа [3]. 

Использование информационных сервисов, несомненно 

экономят расходы, необходимые, к примеру для распечатки документов 

в нескольких экземплярах для участников дела и приложений к ним, а 

также посещения канцелярии судов и почтовых отделений. 

Так, к примеру, почтой России предоставляется возможность 

гражданам, зарегистрированным на Едином портале госуслуг, 

направлять любым адресатам почтовые отправления в электронном виде. 

Достоинством сервиса «Электронные письма» является то, что 

корреспонденцию можно отправлять в электронном виде не выходя из 

дома или с работы в любое время [4]. 

В эру цифровых технологий сервис электронной подачи 

документов в суд способствует оптимизации работы адвокатов, позволяет 

http://www.cdep.ru/index.php?id=301&item=3658
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им сэкономить массу времени и средств, а также снизить риск 

заболевания коронавирусом. 

Однако, можно ли проверить достоверность информации при ее 

передаче посредством электронных сообщений. Ответ можно найти в ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», согласно норм которого обмен электронными 

сообщениями, подписанных электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи отправителя такого сообщения, 

рассматривается как обмен документами [5].  

Целью закона являются повышенные требования к электронной 

переписке и контроль целостности электронного документа, 

подписанного электронной подписью и защита его содержания от 

подделки. 

Следует сказать, работа современных юристов, сталкивающихся 

в своей ежедневной работе с вопросами законодательства и права в 

целом, немыслима без таких справочных правовых систем, как: 

«Консультант Плюс», «ГАРАНТ», которые помогают получить 

информативную базу по конкретному вопросу, отсортировав перечень 

нормативно-правовых актов, судебной практики, доктринальных правовых 

позиций.  

Используются юристами и другие цифровые технологичные 

инструменты, которые сегодня широко применяются в различных видах 

юридической деятельности: судебной, правоохранительной, 

правоприменительной, правозащитной и т.д. 

Насколько прочно цифровые технологии проникли в судебную 

систему, как доступно и насколько качественно электронное 

правосудие? 

Инновационность судебных систем, несомненно, прежде всего 

повышает уровень доступности правосудия. Качество же правосудия 

определяется не только техническими возможностями, но и наиболее 

частыми проявлениями человеческого фактора. 

Для определенных категорий судебных дел цифровые технологии 

несут существенные риски. Так, например, в приказном производстве, 

при констатировании фактов нарушений в области правил дорожного 

движения с использованием средств видеофиксации, в делах в связи с 

неисполнением денежных договорных обязательств, а также в порядке 

упрощенного производства, рассматриваемых арбитражными судами, 

принципиальное значение приобретает вопрос об обеспечении 

информационной безопасности. Поскольку для значительного числа IT-

сотрудников не трудно подменить вложения, направляемые по обычным 

незащищенным каналам связи, подделать электронный документ и 

направить его в судебные органы. Что повлечет вынесение неправильного 

решения судьей. 

Еще один пример мошенничества при использовании 

автоматизированного судебного приказного производства, когда у 

мошенников появляется желание делать незаконные приказы о взыскании 

с физических лиц денежных сумм. 

Также может возрасти количество не обжалованных решений, 

поскольку процесс обжалования занимает немало времени, если потери 

от неправомерного решения, вынесенного судом невелики, то это снизит 

уровень обжалований.  

В условиях пандемии, в отсутствие других вариантов проведения 

судебных заседаний, пришлось перейти в вынужденный формат онлайн-

заседаний, так как судопроизводство не могло было остановлено на столь 

длительный срок. Так, судебные заседания проводились с 
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использованием разных приложений и с возможностью видеозвонков. 

Участники судебного процесса были лишены возможности прийти в суд и 

ознакомиться с «онлайн-заседаниями». 

В России современные технологии в области автоматизация 

деятельности судов действительно имеют перспективное направление, 

позволяющее существенно снизить издержки, избавив аппарат суда от 

рутинных действий, требующих объема времени. Однако высоко 

оценивать электронное правосудие пока еще рано, т.к. нет специально 

созданного для осуществления дистанционного судебного процесса 

программного обеспечения. Заимствованные сервисы типа Zoom и Skype 

не подходят под специфику судебного процесса в России. 

Учитывая огромный потенциал внедрения процесса 

цифровизации в профессию юриста, эффективное использование 

профессиональных технологических инструментов, позволит 

существенно преобразовать не только структуру юридического рынка 

услуг, но также и саму профессию юриста, повысить профессиональный 

уровень и в то же время вызвать конкуренцию выпускников высших учебных 

заведений в начале юридической карьеры. 
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LEGAL ASPECTS OF DIGITALIZATION LEGAL PROFESSION 

 

The article is devoted to the legal aspects of the digitalization of 

the legal profession. The article notes what a lawyer of the new era should 

pay special attention to in his professional activity in order to update his 

knowledge and skills for taking an active part in the process of 

digitalization. Examples of consideration by courts of certain categories of 

cases through their remote resolution are given. The emphasis is placed on 

the current state of the judicial system and prospects for Russia. 
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В данной статье рассмотрены вопросы информационного 

взаимодействия территориальных отделов Росреестра с нотариусами 

при государственной регистрации сделок с недвижимостью. Нотариат 

является одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг 

Росреестра. Росреестр и Федеральная нотариальная палата в рамках 

реализации дорожной карты прорабатывают технологии, которые 

позволят автоматизировать обработку электронных документов, 

направляемых нотариусами на государственную регистрацию прав на 

недвижимость и предоставление сведений из ЕГРН. Нотариат 

взаимодействует с Росреестром в автоматизированном режиме, 

используя Единую информационную систему нотариата и сервисы 

официального сайта Росреестра. 

 

Ключевые слова: Росреестр, нотариус, нотариальное 

удостоверение, Единый государственный реестр недвижимости, Единая 

информационная система нотариата, информационный обмен, 

электронное взаимодействие, цифровой формат, принцип "одного окна", 

автоматизация данных. 

***** 

 

Многие из нас в жизни сталкивались с необходимостью 

обращения к нотариусу при оформлении каких-либо документов. 

Нотариальное удостоверение сделок на недвижимое имущество в 

настоящее время является доступной и простой формой, гарантирующей 

законность и прозрачность сделки, защиту прав и законных интересов всех 

участников данного процесса.  

С 1 февраля 2019г. на нотариусов возложена обязанность 

направлять документы на регистрацию права и перехода права 

собственности в случае удостоверения сделки с недвижимым 

имуществом или выдачи свидетельства о праве на наследство. Статья 55 

"Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) предусматривает, что нотариус должен направить 

заявление в регистрирующий орган в день удостоверения сделки, если 

иной срок не установлен сторонами. Росреестр и Федеральная 

нотариальная палата (ФНП) разработали для этого "дорожную карту" по 

совершенствованию информационного взаимодействия для повышения 

качества услуг. 

consultantplus://offline/ref=CD6F1AB21A0C0375508A4A8185B948DDCC8255B961B348AB3EBCB8BAD736502D329B77C53B9B96028653FABAA7A3B7B72354A1ECCBe6HBM
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26 февраля 2021 года руководитель Росреестра Олег Скуфинский 

и президент ФНП Константин Корсик подписали соглашение о 

сотрудничестве. Предметом настоящего Соглашения является 

взаимодействие сторон по вопросам государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, осуществляемой на основании документов, 

удостоверенных в нотариальном порядке и получения необходимых 

сведений о проведенной государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество для совершения нотариальных действий (в том 

числе для оформления наследства).  

Также стороны осуществляют информационный обмен 

документами и сведениями, способствующими оптимизации приема 

документов, предотвращению представления недостоверных 

(поддельных) документов, необходимых для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

преимущественно в электронном виде. Данный документ определяет 

ключевые направления развития совместной работы — 

совершенствование цифрового взаимодействия в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимость, получения 

сведений из ЕГРН для совершения нотариальных действий, а также при 

проверке достоверности нотариально удостоверенных документов. 

Цифровой формат между нотариатом и Росреестром позволил 

оптимизировать и ускорить процессы взаимодействия.  

Нотариусы регистрируют сделки с недвижимостью в Росреестре 

практически в режиме реального времени. Таким образом, обращение 

к нотариусу на сегодня - самый быстрый способ оформления 

недвижимости в собственность, при котором обеспечивается 

оперативность государственной регистрации перехода прав 

собственности по нотариальным документам, исключается 

необходимость самостоятельного обращения в МФЦ для подачи 

документов. Тем более на фоне пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, актуальна реализация принципа "одного окна" и внедрение 

электронного документооборота.  

Совместная работа по развитию электронного взаимодействия 

нотариата и Росреестра дает обществу столь востребованные сегодня 

удобные цифровые инструменты гражданского оборота, которые 

защищены имущественными гарантиями нотариуса. Нотариус 

самостоятельно получает необходимые сведения из ЕГРН, выписка из ЕГРН 

содержит всю необходимую для нотариуса информацию об объекте 

недвижимости.  

Кроме того, нотариус вправе запросить сведения о его 

кадастровой стоимости, содержании правоустанавливающих 

документов, а также копии документов, на основании которых произошла 

регистрации права. Срок предоставления указанных сведений - пять 

рабочих дней, хотя на практике бывает и более оперативная работа 

сервиса (от нескольких часов до суток). И после уже направляет 

документы на регистрацию прав собственности, тем самым 

предоставляя участникам сделки не только гарантии защиты их прав, но и 

удобный сервис в режиме «одного окна». Нотариус отвечает за правовую 

сторону сделки, гарантирует ее законность и несет за нее полную 

имущественную ответственность.  

Нотариусы взаимодействуют с информационными системами 

Росреестра в автоматическом режиме, для этого используется Единая 

информационная система нотариата, которая включена в систему 

межведомственного электронного взаимодействия, а также используются 

consultantplus://offline/ref=EAAB6D573D4806F44699A4A5F5610FFE0F6A1C5BB26D32E924E357D27CDEEBB13B6F2DB09F98E26C07574E9C723B25C0B717C04EAAA0C22D2AM7M
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сервисы официального сайта Росреестра. Нотариусы, удостоверяя 

сделку, сами получают по электронным каналам связи необходимые 

сведения из государственных реестров и сами направляют заявления по 

нотариально удостоверенным сделкам для их регистрации в Росреестр. 

При этом все нотариально удостоверенные сделки в соответствии со ст.16 

Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" в случае поступления таких заявления и 

документов в электронной форме должны регистрироваться в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих 

документов. 

Реализация данного механизма ускорило гражданский оборот в 

сфере недвижимости, при этом сохранив безопасность. Нотариус, 

удостоверяя сделку, несет за нее полную имущественную 

ответственность, и в соответствии с федеральным законом проверка 

законности нотариально удостоверенного документа государственным 

регистратором уже не требуется.  

Таким образом, нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью гарантирует защиту прав участников сделки, а со 

стороны государственного регистратора, при автоматизации данных 

процессов, будет осуществляться форматно-логический контроль при 

внесении соответствующих сведений в ЕГРН. 

В последние годы у Росреестра сложились конструктивные 

деловые взаимоотношения с нотариусами. Внедрение в совместную 

работу информационных технологий позволило обеспечить гражданам 

комфортные, оперативные, а главное — стабильные условия оборота 

недвижимости.  
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ROSREESTR AND NOTARY OFFICE. ASPECTS OF INTERACTION 

 

This article discusses the issues of information interaction between the 

territorial departments of the Federal Register of State Registration of Real 

estate transactions with notaries. The notary is one of the largest partners and 

users of Rosreestr services. Rosreestr and the Federal Notary Chamber, as part 

of the implementation of the roadmap, are working on technologies that will 

automate the processing of electronic documents sent by notaries for state 

registration of real estate rights and the provision of information from the Unified 

State Register of Legal Entities. The notary interacts with the Rosreestr in an 

automated mode, using the Unified Information system of the notary and the 

services of the official website of the Rosreestr. 
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В статье рассмотрены проблемы реализации принципа 

состязательности на досудебной стадии уголовного процесса. 

Проанализирована возможность введения такой формы деятельности 

адвоката-защитника как самостоятельное адвокатское расследование. 

Проанализированы его достоинства и возможные негативные 

последствия. 

 

Ключевые слова: адвокатское расследование, состязательность, 

уголовный процесс, адвокат-защитник, параллельное расследование, 

следствие. 

***** 

 

Некоторые ученые, анализируя ст. 15 УПК РФ, в которой закреплен 

принцип состязательности, приходят к выводу о том, что равноправие 

сторон в уголовном процессе означает возможность проведения 

защитником полноценного адвокатского расследования [4, с. 251].  

На введении в уголовно-процессуальное законодательство 

параллельного адвокатского расследования настаивают многие 

представители адвокатского сообщества, поскольку видят в данном 

институте определенное спасение от обвинительного уклона [3]. 

По мнению Е.А. Доля, собирание доказательств во время 

проведения адвокатского расследования происходит путем 

осуществления частных следственных действий, которые включают в себя 

деятельность по формированию защитительной позиции [2, с. 176]. К 

частным следственным действиям относятся допрос лиц с их согласия, 

частное освидетельствование и экспертиза, а также соглашение между 

адвокатом и частным детективом. 

Защитник будет наделен большим объемом полномочий, 

реализуя которые он сможет сформировать широкую 

доказательственную базу, что способствует его уравнению в правах со 

следователем. В данном случае встает вопрос о том, к чему прикреплять 

полученные в ходе деятельности доказательства: к существующему 

уголовному делу или создавать отдельное «адвокатское дело». 
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Позиция Е.Г. Мартынчика заключается в том, что необходимо 

разделять два различных по своему существу понятия: адвокатское 

расследование и параллельное адвокатское расследование [4, с. 252].  

Параллельное адвокатское расследование противоречит 

процессуальному законодательству: само слово «параллельный» 

характеризует явление, протекающее одновременно с чем-либо. Отсюда 

делаем вывод, что параллельное адвокатское расследование должно 

идти одновременно с предварительным расследованием, которое 

осуществляется органами уголовного преследования. Выходит некоторая 

альтернатива предварительному расследованию. 

Однако некоторые авторы считают, что принцип состязательности 

истинно проявляется только тогда, когда сторона обвинения и сторона 

защиты полностью уравнены своих правах и ведут одинаково 

легализованные уголовные дела. В связи с этим адвокат будет наделен 

полномочиями по возбуждению уголовного дела, проведению 

следственных действий, то есть он фактически подменит уполномоченных 

на это должностных лиц, что, соответственно, нарушает требования норм 

УПК РФ и Конституции. Государство будет лишено исключительного права 

на возбуждение уголовного дела и борьбу с преступностью. Следует 

понимать, что данное положение в реальности осуществить невозможно. 

Согласно мнению В.П. Божьева, при введении параллельного 

расследования в ходе досудебной стадии уголовного процесса будут 

утрачены многие существенные доказательства, следственные действия 

будут неизбежно дублироваться, а после частных розыскных мер 

проведение неотложных следственных действий будет бессмысленным [1, 

с.49]. Также адвокаты, стремясь наиболее быстрым и легким способом 

достичь своей процессуальной цели, будут преднамеренно скрывать 

информацию, являющуюся важной. 

Адвокатское расследование представляется достойным 

обсуждения механизмом, вокруг которого всегда возникает много 

дискуссии, однако он не имеет ничего общего с принципом 

состязательности. Следователь – это не адвокат со знаком «плюс», все 

попытки уравнять их в правах и сделать полномочия тождественными 

приведет к фактическому исполнению адвокатом функций обвинения. 
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Статья посвящена обзору судебной практики, обзору СМИ, а 

также обзору статистических данных по применению ст. 273 УК РФ, так же 

в статье представляется актуальная теоретическая дискуссия научного 

сообщества по вопросам, связанным с квалификацией преступлений по 

ст. 273 УК РФ.  
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***** 

 

Пожалуй, сегодня трудно найти пользователя сети интернет, 

который бы ни разу в своей жизни не сталкивался с действием 

вредоносных компьютерных программ, которые представляют 

особенную опасность ввиду того что свою деятельность они осуществляют 

без уведомления о том пользователя, владелец персонального 

компьютера вообще может не подозревать, о том, что его личные данные, 

например, номер и пароль банковской карты, личные фотографии или 

данные документов, уже попали в руки злоумышленников.  

С развитием информационных технологий, от момента их 

массового появления у потребителя в России от двухтысячных годов общее 

количество преступлений, связанных с телекоммуникационными 

технологиями стремительно возрастает. 

После проведения расширенного заседания коллегии, 

посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2019 год, на сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 марта 2020 года 

была размещена пугающая информация – «В 2019 году продолжился рост 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Их учтено почти на 70 % больше, за 

последние 5 лет количество возросло более чем в 25 раз (с 11 до 295 тыс.). 

Общая раскрываемость составила менее четверти (24 %), а процент 

раскрываемости так называемых кибермошенничеств крайне низок (9 %). 

Хотя, по словам Генерального прокурора Российской Федерации, 

возможности раскрывать эти преступления, в том числе с применением 

современных технологий, у субъектов ОРД есть». 

Общее количество преступлений за 5 лет выросло с 11 тысяч почти 

до трехсот тысяч, поистине страшная тенденция. При том, что 

раскрываемость подобных преступлений, ввиду того, что они 

совершаются в сети интернет где довольно легко скрывать свою личность, 

крайне мала. 

 Не менее пугающая информация размещена на сайте МВД РФ. 

По данным «РБК», со ссылкой на сообщение МВД, опубликованное на 

сайте МВД, за первое полугодие 2020 года в России количество 
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преступлений в сфере компьютерных технологий выросло почти в 

двукратном размере. 

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на 

криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост ИТ-

преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных 

противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%». — 

сообщила пресс-служба ведомства. При этом около половины всех 

преступлений в ИТ-сфере составляют мошенничества, в основном с 

банковскими картами. 

В современном развитом мире, общество которого все 

отчетливее переходит в стадию информационного общества, особенно 

остро ощущает на себе всю опасность преступлений в компьютерной 

сфере. Целая страна, может быть подвержена кибератакам, не говоря 

уже о частных пользователей ПК. 

Как сообщает газета «Коммерсантъ» №77/В от 11.05.2021. 

«Остановленная 7 мая из-за атаки хакерской группы DarkSide одна из 

крупнейших в США систем нефтепродуктопроводов Colonial Pipeline так и 

не восстановила работу. В 19 штатах объявлен режим чрезвычайной 

ситуации. Стоимость нефти отреагировала коротким взлетом, 

вернувшись вечером 10 мая к уровню до остановки. Но эксперты называют 

происходящее крупнейшей в истории кибератакой на энергетическую 

инфраструктуру, которая может повлиять и на мировой рынок нефти, и на 

политику всей отрасли в области безопасности». 

И это далеко не единственный пример, подобная 

кибернетическая атака предпринималась и в 2017 году. 12 мая этого года 

атаке подверглись серверы и компьютеры различных государственных 

учреждений и служб в России, США, Испании, Италии, Китая, 

Великобритании и других стран. В России виросной программой 

WannaCry в тот день были дестабилизированы сети «YOTA» и «Мегафон». 

Подверглись атаке сети МВД, РЖД, СК, МЧС, мед учреждения. Были 

атакованы те организации, для которых оперативный доступ к 

информации и корректная работа IT- инфраструктуры являются 

вопросом жизни и смерти. И, соответственно, они будут готовы выплатить 

злоумышленникам деньги, чтобы вернуть работоспособность. 

Особенная актуальность, и чрезмерная важность вопроса, 

предопределяют правовой науке работу над созданием эффективных 

уголовно-правовых средств противодействия созданию, 

распространению или использованию вредоносных компьютерных 

программ. Одним из таких средств на сегодняшний день, является ст. 273 

УК РФ, которая предусматривает ответственность за создание, 

распространение или использование компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации. 

Как указывалось, ранее за последние пять лет количество 

информационных преступлений возросло в двадцати пяти кратном 

размере, при том, что раскрываемость таких дел крайне мала. Однако 

какая-то часть компьютерных преступников попадает на скамью 

подсудимых. Об этом нам свидетельствуют отчеты Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2016-2020 

годы. 

В 2016 году по данным департамента, среди всех преступлений в 

информационно-телекоммуникационной сфере по ч.1 статьи 273 УК РФ 
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были осуждены 101 человек, из которых: 46ти людям статья вменялась как 

основной состав, а у 55 человек ч.1 ст. 273 УК РФ была как дополнительная 

квалификация. 

Делопроизводство по ч.1 ст. 273 УК РФ прекратили по иным 

основаниям по основной статье у 40 человек. Делопроизводство по ч.1 ст. 

273 УК РФ как дополнительной квалификации прекратили по иным 

основаниям у 29 человек. Оправдательных приговоров нет. 

По ч.2 ст. 273 УК РФ осуждены 182 человек, из них: 76 по основной 

статье, а 106 имели состав как дополнительную квалификацию. 

По основной статье по иным основаниям прекращено 26 дел. Как 

дополнительная квалификация по иным основаниям прекращено 24 дела. 

Один оправдательный приговор по делу, имевшему ч.2 ст. 273 УК 

РФ дополнительной квалификацией. 

По ч.3 ст. 273 УК РФ осуждено 3 человека, из которых: один по 

основной статье, и 2 как дополнительную квалификацию. Оправдательных 

приговоров нет. 

В 2017 году по данным департамента, среди всех преступлений в 

информационно-телекоммуникационной сфере по ч.1 статьи 273 УК РФ 

были осуждены 89 человек, из которых: 42 имели основной состав, а 47 

имели дополнительную квалификацию.  

Прекращено производство дополнительной квалификации у 2 

человек. Прекращено производство по делу по иным основаниям по 

основной статье 58 человек, по дополнительной квалификации 40 человек. 

Оправдательных приговоров четыре: 1 по основной статье, и 3 по 

дополнительной квалификации. 

По ч. 2 ст. 273 осуждено 80 человек по основной статье и 123 с 

дополнительной квалификацией. 

За отсутствием состава прекратили 1 дело. По иным основаниям 

по основной статье прекращено 31 дело, как дополнительная 

квалификация прекращено по иным основаниям 21 дело. 

Оправдательных приговоров нет. 

По ч.3 ст. 273 УК РФ по основной статье осудили 6 человек, еще 12 

осуждены с дополнительной квалификацией. Оправдательных приговоров 

нет. 

В 2018 году по данным департамента, среди всех преступлений в 

информационно-телекоммуникационной сфере по ч.1 статьи 273 УК РФ 

были осуждены по основной статье 27 человек, осужденных имевших 

дополнительную квалификацию 23. 

По иным основаниям прекратили производство по основной 

статье у 39 человек. По иным основаниям по дополнительной 

квалификации прекратили делопроизводство у 31 человека. Признали 

невменяемыми 2 человек. Оправдали 2х человек имевших 

дополнительную квалификацию. 

По ч. 2 ст. 273 УК РФ по основной статье осуждено 52 человека, 

осуждено имевших дополнительную квалификацию 117 человек. 

По иным основаниям по основной статье прекратили 

делопроизводство у 32 человек. По иным основаниям по дополнительной 

квалификации прекращено 17 дел. По основной статье оправдан 1 

человек. 

По ч. 3 ст. 273 осуждено 2 человека имевших дополнительную 

квалификацию. Оправдательных приговоров нет. 

В 2019 году по данным департамента, среди всех преступлений в 

информационно-телекоммуникационной сфере по ч.1 статьи 273 УК РФ 

были осуждены по основной статье 25 человек, 22 человека осуждены с 

дополнительной квалификацией. Прекращено 5 дел с дополнительной 
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квалификацией. По иным основаниям по основной статье прекращено 27 

дел. По иным основаниям прекратили 12 делопроизводств у имевших 

дополнительную квалификацию. Один человек по основной статье 

признан невменяемым. Оправдан по основной статье один человек. 

По ч. 2 ст. 273 УК РФ по основной статье осуждены 51 человек, 

осужденных с дополнительной квалификацией 77 человек. 

По иным основаниям по основной статье прекращено 

делопроизводство у 29 человек. По иным основаниям при дополнительной 

квалификации прекращено 22 дела. по основной статье оправдан один 

человек. 

Ч.3 ст. 273 УК РФ не применялась. 

В 2020 году по данным департамента, среди всех преступлений в 

информационно-телекоммуникационной сфере по ч.1 статьи 273 УК РФ 

были осуждены по основной статье осуждено 8 человек, дополнительную 

квалификацию имели 13 осужденных. 

По иным основаниям по основной статье прекращено 12 

делопроизводств, и 5 дел было прекращено при дополнительной 

квалификации. Оправдательных приговоров нет. 

По ч. 2 ст. 273 УК РФ по основной статье осуждены 13 человек, 18 

осужденных шли с дополнительной квалификацией. 

По иным обстоятельствам по основной статье прекращено 20 дел, 

и 10 дел прекратили у шедших с дополнительной квалификацией. 

Оправдано 2 человека имевших ч. 2 ст.273 УК РФ как дополнительную 

квалификацию. 

Ч.3 ст. 273 УК РФ не применялась. 

Как можно видеть из предоставленной сводки статистики, что при 

таких огромных количествах компьютерных преступлений, за создание 

лишь очень маленькая часть преступников попадает под следствие, и еще 

меньше получают наказание. Это в первую очередь свидетельствует о том, 

что на данный момент у правоохранительных органов не существует 

эффективных методов поимки злоумышленников, создающих 

вредоносные программы, и распространяющих их в сети интернет, тогда 

как сами преступники крайне умело прячут свою деятельность в сетевом 

поле. 

Ознакомившись с архивами судебных решений за исследуемый 

период можно сделать следующие выводы, что по ст. 273 УК РФ: 

1. В подавляющем большинстве обвинительные приговоры 

получают лица, в деле которых фигурировали вещественные 

доказательства в виде: жестких дисков, CD-дисков, флеш-накопителей, 

системных блоков, содержащих в себе вредоносные программы. 

Примерами таких приговоров могут служить: 

 – Приговор Центрального районного суда г.о. Тольятти Самарской 

области Тюгаеву Б.А от 13 апреля 2017 года № 1-170/2017; 

– Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области 

Егорову И. А. от 04.02.2021 № 1-167/2021; 

– Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра  Бабаяну Н. М. от 13.02.2020 № 1-376/2020. 

2. Делопроизводство по таким делам прекращалось в основном 

на основании ст. 25.1 УПК РФ. Примерами могу служить: 

– Приговор Луховицкого районного суда Московской области 

Телицыну С. Н. от 20.04.2021 № 1-108/2021; 

– Приговор Вологодского городского суда Вологодской области 

Курзенёву Р. В. от 30.01.2020 № 1-306/2020; 

– Приговор Лабинского городского суда Краснодарского края 

Братякину Олегу Николаевичу от 20.01.2020 №1-13/2020. 
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Выше была отображена статистика применения ст. 273 УК РФ, 

однако это не означает что с правопреминением данной статьи нет 

никаких проблем. В настоящий момент существует множество 

неоднозначных вопросов по проблеме применения рассматриваемой 

статьи, споры о правильном решении которых, в научной среде ведется 

до сих пор. 

Поскольку в рамках данной статьи мы рассматривали в основном 

судебную практику, то логичным будет обратить свое внимание именно 

на проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 273 УК 

РФ. 

Конструкция ч.1 ст. 273 УК РФ по составу является формальной, то 

есть посягательство считается оконченным с момента совершения 

общественно опасного посягательства от наступления последствий. Но в 

случае, когда последствия все же наступили, действия виновного подлежат 

дополнительной квалификации по совокупности преступлений [4]. 

Однако квалификация преступления по ст. 273 имеет свою нюансы. На 

практике, довольно сложно установить цель совершаемых виновным 

действий и их связь с будущими последствиями.  

Основная сложность состоит в том, что в уголовном законе не 

раскрываются основные понятия, которыми следовало бы оперировать 

при квалификации преступлений.  

Законодатель не раскрывает содержание понятия «иная 

компьютерная информация». Она не является самостоятельной 

компьютерной программой, но, взаимодействуя с таковыми, может 

обладать вредоносными свойствами. Представляется, что под таковой 

следует понимать базы данных, файлы с командами и т.д. 

Еще одним спорным вопросом остается то, что же следует 

понимать под созданием вредоносной программы. С одной стороны, 

создание подобной программы можно рассматривать как процесс, 

содержащий в себе несколько этапов. С другой же стороны, написание 

вредоносной программы является результатом целенаправленной 

деятельности человека, выразившейся в появлении специального набора 

данных и команд, которые заведомо предназначены для 

несанкционированных манипуляций с информацией содержащийся на 

компьютере. И тогда именно создание вредоносной программы как 

результат будет иметь юридическое значение. Таким образом, созданной, 

вредоносная программа, станет с того момента, когда 

последовательное содержание команд станет пригодным для выполнения 

без предварительного преобразования [2]. Однако при таком подходе, 

нельзя будет нельзя будет считать созданием программы ее запись на 

бумажном носителе, так как сам по себе текст не несет в себе какой-

либо потенциальной опасности, пока он не будет воспроизведен на 

компьютере. 

Так же следует отметить тот факт, что вредоносные программы, не 

всегда создаются с целью причинить вред в будущем. Сам факт создания 

такой программы негативных последствий за собой не влечет. Поэтому, 

создание вредоносной программы, как уголовно-наказуемое деяние, 

наличествует лишь тогда, когда лицо намеревается использовать 

программу в противоправных целях. 

Так же не до конца ясным остается вопрос, что понимается под 

«использованием» вредоносных программ. 

А.Г. Волеводз полагает, что использование может осуществляться 

путем записи программы в память компьютерного устройства, на 

материальный носитель, распространения по сетям либо путем иной 
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передачи другим лицам. Однако подобная трактовка вполне охватывается 

понятием «распространение». 

Малыковцев М.М. под использованием понимает употребление ее 

по назначению, приведение в действие, при котором программа проявит 

свои вредоносные качества. 

Это то что касалось объективной стороны. Субъективная сторона, 

так же имеет свои проблемы. 

Дискуссионным остаётся вопрос о наличие неосторожной 

формы вины в составе рассматриваемой статьи.  

Так, Ю Ляпунов и В. Максимов, отмечают две формы вины: по 

отношению к действиям присутствует умысел, а к общественно опасным 

последствиям неосторожность. 

И.Я. Казаченко и Г.П. Грошев характеризуют субъективную сторону 

преступления виной в виде прямого умысла, содержанием которого 

должно охватываться осознание виновным предназначения создаваемой, 

используемой или распространяемой вредоносной компьютерной 

программы для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации либо копирования, информации, нарушения работы ЭВМ, 

системы ЭВМ. То есть авторами подразумевается прямой умысел как в 

создании вредоносных программ, так и в наступивших последствиях. 

В.А. Иоголевич писал, что субъективная сторона преступления 

характеризуется умышленной формой вины, то есть прямой и косвенной. 

Получается, что по мнению исследователей, злоумышленник, 

создавая, распространяя или используя вредоносные программы в 

противоправных целях, действует с прямым умыслом. Что же касается 

последствий деяний злоумышленников, тут мнения разнятся. И не совсем 

ясна позиция сторонников неосторожной формы вины при общественно 

опасных последствиях, включая позицию законодателя, который счел 

возможным ограничиться небольшим наказанием за наступившие тяжкие 

последствия, ч.3 ст. 273 УК РФ содержит санкцию в виде лишения свободы 

до семи лет, что гораздо мягче в сравнении с другими составами 

преступлений, предполагающих куда более серьезные санкции при 

наступлении тяжких последствий [3]. 

По-видимому, законодатель, в виду тяжести установления реальных 

мотивов преступника, следуя принципам гуманизма и справедливости, 

предполагает наличие как неосторожной формы вины, так и прямого 

умысла при наступлении общественно опасных последствий, и потому 

установил такую мягкую санкцию за ч.3 ст. 273 УК РФ. 

В качестве итога хочется отметить что, рассматриваемая статья 

нуждается в некоторых корректировках. В первую очередь это касается 

устранения неточностей в формулировках, изложенных в ч. 1 ст. 273, – 

необходимо вести речь не о компьютерных программах, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а о 

компьютерной программе, созданной с указанными свойствами. Кроме 

того, представляется, что распространение и использование 

компьютерных программ и иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, 

характеризуются большей степенью общественной опасности, нежели их 

создание, поэтому их необходимо выделить в квалифицированный 

состав. А для устранения противоречий и расхождений в 
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правоприменительной практике следует принять постановление Пленума 

Верховного Суда РФ с соответствующими разъяснениями. 

 

Список использованных источников 

 

1. Круковский, Р. Н. Некоторые вопросы квалификации статьи 

273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ) / Р. Н. Круковский, Е. Н. Филиппова // Седьмые 

юридические чтения: Государство и право в эпоху информатизации : 

Сборник статей, Сыктывкар, 29 ноября 2019 года. – Сыктывкар: 

Издательский центр СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. – С. 65-71. 

2. Призов, И. С. К вопросу об уголовной ответственности за 

создание, распространение и использование вредоносных 

компьютерных программ / И. С. Призов, М. С. Карамышева, А. О. Бушман 

// Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2016. – № 

26-2. – С. 177-185. 

3. Усманов, Р. А. Вопросы квалификации преступлений, 

связанных с созданием, распространением или использованием 

вредоносных компьютерных программ / Р. А. Усманов // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения. – 2018. – № 3(21). – С. 88-93. 

4. Шищенко, Е. А. Проблемы квалификации создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных 

программ / Е. А. Шищенко // Форум молодых ученых. – 2018. – № 12-4(28). 

– С. 758-761. 

5. Электронные ресурсы 

6. Официальный сайт Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru 

7. Сайт архив по судебной практике «Sud Praktika.ru» // URL: 

https://sud-praktika.ru 

8. Сайт Архив по судебной практике «Судебные решения РФ» 

// URL: http://судебныерешения.рф 

9. Электронная новостная газета «РБК» // URL: 

https://www.rbc.ru 

10. Электронная новостная газета «Коммерсантъ» // URL: 

https://www.kommersant.ru 

***** 

 

REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE AND THEORETICAL PROBLEMS OF APPLICATION 

OF ARTICLE 273 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to a review of judicial practice, a review of the 

media, as well as a review of statistical data on the application of Article 273 

of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as an actual theoretical 

discussion of the scientific community on issues related to the qualification of 

crimes under Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation.  

 

Keywords: Judicial practice, mass media, criminal statistics, scientific 

review, criminal law, chapter 28, Article 273 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

 

Охрименко Ярослав Вячеславович, 2021 

 

  



 

~ 597 ~ 

 

 

 

УДК 343.8 

 

 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ И КОЛОНИЯХ СССР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГГ. 
 

 

 

Пилявец Юрий Григорьевич, 

Кандидат исторических наук, доцент, 

Псковский филиал ФКОУ ВО «Академия права и управления, 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

 

В статье анализируются количественные и качественные 

показатели кадрового состава военизированной охраны пенитенциарных 

учреждений СССР во второй половине 1950-х гг. Обращается внимание на 

проблемы с комплектованием подразделений охраны, имевшие место в 

этот период. Рассматриваются попытки решения этих проблем.  

 

Ключевые слова: ГУЛАГ, исправительно-трудовые лагеря и 

колонии, военизированная охрана, кадровая политика, штатная 

численность, качественный состав. 

***** 

 

Обеспечение изоляции заключенных, их конвоирование, розыск 

бежавших, охрана складов и других объектов во второй половине 1950-х гг. 

осуществлялись подразделениями военизированной охраны 

исправительно-трудовых лагерей и колоний (далее – ВОХР ИТЛ и ИТК). 

Кроме подразделений охраны, ВОХР включала в себя пожарную охрану и 

авиационную службу, обслуживавшую преимущественно северные 

лагеря. В 1954 г. в военизированную охрану из режимно-оперативных 

подразделений передается надзирательская служба. 

Штатная численность ВОХР устанавливалась ежегодно Советом 

Министров СССР в процентном отношении к фактической численности 

заключенных. Так, на 1954 г. лимит военизированной охраны был 

установлен в размере 9,84 %, на 1956 и 1959 гг.– 10,25%. 

Дела о преступлениях по службе личного состава 

военизированной охраны ИТЛ и колоний относились к подсудности 

лагерных судов. 

Штаты охраны, за исключением офицерского состава, 

комплектовались за счет найма работников, а начиная с 1949 г., еще и за 

счет призывного контингента, годного к нестроевой службе.  

Призванные в военизированную охрану были обязаны прослужить 

два (с 1951 года - три) года. На них не распространялись льготы, 

предусмотренные для военнослужащих срочной службы Советской 

Армии, но выплачивалась зарплата наравне с вольнонаёмным составом. 

Денежное довольствие рядового состава охраны составляло 230 рублей (в 

Советской Армии – 30 рублей) [1, л.173]. Всего в 1954 г. в ВОХР было 

призвано 33 тыс. человек. Присягу личный состав охраны не принимал. 
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На 1 января 1954 г. штатная численность военизированной охраны 

составляла 117 485 человек. Фактическая, (включая надзирательскую 

службу и пожарную охрану) – 116 356 человек, в том числе: 75 005 рядового, 

32 241 младшего, 9 110 человек среднего и старшего начальствующего 

состава. Некомплект составлял 1129 человек, преимущественно 

начальствующего состава. Реально, этот некомплект был большим, 

поскольку ряд офицерских должностей был замещен сержантским 

составом. В целом, укомплектованность средним и старшим 

начальствующим составом составляла 73,5 % [подсч. авт. по 2, с.377]. 

Необходимо отметить, что дефицит образованных и квалифицированных 

офицерских кадров являлся одной из наиболее острых проблем 

кадрового обеспечения ВОХР в исследуемый период. 

Помимо установленной штатной численности, за счет 

предприятий и строительств, которым предоставлялась рабочая сила из 

числа заключенных, в 1954 г. содержалось сверх установленного лимита 

19 239 человек рядового и сержантского состава охраны [2, с. 375]. 

Образовательный уровень личного состава ВОХР (офицеров и 

рядовых) в 1954 г. выглядел следующим образом: с высшим и 

неоконченным высшим образованием – 0,2%, со средним – 2,5, неполным 

средним – 18,5, низшим – 70,8%, не имели никакого образования 8% [3, с. 

288].  

В последующие годы, в связи со смягчением карательной политики 

государства отмечается значительное уменьшение численности 

заключенных и соответственно сокращение штатной численности 

военизированной охраны. За 1954-1955 гг. общее количество заключенных 

в ИТЛ и ИТК уменьшилось на 41%, штат охраны – на 21,8 %.  

На 1 апреля 1956 года количественные показатели ВОХР 

характеризуются следующими цифрами: штатная численность – 87 942 

человека, в наличии – 86 913 человек. Некомплект составлял 1,2 %. Из общей 

численности личного состава имелось: офицеров – 7736, сержантов – 24 

223, рядовых – 54 954 человека. Из них 65 157 человек, или 82,3 %, из числа 

рядового и сержантского состава составляли лица, проходившие службу 

по призыву. Вооруженная охрана насчитывала 67 909 человек, из них 

офицеров – 6658 человек; надзирательский состав – 16 531 человек, из них 

офицеров – 949 человек; военизированная пожарная охрана – 2473 человека, 

из них офицеров – 129 человек. 

За счет средств хозорганов, содержалось 9503 человек охраны. 

Кроме этого 4650 человек насчитывала самоохрана из числа заключенных 

[2, с.407].  

Таким образом, к середине 1950-х гг. штаты ВОХР были 

укомплектованы полностью, хотя привлечение самоохраны 

свидетельствует о том, что установленной численности не хватало для 

качественного выполнения всех поставленных перед ВОХР задач. Можно 

отметить, что на протяжении всего исследуемого периода самоохрана не 

только сохранялась, но и росла в численном отношении. Так, в 1955 г. 

самоохране насчитывалось 3544, в 1957 -7922, 1958 – 9229, 1959 – 9000 

человек [4, с.135]. 

Однако если количественный некомплект ВОХР был ликвидирован, 

то качественные показатели оставались неудовлетворительными. 

Образовательный уровень рядового и сержантского состава 

военизированной охраны оставался крайне низким. На 1 апреля 1956 г. 

высшее образование имели 0,05 % от общей численности личного 

состава, среднее – 3,33 %, незаконченное среднее – 23,23 %, низшее – 

73,39 % [2, с.407] . Можно констатировать, что, как и в предшествующие 

годы, более 2/3 рядового и сержантского состава составляли 
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малограмотные стрелки. Большую часть из которых составляли нанятые 

работники.  

Из-за тяжелых условий работы в ВОХР, ее непрестижностью, низким 

уровнем оплаты труда желающих идти в охрану становилось с каждым 

годом все меньше, и качественные характеристики завербованных из 

года в год ухудшались и как следствие – наибольшее количество 

различных правонарушений, которые они совершала эта категория 

охранников. Поэтому вопрос об отказе от найма с каждым годом 

становился все более актуальным. 

Значительного качественного улучшения требовал и призванный 

состав. Руководство МВД СССР признавало, что поскольку в охрану 

призывались граждане, не годные к строевой службе, они нередко не 

могли нести службу в условиях Сибири и Крайнего Севера. Многие были 

малограмотными, а некоторые, особенно призываемые из республик 

Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, не владели русским языком [2, 

с.172].  

Все этого негативно отражалось на качестве несения службы, вело 

к увеличению количества побегов заключенных. Так, в 1954 г. бежало 4155 

человек, в 1955 г. уже 6060 [4, с.137]. 

В докладе МВД СССР в ЦК КПСС «О назревшей реорганизации 

системы ИТЛ МВД» от 5 апреля 1956 г. отмечалось, что серьезные 

недостатки в работе исправительно-трудовых лагерей и колоний в 

значительной мере объяснялись неудовлетворительным подбором, 

расстановкой и воспитанием кадров мест заключения. Большая часть 

работников этих учреждений, в том числе из состава ВОХР, имели низкий 

образовательный уровень и недостаточную специальную подготовку при 

том, что личный состав военизированной охраны играл важную роль в 

перевоспитании заключенных [2, с.172].  

Для улучшения положения МВД предложило руководству страны 

решить вопрос об отмене найма в ВОХР, увеличении общей численности 

охраны и распространения на нее порядка комплектования и 

прохождения службы, а также прав и льгот, установленных для внутренней 

и конвойной охраны МВД СССР [2, с.180]. 

В течение нескольких последующих лет эти предложения были 

частично реализованы. В соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР № 1443-719 от 25 октября 1956 г., объявленного приказом 

МВД СССР № 0500 от 27 октября 1956 г., военизированная охрана 

комплектовалась рядовым и сержантским составом по призыву из числа 

лиц, ограниченно годных к строевой службе и переименовалась в 

конвойную охрану МВД СССР. Лица начальствующего состава конвойной 

охраны мест заключения по-прежнему военнослужащими не являлись. 

Рядовые получали 40 руб., сержантский состав, в зависимости от 

должности от 120 до 150 руб. [5, л.76]. 

Таким образом, с конца 1956 г. военизированная охрана 

комплектуется исключительно за счет призывников, что позволило улучшить 

качество несения службы, привело к сокращению побегов. Так, в 1957 г. 

количество бежавших заключенных составило 3544 человека [4, с. 137], 

уменьшившись по сравнению с 1955 г. почти наполовину. Вместе с тем, 

комплектование ВОХР за счет лиц ограничено годных к строевой службе, 

не в полной мере являвшимися военнослужащими не позволяло 

обеспечить исполнение личным составом должностных обязанностей 

качественно и в полном объеме [6, л.60]. 

Руководство МВД неоднократно обращалось в ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР с просьбой изменить категорию призывавшихся в ВОХР. 

В 1957 г. вопрос прохождения службы, воинской подсудности рядового и 
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сержантского состава военизированной охраны, принесения присяги ее 

личным составом трижды рассматривался в Совете Министров и трижды 

был отложен [6, л.62]. Обсуждался этот вопрос и на Президиуме ЦК КПСС, 

где было подтверждено решение комплектовать ВОХР только ограничено 

годными призывниками [6, л.64]. Но к концу 1957 г. МВД удалось убедить 

руководство страны изменить свою точку зрения. Постановление Совета 

Министров СССР от 9 января 1958 г. № 35-17 «О порядке прохождения службы 

личным составом конвойной охраны ИТУ МВД СССР» установило, что личный 

состав конвойной охраны комплектуется по призыву и в отношении порядка 

прохождения службы приравнивается к личному составу военнослужащих 

внутренней и конвойной охраны МВД СССР [2, 180]. Это решение позволило 

решить проблему с комплектованием охраны рядовым и сержантским 

составом.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1958 г. 

изменяется подсудность лиц рядового и сержантского состава конвойной 

охраны ИТУ. Дела о преступлениях по службе стали подсудны военным 

трибуналам. 

Одной из наиболее острых кадровых проблем ВОХР была 

проблема хронического некомплекта офицерского состава.  

В течение 1954 г. в процессе расформирования исправительно-

трудовых учреждений было ликвидировано 104 лагеря, 1567 колоний и 

лагерных подразделений. Освободившихся офицеров перевели в 

функционировавшие учреждения, что позволило довести уровень 

укомплектованности офицерскими кадрами до 86 – 90 %. Однако в 

последующие годы отмечается рост числа заключенных. Кроме этого 

текучесть начальствующего состава была очень высокой. Поэтому уже на 

июнь 1956 г. укомплектованность офицерами снизилась до 78,5 % [2, 

с.399].  

До конца 1950-х гг. решить проблему с комплектованием 

исправительно-трудовых учреждений страны офицерским составом не 

удалось. Примечателен такой факт. В проекте постановления Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению 

работы ИТУ МВД СССР», подготовленном МВД и датируемом 22 апреля 

1959 г., Министерство обороны обязывалось откомандировать для 

прохождения службы в конвойную охрану МВД СССР на должности 

командиров взводов 400 человек из числа лиц, заканчивающих в 1959 г. 

военные училища [2, с.217]. Собственных офицерских кадров по-

прежнему не хватало. 
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The dynamics of the number and the qualitative composition  

of the paramilitary guards in forced labor camps and colonies of the USSR in 

the second half of the 1950s. 

 

 

The article analyzes the quantitative and qualitative indicators of the 

personnel of the paramilitary guards of the penitentiary institutions of the USSR 

in the second half of the 1950s. Attention is drawn to the problems with the 

recruitment of security units that took place during this period. Attempts to solve 

these problems are considered.  

 

 

Key words: GULAG, forced labor camps and colonies, militarized 

security, personnel policy, staffing, qualitative composition.  

 

 

Пилявец Юрий Григорьевич, 2021 

 

 

  

 

 

  



 

~ 602 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОГОВОРА  
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Целью данной стать является исследование и рассмотрение 

договора на перевозку пассажиров, его определение, виды перевозок 

пассажира, основные аспекты данного договора, а так же будут 

рассмотрены обязанности сторон и их ответственность. В статье 

рассмотрены и основные аспекты заключения договора на перевозку 

пассажира, а так же оплаты проезда, перевозки багажа и 

совершенствование перевозок пассажиров. 

 

Ключевые слова: договор, перевозка, пассажиры, 

ответственность, документ, обязанности, ручная кладь, багаж. 

 

***** 

 

Договор о перевозки пассажира – это юридический документ, 

заключенный между перевозчиком и отправителем, в котором перевозчик 

обязуется переместить пассажира в пункт назначения, а в случае, если 

пассажир сдал багаж, также доставить багаж в место назначения и выдать 

его лицу, имеющему право на владение им; пассажир обязуется оплатить 

плату за проезд, а при случае сдачи багажа – и его провоз (п. 1 ст. 786 ГК). 

В современном мире существуют различные виды договоров о 

перевозке пассажиров, они подразделяются по видам транспорта, 

например: железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний 

водный, воздушный. Однако все они имеют определенные обязанности, 

установленные и закрепленные в Федеральном законе – предоставление 

пассажиру места, согласно ранее купленному билету, доставление 

пассажира в место назначения в сроки, которые определены 

транспортным законодательством, обеспечение соблюдения иных прав 

пассажира (перевоз детей, перевоз бесплатно ручной клади, сдавать 

багаж в перевозку за плату по определенному тарифу). Точно так же, как 

и перевозчик, пассажир имеет свои обязанности – уплатить 

определенную плату за проезд, не портить имущество транспорта и 

перевозчика, соблюдать правила перевозок. 

По мере развития человечества, совершенствовалась и сфера 

перевозок как пассажиров, так и их багажа. Например, вместо обычных 

бумажных билетов, которые покупали на кассах железнодорожных 

вокзалов или в авиакассах, появились новые – в электронном формате. Их 

тоже можно при желании распечатать у себя дома или в самом здании 

компании, однако они позволили сэкономить время, затрачиваемое на 

покупку и оплату этих билетов в огромных очередях. Или вот другой пример 

совершенствования данной сферы: появление новых маршрутов, 

увеличение количества транспорта, что позволяет не только выбрать 

альтернативу, сэкономить, но и перевозить большее количество людей.  
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При совершенствовании перевозок пассажиров и их багажа 

следует учитывать многие аспекты, такие как: безопасность, комфорт, 

время и, конечно же, затраты на саму поездку. 

В перевозках пассажиров и их багажа существуют также 

определенные правила и порядок. В настоящее время данный порядок 

закреплен правилами, которые действуют на отдельных видах транспорта. 

В этих правилах существует перечень вещей, которые запрещены к 

перевозке, которые превышают установленный вес багажа, а так же его 

нормы, размер оплаты за передачу багажа и другие условия, которые 

определяют взаимоотношения перевозчика и самого пассажира. 

Важно отметить, что накладная о провозе багажа не является 

письменной формой договора о перевозке, его суть состоит в 

удостоверении самого факта его заключения. 

Существует так же провозная оплата, которая взимается за 

транспортировку как багажа, так и непосредственно самих пассажиров. 

Она устанавливается взаимным соглашением обеих сторон, в случае, 

если иное никак не учтенозаконными актами, либо законодательством. 

Оплата за перевоз пассажиров транспортной компанией общественного 

использования трактуется на основании тарифов, которые утверждаются 

в режиме, определенным уставами фирмы. 

Ответственность за приостановку отправки пассажира, либо за 

опоздание доставки выражается в обязанности вернуть неустойку в 

форме штрафа. Объем денежного взыскания определяется законом. 

Однако, перевозчика от ответственности освобождает задержка, либо 

опоздание перевозки из-за некоторых обстоятельств, либо никак не 

зависящих от компании транспортировщика обстоятельств. Доказать 

такие обстоятельства и их связи с задержкой лежит непосредственно на 

самом перевозчике. 

Однако, если задержка доставки повлекла за собой отказ 

пассажира от услуги перевозки, ему несмотря на взыскания штрафа 

должна быть выплачена плата за услугу перевозки. 

Размер возмещения вреда, который мог быть причинен здоровью 

пассажиров, определяется по нормам, которые предусмотрены в статье 

1085 ГК. Возмещению подлежат заработок, утраченный потерпевшим, 

который у него был, или определенно мог быть, к тому же дополнительные 

траты, полученные в ходе повреждения здоровья пассажира, в том числе 

траты на лечение, лекарства, питание, протезирование, уход, 

переподготовку к иной сфере деятельности (профессии), если будет 

установлено, что потерпевший действительно нуждается в данных формах 

помощи и ухода, а так же не имеет права на их получение бесплатно. В 

счет возмещения оказанного ущерба здоровью не берутся во внимание 

заработок, который потерпевший получает после повреждения здоровья. 

Размер и объем возмещения вреда, которые определяются в соответствии 

с вышеуказанными правилами ГК, вполне могут быть увеличены 

законодательством или договором. 

Уставы транспортных компаний и их кодексы не воспользовались 

возможностью как-либо увеличить размер возмещения вреда жизни 

пассажиров, а также их здоровью. В УЖТ РФ, статья 113, существует норма, 

в которой транспортные компании несут ответственность за имущество 

пассажиров, а так же возмещения вреда, которое ему может быть 

нанесено, к тому же несут ответственность непосредственно за жизнь и 

здоровье пассажиров транспортных компаний, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Следуя статье 59 ГК, ответственность компании за нанесение 

ущерба пассажиру считается внедоговорной. 
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Перевозка пассажиров осуществляется не всегда по 

рассмотренному договору. Иногда она может осуществляться по 

договору фрахтования. Он регулируется ст. 787 ГК, которая гласит, что в 

соответствии со статьей, по данному договору сделки одна из сторон 

обязуется обеспечить второй стороне за определенную плату всю, либо 

же часть вместительности одного и более автотранспортных средств на 

один, либо несколько рейсов перевозки пассажиров. 
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The purpose of this article is to study and review the contract for the 

carriage of passengers, its definition, types of passenger transportation, the 

main aspects of this contract, as well as the obligations of the parties and their 

responsibilities. The article also discusses the main aspects of concluding a 

contract for passenger transportation, as well as paying for travel, baggage 

transportation and improving passenger transportation. 
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и государственной службы при Президенте  
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На сегодняшний день существует огромное множество различных 

спортивных объединений, которые не только занимаются руководством и 

организацией спортивных мероприятий, но и участвуют в них, а также 

выполняют иные функции, направленные на развитие спорта в целом. 

Вопрос классификации спортивных объединений является актуальным 

ввиду специфики как спортивного движения в целом, так и отдельных 

общественных спортивных объединений. Данному вопроса посвящена 

настоящая статья. 

 

Ключевые слова: спорт, юридические лица, общественные 

спортивные объединения, спортивное движение, спортивные 

организации, спортивные федерации, спортивная лига, спортивный клуб. 

 

***** 

 

Общественный спортивные объединения являются одними из 

основных субъектов спортивного движения, как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Классифицировать общественные спортивные объединения 

можно по различным основаниям. Например, в зависимости от 

организационно-правовой формы в соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»[1] можно 

выделить следующие виды общественных спортивных объединений: (1) 

организация; (2) движение; (3) фонд; (4) учреждение; (5) орган 

общественной самодеятельности; (6) ассоциация. 

Обозначенные выше организационно-правовые формы 

закреплены отечественным гражданским законодательством, которое 

регулирует определённые особенности в зависимости от конкретного 

вида деятельности юридического лица. Примером спортивного 

объединения, созданного в одной из указанных выше форм, является 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России или сокращенно 

АССК России, созданная 24 января 2013 года[2].  

Вышеуказанный перечень организационно-правовых форм 

основан на нормах российского права и свойственен исключительно 

нашему правопорядку. Исходя из этого, правопорядками других 

государств могут быть установлена иные виды общественных спортивных 

объединений, несвойственные и не характерные нашему 

законодательству. 

В научной литературе выделяют также такие организационно-

правовые формы как спортивные федерации, лиги и клубы. Такой 
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перечень не является корректном с точки зрения гражданского права, 

поскольку в силу ст.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» №329-ФЗ[3] указанные выше спортивные объединения не 

являются юридическими лицами. То есть, «спортивная федерация», «лига» 

и «клуб», являются устойчивыми фразами, которые включаются в 

наименования учрежденных в соответствии с указанной нормой 

юридических лиц, и указывают лишь на особенности и специфику их 

деятельности. 

Спортивные федерации являются общественными 

объединениями, которые действуют на основании устава и занимаются 

руководством определенным видом спорта. В Российской Федерации 

существуют три вида спортивных федераций: общероссийская, 

региональная и местная. При этом они «являются негосударственными, 

некоммерческими организациями и имеют статус юридического 

лица»[4].  

Конкретная федерациям того или иного вида спорта обязательно 

должна: во-первых, осуществлять развитие определенного вида спорта, в 

том числе его пропаганду, организацию и проведение спортивных 

мероприятий и т.п.; во-вторых, иметь официальную государственную 

аккредитацию; и, в-третьих, осуществлять профессиональную подготовку 

спортсменов и т.д. Особенностью международных федерацией является 

наличие широкого перечня задач, главная из которого организация 

судейства на соревнованиях. Помимо этого, международная федерация 

распространяет свою компетенцию по всему миру. 

Спортивная лига представляет из себя самостоятельный субъект 

международного спортивного движения, который активно 

взаимодействует с соответствующей спортивной федерацией, 

например, Российская футбольная премьер-лига осуществляет 

сотрудничество с Международной федерацией футбольных 

ассоциаций. Основная особенность заключается в том, что главной целью 

деятельности лиги является организация и проведения спортивных 

соревнований. 

Иным легальным объединением в области спорта является 

спортивный клуб. Согласно нормам закона он также обладает статусом 

юридического лица, цели и задачи которого определяются его уставом и 

политикой руководства клуба. Клубы бывают двух видов, общие и 

специализированные. Общие клубы могут осуществлять деятельность в 

рамках нескольких видов спорта, а специализированные, только в одном 

из них, например, Профессиональный футбольный клуб ЦСКА. 

Кроме того, общественные спортивные объединения можно 

квалифицировать по географическому признаку на: 

 универсальные; 

 региональные; 

 национальные. 

Универсальные осуществляют деятельность на все территории 

всего мира. Примером такой общественной спортивной организации 

может служить Международная спортивная федерация футбола.  

Региональные осуществляют свою деятельность только в 

определенном регионе, как правило континенте. В частности, 

Ассоциация европейских футбольных союзов осуществляет управление и 

организацией спортивных мероприятий на территории Европы.  

Национальные объединения осуществляют свою деятельность 

только на территории одного государства. Так, Российский футбольный 

союз компетентен осуществлять свою деятельность только на территории 

Российской Федерации. 
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По срокам деятельности делят на: 

 временные; 

 постоянные. 

Временные спортивные объединения учреждаются на 

непродолжительный срок, для решения конкретных задач. Постоянные же 

имеют целью развитие спорта, имеют свой устав, задачи и создаются на 

неопределенный срок. 

По компетенции деятельности и видам спорта выделяют: 

 общественные спортивные объединения общего 

характера; 

 специальные общественные объединения. 

Также можно классифицировать объединения по религиозным 

убеждениям: 

 католические спортивные объединения; 

 христианские спортивные объединения; 

 мусульманские спортивные объединения и др. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать следующий 

вывод. Существует огромное количество спортивных общественных 

объединений, которые можно классифицировать по различным 

основаниям. Классификация отдельно взятого спортивного объедения по 

различным основаниям позволяет понять сущность общественного 

спортивного объединения и определить его место в системе спортивного 

движения в целом. 
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CLASSIFICATION OF PUBLIC SPORTS ASSOCIATIONS 

 

Today, there are a huge number of different sports associations that 

are not only engaged in the management and organization of sports events, 

but also participate in them, as well as perform other functions aimed at the 

development of sports in general. The issue of classification of sports 

associations is relevant due to the specifics of both the sports movement as a 

whole and individual public sports associations. This article is devoted to this 

issue. 
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В статье проанализированы некоторые проблемы оценки судом 

достоверности доказательств на стадии назначения судебного заседания, 

сделан вывод, что на данной стадии уголовного процесса проведение 

судебных действий сильно ограничено, при этом субъект исследования 

также ограничен во времени.  

 

Ключевые слова: проблемы оценки судом достоверности 

доказательств на стадии назначения судебного заседания. 

 

***** 

 

Анализ порядка судопроизводства на стадии назначения 

судебного заседания позволяет констатировать тот факт, что на указанном 

этапе судья уже обязан оценить достоверность доказательств, это вызвано, 

прежде всего, тем, что необходимым условием вынесения законного, 

обоснованного и мотивированного постановления судом - является 

оценка судом достоверности доказательств, лежащих в основе принятого 

решения. 

Ярким примером может служить ст. 234 УПК РФ, согласно п. 8 

которой «по ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть 

допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах 

производства следственных действий или изъятия и приобщения к 

уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих 

свидетельским иммунитетом». Очевидно, что при исследовании 

показаний такого свидетеля судья обязан оценить их достоверность.  

Судья может более подробно оценить достоверность 

доказательств по письменным материалам дела. Вместе с тем, при 

обнаружении существенных противоречий, которые не позволяют принять 

законное, мотивированное решение, судья обязан исследовать такие 

доказательства в судебном  

заседании [1]. В таких использует возможности предварительного 

слушания для оценки достоверности этих доказательств. 

На стадии назначения судебного заседания определение 

достоверности доказательств судьей необходимо связывать с 

достижением результата их проверки и оценки, при котором возможно 
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сделать вывод о соответствии полученных сведений объективной 

действительности [2]. 

Представляется, что на стадии назначения судебного заседания 

проверка и оценка достоверности доказательств в обязательном порядке 

должна включать: прежде всего, анализ самих доказательств (наличие или 

отсутствие их согласованности между собой), последовательное 

рассмотрение и анализ сведений, содержащихся в указанных в законе 

источниках, сопоставление всех доказательств друг с другом и иными 

документами, имеющимися в материалах уголовного дела, проверку 

источников получения доказательств [3]. 

Необходимо понимать, что при расследовании практически 

каждого уголовного дела, а соответственно при последующем 

рассмотрении его на стадии судебного следствия могут быть 

обнаружены незначительные расхождения между доказательствами, при 

этом данные расхождения не свидетельствуют о недостоверности таких 

доказательств, данные доказательства, вместе с тем могут дополнять и 

уточнять друг друга, и поэтому как прежние, так и последующие сведения 

могут быть достоверными по своему характеру. 

Таким образом, основную проблему составляет тот факт, что 

судья должен дать оценку достоверности доказательств на начальном 

этапе, при условии, что на данной стадии уголовного процесса 

проведение судебных действий ограничено, а также судья ограничен во 

времени на данной стадии судопроизводства, а доказательственная 

деятельность – явление не кратковременное, она представляет собой 

длящийся во времени процесс, в течение которого проверяются, 

анализируются и сопоставляются доказательства.  
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The article analyzes some of the problems of the court's assessment of 

the reliability of evidence at the stage of the appointment of the court session, 

it is concluded that at this stage of the criminal process, the conduct of judicial 

actions is severely limited, while the subject of the study is also limited in time. 

 

Key words: problems of the court's assessment of the reliability of 

evidence at the stage of the appointment of a court session. 

 

Сердюков Алексей Владимирович, 

Колотова Юлия Андреевна, 2021  



 

~ 610 ~ 

 

 

 

УДК 34.01 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СУЩНОСТИ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

 

Фаттахов Чингис Робертович 

Доцент, ЧОУ ВПО «Восточная Экономико-Юридическая 

Гуманитарная Академия» (Академия ВЭГУ) 

Е-mail:0123-0123@ro.ru 

 

В статье проведен анализ системы и сущности правоотношений, 

возникающих в жизни общества. Представлена необходимость развития 

правоотношений в связи с наступающими естественными временными 

изменениями. Выделены основные направления развития отношений, 

возникающих на основе норм права. 

 

Ключевые слова: юридические правоотношения, юридические 

факты, юридические события, права и обязанности, правовая система, 

общественные отношения. 
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Нормативно-правовые акты, издаваемые органами власти и 

непосредственно лицами , занимающими соответствующие должности 

во властных структурах, формируют те или иные правоотношения. Важное 

значение в развитии юридических правоотношений представляют составы 

юридического характера, а также многогранные события, 

характеризующиеся дифференциацией своего возникновения.[1.с.17] 

Исходя из вышеизложенного , необходимо отметить , что появление 

различного рода юридических фактов, вызывает появление тех или иных 

правовых мер воздействия. Подразумевается обоснованность убеждений 

в наличии или отрицании юридических событий , в связи с явными 

признаками реальности происходящих действий ,присутствия 

достоверных , не вызывающих двоякого толкования доказательств 

юридических событий., а также презумпционная составляющая этих 

событий. [2.с.13]. 

 В общем юридические события являются весьма важными и 

активными , при этом они представляются в системе права весьма 

важным связующим звеном с действующими правоотношениями. 

Благодаря чётко структурированной юридической системе оценки 

ситуаций , происходящих непосредственно в результате жизни человека и 

гражданина , происходит эффективное регулирование общественных 

правоотношений. 

Развитие правовой системы позволило нормализовать почти все 

сферы жизнедеятельности человека. Большие изменения в свете 

вышеизложенного , проявились в развитии юридических правоотношений. 

[3.с.3]. 

 Граждане, участвующие в общественных отношениях, помимо 

всего прочего имеют права и обязанности, и тем самым наделяются 

правами субъектов. Отношения, возникающие на основе норм права, 

подразумевают под собой наличие прав и обязанностей у их субъектов. 

Правовые отношения относятся к категории общественных отношений. В 

свою очередь общественные отношения являются социальными связями. 
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Их основное предназначение состоит в консолидации действий людей 

при осуществлении вопросов текущей жизни и деятельности. Их 

возникновение является не только субъективным, но также может 

характеризоваться и объективными обстоятельствами. 

Кроме всего прочего, в силу естественных временных изменений, 

правовые отношения эволюционируют в одном случае или же 

стремительно развиваются в любом другом.  
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General concepts of the essence of legal relations. 
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law are highlighted. 

 

Keywords: legal legal relations, legal facts, legal events, rights and 

obligations, legal system, public relations. 

 

 

Фаттахов Чингис Робертович, 2021 

 

 

  



 

~ 612 ~ 

 

 

 

УДК 340.15 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ 
 

 

 

Цуканов Сергей Сергеевич, 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Теории и истории права и государства Дальневосточного  

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 университет правосудия» 

 

 

В статье рассматривается теоретические подходы к пониманию 

принципа законности. Автор изучает теоретические подходы 

отечественных ученых к пониманию принципа законности и на примере 

гражданского процессуального права России рассматривает 

особенности применения принципа законности в современности. 

 

Ключевые слова: теория права, принцип законности, 

гражданский процесс, современная правовая система. 
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До вступления в силу поправок [2], принятых всенародным 

голосованием в июле 2020 г. в Конституции РФ было обозначено, что 

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, если это не 

влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам конституционного строя Российской Федерации», 

в нынешней редакции данной статьи была добавлена часть: «Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации», что прямым образом влияет на 

практическое соблюдение и исполнение принципа законности в рамках 

судебной системы Российской Федерации [1, ст. 79]. Теперь Российская 

Федерация может не исполнять исходящими из договоров с 

межгосударственными организациями в случаях, когда это прямо 

противоречит верховенствующему закону – Конституции РФ. 

Постоянное усовершенствование законодательства также 

является важным условием принципа законности, об этом утверждает в 

своих работах В.И. Ремнев, указывая, что законность охватывает не только 

исполнение и соблюдение законодательства, при этом 

совершенствование должно происходить в соответствии с назревшими 

потребностями общества [7, с. 27-28]. А.Т. Боннер выделяет «Необходимый 

уровень культуры в судебной деятельности», как один из важных аспектов в 

осуществлении принципа законности [5, с. 13]. Во времена принятия 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР [3], существовал взгляд 

на процессуальный закон, как на технические нормы. Многие советские 
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ученые в своих трудах указывали на необязательность массы 

процессуальных норм [4, с. 36]. Арбитражные суды Российской 

Федерации свели такой подход к минимуму еще около 20 лет назад, но 

данную проблему в неполной мере можно отследить и сейчас. 

В наше время большая часть юристов склоняются к тому, что 

законность обладает сложным не однозначным наполнением, множество 

исследователей также поддерживают многоплановый и сложный подход к 

исследованию законности. По мнению В.С. Афанасьева и Н.Л. Гранат 

законность являет собой принцип, а также метод и режим реализации 

норм права, которые содержатся в законных и подзаконных актах, всеми 

участниками общественных отношений [11, с. 389]. Н.В Витрук, 

формулирует другое определение, по его мнению законность означает 

идею, требование и систему (режим) реального выражения права в 

законах государства в самом законотворчестве, в подзаконном 

нормотворчестве [9, с. 42]. Таким образом, можно выделить то, что 

принцип законности в применении к судопроизводственной деятельности 

арбитражных судов означает рассмотрение всех споров со строжайшим 

соблюдением арбитражных процессуальных норм и разрешении споров 

и ряда других вопросов, попадающих в поле их компетенции, в полном 

соответствии с законом или подзаконными актами. Подробнее принцип 

законности в гражданском и арбитражном процессе можно разобрать 

на признаки, которые определяют его содержание. Ряд таких признаков 

дает Д.А. Фурсов в своем труде «Предмет, система и основные принципы 

арбитражного процессуального права». Можно выделить: 

1. Соответствие законов, на основании которых подлежат 

рассмотрению и разрешению заявленные требования, Конституции 

Российской Федерации; 

2. Правильная оценка собранных в установленном законом 

порядке доказательств по делу; 

3. Установление фактических обстоятельств дела, исходя из 

закрепленного процессуальным законом соотношения активности суда и 

состязательности сторон, моментов истины - объективной и формальной; 

4. Точное установление смысла подлежащих применению 

норм материального и процессуального права; 

5. Применение норм материального права, направленных 

на восстановление нарушенных субъективных прав и охраняемых 

законом интересов, с учетом фактических обстоятельств дела [12, с. 329]. 

Необходимо так же заострить внимание на том, что одним из 

важных условий осуществления принципа законности Российского 

правосудия является единообразное применение законодательства в 

рамках процессов по экономическим спорам, при этом не стоит 

забывать, что единообразие применения правовых норм имеет большое 

значение для в экономических отношениях в целом.  

Выделяя главную тенденцию содержания разных, отличающихся от 

друг друга, но почти всех сформулированных в научной литературе 

определений законности, можно прийти к одному, к требованию 

обязательного и неукоснительного претворения в жизнь законов. 

Законность требует от субъекта общественных отношений полного 

соответствия нормативно правовым предписаниям.  

Частое употребление терминов «принцип законности» и 

«законность» как синонимов не взывает серьезных возражений, однако А.Т. 

Боннер заключал, что принцип или идея законности выступает в качестве 

одного из компонентов более широкого понятия законности. Таким 

образом «Законность» более широкое понятие, нежели «принцип 

законности» по мнению ученого [5, с. 8]. 
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При этом следует отличать общее понятие законности и понятие 

процессуального принципа законности, имеющего в судопроизводстве 

свои самостоятельные правовые гарантии и, в соответствии с этим, 

рассматриваемый как принцип отрасли права. 

Важно понимать, что требование подчинения закону, 

составляющее содержание законности, не предполагает, что лишь только 

одно издание закона сможет полностью обеспечить исполнение 

требование. Важно не столько создание закона, всесторонне 

учитывающего потребности развивающихся общественных отношений, 

сколько обеспечение исполнения этого закона всеми, кто обязан его 

исполнять. Принципом права обычно называют фундаментальную, 

основополагающую идею, которая затрагивает абсолютно все 

процессуальные нормы и институты, а также определяющую построение 

процесса, обеспечивающего вынесение законных и обоснованных 

решений. 

С.Н. Братусь впервые сформулировал понятие правового 

принципа, представив принцип ведущим началом и законом общества [6, 

с. 135]. В свою очередь Л.С. Явич относил принципы к идеологической 

категории и «представляют собой исходные отправные теоретические 

положения того или иного вида человеческой деятельности, служат 

важным организующим и направляющим началом, обеспечивающим 

достижение определенных целей» [10, с. 97]. О.А. Красавчиков, определил 

принципы в виде руководящего начала, руководящей идеи, которая 

выражает сущность всей правовой системы [8]. Все эти точки зрения не 

дают исчерпывающего обзора на сущность правовых принципов и, лишь 

в совокупность, позволяют расширить понимание об этом понятии, 

раскрывают их определяющий для развития права характер и 

регулятивное отношение.  

Принципы права, закреплены в Конституции РФ. Также положения 

о принципах права установлены в федеральном конституционном законе 

«О судебной системе Российской Федерации». Теория права интересна 

тем, что классификация принципов права происходит в зависимости от их 

объекта регулирования, исходя из этого признака разделения можно 

разграничить их на организационные и функциональные принципы, но 

принцип законности занимает среди них особое место. Законность 

можно описать как состояние общественной жизни, при котором 

законодательство не противоречиво и качественно выполняет все 

необходимые функции, а также все законодательные нормы исполняются 

всеми обязанными лицами, организациями и органами власти. 

Конституционно установленный принцип законности закрепляет 

обязательность применения норм материального права. Как уже было 

отмечено выше данный принцип является общеправовым, 

межотраслевым и отраслевым, в зависимости от того, рассматривается 

ли он в рамках отрасли права или правового института. 

Процессуальный аспект принципа законности являют собой 

требования, обеспечивающие суду правомерность всего 

разбирательства споров, вынесения правильных решений, возможность 

их надлежащего исполнения. Действия процессуального характера 

должны совершатся только в правовой форме, это отличает их от иного 

правомерного поведения, устанавливая обязательное соответствие 

нормам материального и процессуального права для судебных актов и 

актов органов исполнительной власти, а также их процессуальных 

действий. В административном производстве суд или иной орган 

исполнительной власти должен разрешать правовые споры в точном 

соответствии с нормами материально-правового законодательства, при 
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этом содействовать укреплению законности и предупреждению 

правонарушений, тем самым являя материально-правовой аспект 

законности. Под процессуальным аспектом же понимается уже 

упомянутое строгое следование судебных органов и органов 

исполнительной власти порядку разрешения правовых споров, и 

исполнение вынесенных ими правовых актов. Соблюдение правил 

процесса относятся и к сторонам и остальным участникам. Эти аспекты 

одновременно независимы друг от друга и неразрывно связаны тем, что 

нарушение или не соблюдение процессуальных норм ведет к 

неправильной квалификации спорных правоотношений, а также 

порождает при применении правовых норм.  

Подытожив, можно заключить, что правовые принципы – это 

фундамент правосудия Российской Федерации, изначальные и 

главенствующие нормы. Реализацию принципа законности обеспечивают 

остальные принципы права, как уже было указанно выше, и санкции за 

нарушение принципа законности, таким образом он выражается в 

самостоятельной норме и в совокупности норм. 

Принцип законности обязывает суды соблюдать иерархию 

законов, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными конституционными законами, а также иными законами и 

нормативно-правовыми актами, в случаях, когда имеет место правовая 

коллизия. Судебная деятельность предполагает применение норм 

материального права в судебном процессе. Суду необходимо 

отталкиваться от принципа законности для верной квалификации деяния 

или правильного разрешения спора о праве. Основополагающий 

характер принципа законности заключен в том, что при осуществлении 

правосудия руководствоваться необходимо лишь законом, не отходя от 

установленной формы судопроизводства. Только так суд может вынести 

полностью обоснованное, объективное и законное решение, установить 

правосудие и выполнить свою функцию.  
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peculiarities of the application of the principle of legality in modern times using 

the example of civil procedural law in Russia. 
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В статье рассмотрены особенности организации изучения 

русского языка как иностранного с использованием интернет-сервера в 

асинхронном режиме. Перечислены требования к выбору языкового и 

грамматического материалов, основные принципы при разработке 

структуры уроков, предложены факультативные и обязательные 

составляющие сервера. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, интернет-

сервер, асинхронный режим, методы обучения, принципы обучения, 

языковой материал, грамматический материал, подход к организации 

урока. 

 

***** 

 

Обучение студентов-иностранцев медицинских вузов русскому 

языку, бесспорно, является одной из важнейших задач, стоящих перед 

лингвистическими кафедрами, решение которой не представляется 

достаточно эффективным без участия преподавателя и организации 

образовательной деятельности в очном формате. Однако опыт изучения 

русского языка как иностранного в период пандемии доказал 

целесообразность использования специализированных интернет-

серверов как иностранными гражданами, продолжающими обучение, 

но находящимися в родной стране и не имеющими возможность 

приехать в Россию, так и теми, кто был зачислен на первый курс в рамках 

билингвальной программы и к изучению языка приступал впервые.  

Таким образом, рассмотрим основные требования к 

содержанию и организации языкового материала на интернет-серверах 

для изучения русского языка как иностранного, опираясь на ключевые 

положения методики его преподавания [1]. 

Особо значимым представляется общее подчинение всего 

материала интернет-сервера, с использованием которого происходит 

обучение русскому языку как иностранному в асинхронном режиме, 

сознательно-практическому методу, а также приоритет принципов 

коммуникативности и сознательности.  

Отбор языкового материала необходимо организовать таким 

образом, чтобы были равномерно и в достаточном объеме представлены 

все сферы человеческого общения: бытовая, учебная, 

профессиональная, социальная и культурная. 
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Особое внимание следует уделить именно социальной и 

культурной составляющим, которые содержательно должны соотноситься 

как со страной, в которой осуществляется процесс обучения, в целом, так 

и с ее субъектом в частности. Так, при изучении русского языка 

иностранными гражданами на начальном этапе в Краснодарском крае 

необходимо не только дать определение казачеству, но и познакомить 

студентов с особенностями традиций казаков, их бытом, костюмами, а 

также с творчеством Кубанского казачьего хора, в котором особенно ярко 

и наглядно нашла отражение культурная сторона всего южного региона. 

Такая информация должна содержаться в текстах для чтения 

регионоведческого характера, а также в видео- и аудиоматериалах. Это 

поможет иностранным студентам не только получить представление о 

культурной составляющей региона, но и осознанно с уважением 

относиться к традициям и истории России и Кубани. 

Не менее важным является подход к организации 

грамматического материала, который должен быть представлен таким 

образом, чтобы обеспечить сознательную систематизацию изученного, а 

через осознание – переход к общению. 

При разработке структуры сервера для изучения языка 

основополагающими должны стать принципы этапности и 

концентричности, а также особенно важно использовать именно 

синтаксические единицы (высказывания и тексты) как основные единицы 

обучения, на основе которых закрепляются лексика и морфология. 

В структуре каждого урока должны быть представлены и успешно 

реализованы следующие методы деятельности преподавателя: 

объяснение нового грамматического материала; организация 

тренировки в виде упражнений, представленных в формате не только 

текста, но и аудиозаписи; применение изученного материала в речевой 

практике (прежде всего, на базе монологического и диалогического 

говорения и письма). 

Несомненно, личность педагога является ключевой составляющей 

образовательного процесса. Именно поэтому важно обеспечить связь 

преподавателя и обучающегося, при организации которой необходимо 

учитывать следующие составляющие: вопрос-ответ; оценка выполненных 

упражнений; комментарии ошибок, допущенных при выполнении 

заданий. 

В заключение следует отметить, что сервер может включать вводно-

фонетический, специальный и интенсивный курсы, а формы 

промежуточного и итогового контроля являются обязательными. Особое 

внимание необходимо уделить способам контроля правильности чтения 

обучающихся: обеспечить запись процесса чтения с возможностью ее 

сопоставления с эталоном и постепенным наращиванием темпа. 
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ABOUT THE POSSIBILITIES OF STUDYING THE RUSSIAN  
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The article discusses the features of organizing the study of Russian as 

a foreign language using an Internet server in asynchronous mode. 
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 В данной статье мы рассмотрим виды адаптивного спорта для 

людей c ограниченными возможностями здоровья и его влияние на 

социальную адаптацию человека. 
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люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность, 

паралимпийское движение. 

***** 

 

В результате гуманизации общества в 90-е годы в России стала 

изучаться физическая культура для инвалидов не только как 

кратковременное мероприятие в медикаментозных целях, но и как 

фактор социальной адаптации. 

Ни для кого не секрет, что еще пару десятилетий назад понятие 

«человек с ограниченными возможностями» и «спорт» были в 

представлениях общества несовместимыми вещами. Даже 

инфраструктура городов не предусматривала свободного перемещения 

в общественных местах [1]. 

По статистическим данным в России в 2019-2020 году 

насчитывалось одиннадцать миллионов сто восемьдесят сеть тысяч 

семьсот семьдесят восемь человек с ограниченными возможностями 

здоровья. Специалисты предполагают увеличение числа людей с 

инвалидностью в 2-3 раза. В связи с такими высокими показателями тема 

статьи является актуальной [2]. 

В 1996 году было создано Паралимпийское движение в России. 

Основными целями данного движения является пропаганда спорта среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптация в обществе, 

привлечение внимания общественных организаций и государственный 

аппарат к проблеме с помощью физкультуры и спорта. И именно 

введение Паралимпийских игр послужило толчком к продвижению 

адаптивного спорта в России. 

Адаптивная физкультура включает в себя ряд немаловажных 

функций: способность преодоления барьеров как физических, так и 

психологических, стремление к повышению умственных и 

психологических качеств, внесение личного вклада в общественную жизнь 
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и осознание его значимости, стремление в улучшении личностных качеств, 

формирование спортивной культуры. 

Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных 

соревнований инвалидов, которые можно рассматривать как форму их 

социальной активности, в процессе которой создаются такие социальные 

ценности, как победа, престиж, зрелище, сопереживание, эмпатия и 

другие. 

Большую значимость занятия адаптивным спортом занимают 

среди учащихся в школах. Проблема эффективности и качества 

дополнительного образования для детей-инвалидов продуктивно решается 

в школе, что способствует развитию физических качеств и творческого 

потенциала, самореализации и положительному влиянию на состояние 

здоровья. 

Рассмотрим рабочие программы адаптивной физической 

культуры и виды адаптивного спорта для людей с инвалидностью. В 

программу адаптивной физической культуры включены блоки с 

теоретической и практической частями. В теоретическом блоке включена 

информация о правилах личной гигиены, история физической культуры и 

спорта, правила по проведению самостоятельных занятий. В 

практическом блоке включены дыхательные упражнения, упражнения для 

профилактики заболеваний и травм рук, упражнения на мышцы 

брюшного пресса, координацию и гибкость, а также спортивные игры. 

Данный комплекс благотворно влияет на развитие двигательных качеств, 

укрепление здоровья, повышение иммунитета и многое другое. 

Таким образом, альтернативная физическая культура и спорт 

имеют большую значимость для человека с ограниченными возможностям 

здоровья и благотворно влияют не только на физическое состояние 

здоровья человека, но и на психологическое, оказывается влияние на 

социализацию в обществе. Положительная тенденция заключается в 

популяризации и большей доступности альтернативного спорта среди 

людей с инвалидностью. 
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Древнерусское переплётное тиснение изучается на протяжении 

уже не одного десятилетия. Исследователи чаще всего рассматривают 

его как элемент украшения, однако трасологический метод, 

использованный в данной работе, позволяет получить достаточно много 

информации для датирования и локализации рукописи.  

 

Ключевые слова: книжное дело, переплётное тиснение, 

древнерусский книжный переплёт, трасология, метод исследования, 

рукописи, Соловецкий монастырь.  

 

***** 

 

Переплётное дело появляется на Руси вместе с письменностью. 

Первые техники, которые мастера заимствовали из Византии, были строго 

регламентированы, из-за чего долгое время сохранялись неизменными. 

Они включали в себя сложение листов, шитье, обработку корешка, 

крепление досок к блоку, обтягивание их кожей или материей, тиснение и 

украшение обреза. Переплёт был неотъемлемой частью книги, он 

защищал её от механических повреждений, при этом он часто 

становился важным элементом украшения. Основная масса книг 

переплеталась скромно (украшались металлическими элементами и 

застёжками, которые держали блок), а тиснить кожу начинают только с XIV 

века. Так как переплёт быстро изнашивался, в процессе реставрации 

могли быть утеряны или заменены важные части декора, начиная от 

жуковин и заканчивая полным обновлением крышек. Внимательное 

изучение переплёта, особенностей его конструкции и украшения может 

помочь обнаружить весьма неожиданные данные о бытовании кодекса в 

прошлом.  

Вопрос изучения древнерусских письменных памятников является 

уже традиционным направлением исследований в исторической науке. 

При изучении переплёта тиснения кожи многими исследователями 

рассматривается только как декоративный элемент, но сегодня 

разрабатывается новый подход на основе трасологии. Подробно 

методику исследования мы разобрали в предыдущей работе, поэтому 

здесь лишь обозначим основные её идеи. Она позволит получить больше 

информации, благодаря анализу микроследов на оттисках штампов. 

Выявление групп басм, позволит проследить изменение моделей и 

архетипов матрицы инструментов, и исходя из чего атрибутировать 

переплёт по месту и времени создания. Мы можем установить 

последовательность нанесения оттисков, выявить первичные признаки 

навыка переплетчика, признаки инструментов и признаки графической 

модели. Таким образом, исследователи могу сформировать детальную 
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картину организации работы древнерусских переплетных мастерских, а 

каждый конкретный штамп рассмотреть как сложное многоуровневое 

явление, сочетающее в себе как «генетику» инструмента, так и 

индивидуальные навыки мастера. След становится материально 

фиксированной деятельностью при создании или изменении рукописи 

и/или её частей.  

Основываясь на данном подходе, было проведено исследование 

рукописей Соловецкого монастыря. Для нас особенно интересно 

историко-культурной составляющей исследования, поэтому мы выбрали 

неовизантийский стиль тиснения, так как предполагаем в дальнейшем 

говорить о своеобразной моде, пришедшей на Русь из Византии. Эта 

мода характерна для территории Руси в к. XIV – XVI вв. Помимо украшения 

таких переплётов отличалась и технология их создания. Тетради 

скреплялись «цепочкой», то есть без швальных опор, этот способ 

греческие мастера унаследовали из коптской традиции. Шнуры были 

утоплены в ромбовидные надрезы, из-за чего корешок оставался гладким, 

а каптал полукруглым. Деревянные крышки рукописей обтягивались кожей 

и украшались слепым тиснением. Сначала разогретым дорожником 

наносилась общая схема: либо ромбы, либо прямоугольные поля. Затем 

на местах пересечения этих линий располагались круглые басмы. По 

периметру оттискивали прямоугольные рамки с помощью бордюрных 

басм, а центральное пространство с помощью басм наполнений. 

Библиотека Соловецкого монастыря в обозначенный период играет 

важную роль в развитии книжного дела и являлась центром культурных 

связей.  

Из фонда № 717 Отдела Рукописей Российской Национальной 

Библиотеки, было отобрано 9 книг с неовизантийским типом орнамента. 

Все рукописи проверялись по имеющимся описям, была проведена 

проверка этих данных, созданы схемы переплётного тиснения крышек 

(рис.1 и рис.2). Такие схемы позволяют легко ориентироваться внутри групп 

штампов, а также дают представление об общей картине их 

расположения.  

 

  
а б 

 

Рисунок 1 - Шестоднев Иоанна Экзахра Болгарского (ОР РНБ Сол. 

318/338). а – верхняя крышка, б – нижняя крышка 
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Рисунок 2 - Шестоднев Иоанна Экзахра Болгарского  

(ОР РНБ Сол. 318/338). а – схема переплётного тиснения верхней крышки, 

б – схема переплётного тиснения нижней крышки 

 

В Лаборатории кодикологических исследований и научно-

технической экспертизы документов ОР РНБ все рукописи были 

сфотографированы при определённом косопадающем освещении, и 

на основании цифровых данных был проведён анализ оттисков штампов. 

Всего было выделено 17 видов басм: Бордюрная басма с растительным 

орнаментом 1 (рис.3), Бордюрная басма с растительным орнаментом 2 

(рис.4), Бордюрная басма с растительным орнаментом 3 (рис.5), 

Бордюрная басма с геометричным орнаментом 1 (рис.6), Большая 

плетёнка (рис.8), Ворон в ромбе (рис.7), Лилия в круге (рис.9), Ёлка 

(Пальма) (рис.10), Шестиконечная звезда в круге (рис.11), Сердечко 

(рис.12), Большой трилистник (рис.13), Малый трилистник (рис.14), Гусиная 

лапка (рис15.), Французский цветок (рис.16), Трёхконечная петля (рис.17), 

Зверь в квадрате (рис.18). Внутри каждой группы были выделены 

диагностические и идентификационные признаки, при помощи 

сравнительного анализа. Они также сравнивались между собой, для чего 

были отобраны только те, которые повторяются в переплётных наборах 

разных рукописей.  
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По результатам анализа, мы можем объединить оттиски на 

крышках Шестоднева Иоанна Экзахра Болгарского (ОР РНБ Сол. 856/966), 

Кормчей (ОР РНБ Сол. 1056/1165) и Сборника (ОР РНБ Сол. 318/338) в 

группу, происходящую от одинаковых литейных форм. Это 

непосредственно сближает их по месту и времени создания, более того 

именно, у этих рукописей были самые близкие переплётные наборы. 

Однако не стоит исключать возможность параллельного существования 

нескольких переплётных наборов.  
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Таблица 1-  Повторяющиеся группы штампов для рукописей Сол. 

318/338, Сол. 856/966, Сол. 1056/1165. 

 

Вид штампа Сборник Шестоднев Кормчая 

Бордюрная басма с растительным 

орнаментом 1 

- 
 

- 

Бордюрная басма с геометричным 

орнаментом1 

- - - 

Бордюрная басма с растительным 

орнаментом 2 

  
- 

Ворон - - - 

Лилия в круге - - - 

Ёлка - -  

Шестиконечная звезда в круге - -  

Сердечко - 
 

 

Большой трилистник - 
 

 

Больше всего похожи друг на друга оттиски групп Шестоднева и 

Кормчей: 

• Группа «Бордюрная басма с растительным орнаментом 

1»: оттиски имеют 9 совпадающих признаков и 5 различных. Тиснение было 

сделано по одной модели, однако не идентичны, поэтому вероятнее всего 

подверглись незначительным изменениям.  

• Группа «Бордюрная басма с геометричным орнаментом 

1» : оттиски имеют 9 совпадающих признаков и 4 различных. Модели 

совпадают, также присутствуют незначительные изменения. 

• Группа «Ворон в ромбе» : оттиски имеют 2 совпадающих 

признака и 2 различных. Модели совпадают, присутствуют незначительные 

изменения.  

• Группа «Лилия в круге» : оттиски имеют 8 совпадающих 

признаков и 2 отличающийся. Модели совпадают, присутствуют 

незначительные изменения. 

Стоит также отметить, что общие схемы расположения басм 

различны, но модели 3 групп штампов совпадают, оттиски крайне похожи 

друг на друга, что свидетельствует об одной литейной форме для 

штампов.  

У групп Шестоднева и Сборника также было зафиксировано 

много устойчивых совпадающих признаков:  

• Бордюрная басма с геометричным орнаментом 1: 

оттиски имеют 7 совпадающих признаков и 3 различных. Модели 

совпадают, басмы имеют незначительные различия. 

• Ворон в ромбе: оттиски имеют один архетип, однако 

модели разные. 

• Лилия в круге: оттиски имеют один архетип, однако модели 

разные. 

• Ёлка (Пальма). Эта басма имеет простой рисунок, 

поэтому выявить диагностические признаки для модели сложнее всего. Мы 

выявили 3 различающихся признака оттисков, достаточно существенных, 

чтобы говорить о разных моделях. 

• Шестиконечная звезда в круге: оттиски имеют мало 

различий, поэтому выявить диагностические признаки для модели 

достаточно сложно. Оттиски имеют 5 различающихся признаков, но 
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совпадающих диагностических признаков недостаточно, чтобы говорить 

об одной и той же модели. 

Так как мы имеем большой перевес в сторону совпадающих 

признаков, к примеру в группах «Бордюрная басма с геометричным 

орнаментом 1» и «Ворон в ромбе» и схожие модели, мы также можем 

предположить, что эти штампы были отлиты из одной формы.  

У Сборника и Кормчей совпадает 4 вида оттисков. Но так как у 

Шестоднева и Кормчей очень похожие модели, то результаты получились 

практически такими же как при сравнении Сборника и Шестоднева, у них 

большинство совпадающих и различающихся признаков повторяется.  

• Бордюрная басма с геометричным орнаментом 1: 

большинство совпадающих и различающихся признаков совпало. 

Тиснение было сделано по одной модели.  

• Ворон в ромбе: оттиски имеют один архетип, однако 

модели разные. 

• Лилия в круге: оттиски имеют один архетип, но разные 

модели.  

• Гусиная лапка: вероятнее всего оттиски были сделаны по 

двум разным моделям, оттиски имеют 5 различающихся признаков 

 На основании приведённых выше данных, мы можем сказать, что 

между тремя рукописями - Шестоднев Иоанна Экзахра Болгарского, 

Кормчая и Сборник – наибольшее количество совпадающих признаков. 

Они не только имею общие архетипы, но и очень близкие модели 

штампов, что свидетельствует о едином месте их происхождения. 

Вероятнее всего эти штампы были отлиты из одной литейной формы. А 

причиной незначительных изменений, имеющимся у них, могла послужить 

постлитейная гравировка. Мы можем сказать, что эти рукописи 

происходят из одной локальной зоны. К сожалению, собранные 

материалы пока что не дают возможности выявить один переплётный 

набор. Однако мы прямо сейчас можем сказать, что трасологический 

метод анализа переплётного тиснения, безусловно перспективен и имеет 

огромный потенциал, в будущем он сможет дать большой объём точной 

и объективной информации. Используя, его исследователи получают 

возможность быстрого графического описания тиснения и его 

интерпретации при обработке больших массивов рукописей.  

Вопрос о принадлежности этих рукописей одному или разным 

переплётчикам будет раскрыт, как и вопрос о генетической связи штампов 

внутри одной локальной технологической традиции в будущем, когда 

будет набрано достаточно материалов для анализа. Мы видим 

возможность создания системы признаков следа как 

идентификационных, так и диагностических, есть признаки, которые могут 

свидетельствовать о том, что оттиски на разных рукописях произошли от 

одного штампа, эта методика позволяет отличать оттиски, которые 

выполнены с помощью орудий от производимых на базе отливок с одной 

формы, что ведёт нас к локализации и датировке.   
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lot of information for dating and localization of the manuscript.  
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В статье приведен рассчет вероятности обнаружения 

инопланетного космического корабля, статистические вычисления 

встречи с пришельцами и НЛО, улики и их подлинность в статистике. 

 

Ключевые слова: НЛО, летающая тарелка, пришельцы, 

инопланетяне, статистика, дрон, правительство США. 

 

***** 

 

Военные США опубликовали ранее засекреченные фотографии 

и фильмы, связанные с наблюдениями неопознанных летающих объектов 

(НЛО), которые в основном показывают что-то нечеткое и странное. Тем не 

менее, мы слышали, что некоторые говорили, что НЛО являются 

инопланетянами с вероятностью 1%, а теперь полагают, что 50%. Они 

рациональны? 

 

Люди постоянно видят в небе вещи, которых они не понимают. 

Подавляющее большинство - это самолеты, спутники, метеорологические 

шары, облака, запуски ракет, полярные сияния, оптические отражения и 

так далее. Но для некоторых наблюдений нет известного объяснения. 

Проблема в том, что люди приходят к выводу: «неизвестное = 

инопланетяне». И если подумать, это довольно странно. Почему не 

ангелы? 

 

Во всяком случае, мы предпочитаем заниматься математикой. 

Формула Байеса (ниже), основа статистики, дает вероятность (Pr) чего-

либо при наличии некоторых свидетельств. 

 

 
В ней говорится, что вероятность того, что НЛО является 

инопланетянами при наличии некоторых доказательств, равна тому, 

насколько вероятно, что доказательства появятся, если бы НЛО 

действительно были инопланетянами, умноженной на то, насколько 

вероятно, что инопланетяне существуют. Это необходимо разделить на то, 

насколько вероятны фактические доказательства, которые, как известно, 

сложно найти. 
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Но что нас действительно интересует, так это то, говорят ли нам 

доказательства, что мы должны верить в инопланетян или не верить в 

инопланетян. Мы можем сделать это, разделив приведенное выше 

уравнение на аналог НЛО, не являющегося инопланетянином: 

 

 
 

Когда мы делаем это, мы также избавляемся от досадного 

фактора, связанного с вероятностью доказательств. Уравнение теперь 

показывает, насколько вероятно, что НЛО являются пришельцами, по 

сравнению с тем, насколько вероятно, что это не так, после просмотра 

свидетельств. Результат будет один, если варианты одинаково вероятны, то 

инопланетяне будут в приоритете. Это говорит нам о том, как мы должны 

обновлять наши убеждения на основе новых данных. 

В уравнении есть два фактора. Первая (вторая скобка) – как 

сильно мы уверены, что инопланетяне вероятны. Некоторые могут сказать 

50:50, что делает этот коэффициент единым, в то время как другие могут 

сделать его очень низким, например, 10−23  . Это утверждение, 

основанное на знании Мира (например, с использованием знаменитого 

уравнения Дрейка). 

Это необходимо умножить на другой фактор (первую скобку), 

часто называемый коэффициентом Байеса. Он показывает, насколько 

конкретными являются имеющиеся у нас доказательства, которые мы 

видим за инопланетян. Если мы встречаем маленький зеленый шарик, 

утверждающий, что он от Эпсилона Эридани, это относительно 

специфично (но все же может быть объяснено розыгрышем). В этом 

случае фактор может быть намного больше единицы, и мы начинаем 

думать, что пришельцы существуют. 

Если мы увидем в небе загадочную каплю света, которая может 

быть инопланетянами, но может быть и множеством других вещей, тогда 

фактор не будет сильно отличаться от 1 - доказательства столь же 

специфичны для инопланетян, как и для не инопланетян, и мы не сильно 

верим. 

Другими словами, специфичность чрезвычайно важна. Могут 

произойти странные и неизвестные вещи, но если огни могут также быть 

вторжениями из пятого измерения, болотным газом, китайскими дронами, 

осьминогами или чем-то другим, то фактор Байеса все равно будет 

близок к 1. То, что мир странный, не является доказательством для 

инопланетян. 

Наш вердикт: 

Последние разоблачения НЛО, сделанные правительством США, 

не заставляют нас сильно менять свое мнение об инопланетянах. Конечно, 

есть много странных кадров. Но это может быть объяснено многими 

другими вещами: нет никаких сигналов, требующих, чтобы их отнесли к 

нашему лидеру. Нет даже фотографии пришельцов. Учитывая, что более 

ранние исследования также заставили нас думать, что вселенная 

довольно пуста, мы получаем очень низкую личную вероятность того, что 

НЛО являются пришельцами. 

Вот наш расчёт. Мы начинаем с предположения, что пришельцы 

приедут маловероятно - мы помещаем их где-то около одного на 

миллиард. Почему? Потому что мы думаем, что вероятность разумной 

жизни на планете очень мала, и если бы она существовала, она, вероятно, 
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распространилась бы в космическом масштабе. Действительно, то, что 

мы еще не изгнаны, является важной уликой. 

Что касается специфичности доказательств, мы признаем, что 

странные вещи проявляются, но ничего из этого не выглядит доказывающим 

существование пришельцев. Так что наш коэффициент Байеса в лучшем 

случае 2 или около того (и мы думаем, что это слишком много, на самом 

деле). В итоге мы даем один шанс из 500 миллионов, что в НЛО пришельцы. 

Следует, однако, признать, что в данном случае существует 

большая неопределенность: одна из миллиарда оценок основана на 

аргументах, которые могут быть ошибочными и спорными. 

Теперь представьте, что мы наблюдаем, что каждый телеканал 

показывает кадры зеленого пришельца, требующего аудиенции у 

Генерального секретаря ООН. Если бы это был настоящий инопланетянин, 

вероятность записи была бы 1. Но вероятность того, что это сверхсложная 

шутка или что у нас был бы психотический срыв, может быть, 1 из 1000 

(психоз гораздо более распространён, чем многие думают). Таким 

образом, разделив 1 на 1/000, мы получаем коэффициент Байеса в 1000 

- увеличивая нашу оценку в 1000 раз. Когда мы умножаем это, согласно 

уравнению, на 1 из миллиарда вероятности посещения пришельцами 

Земли, мы получаем общую вероятность 2 из миллиона. 

Этого было бы недостаточно, чтобы думать, что это реально. Но это 

достаточно тревожно, чтобы проверить, видят ли наши друзья то же самое. 

Конечно, они не могут все сойти с ума в одно и то же время - это было бы 

еще менее вероятно. Если они согласятся, мы увеличим свою оценку на 

несколько порядков, но, может быть, 1/10. Мы бы также проверили, что это 

не суперрозыгрыш. 

Мы подозреваем, что реальные доказательства визитов внеземной 

разведки будет трудно упустить. Попытка объяснить слабость текущих улик 

как искусно скрытных пришельцев не делает их более вероятными. 

Поиски, несомненно, будут продолжаться, но мы должны искать 

конкретные вещи, а не размытые. 

 

Список использованных источников 

 

1. Все об НЛО. Правда и ложь о пришельцах (Науменко 

Георгий) [Электронный ресурс]. 

 

***** 

 

UFO: how to calculate the probability 

 that an alien spacecraft has been detected 

 

 

The article provides a calculation of the probability of detecting an 

alien spacecraft, statistical calculations of encounters with aliens and UFOs, 

evidence and their authenticity in statistics.  

 

Keywords: UFO, flying saucer, aliens, aliens, statistics, drone, US 

government. 

 

Лунев Илья Юевич,  

Швед Мария Владимировна, 2021 

 

  



 

~ 633 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

THE EFFECTS OF CORPORATE COMMUNICATION  

ON CORPORATE CULTURE IN SYRIA DURING THE WAR. -A 

CASE STUDY ON THE SYRIAN PETROLEUM COMPANY- 
 

 

 

Fadi Mfarrej 

Ph.d Candidate of Philology 

Moscow, Russian Federation 

 

The issue of corporate communication, especially its patterns, 

characteristics, and obstacles during the period of the Syrian war continues to 

be timely. Coming to terms with cases such as these is very closely related to 

the concept of corporate culture, and more broadly finding out the mutual 

relationship between this culture and communication, particularly during the 

times of crises. 

This study aimed to identify the patterns, characteristics, and obstacles 

of corporate communication in the Syrian Petroleum Company, as well as their 

effects on its corporate culture during the Syrian war. 

 

Keywords: Corporate Communication- Corporate Culture- Syrian 

Petroleum Company- Syrian Oil Sector- Syrian War. 

 

***** 

 

Corporate communication, in its strategic concept, means the 

efficiency, effectiveness, and ability to achieve outputs of high qualities and 

functions using specific resources, especially in the times of crises. It is a vital 

process in all its dimensions, as the communication process is the way to 

conduct the life of the organization in a coordinated and clear way through a 

series of stages and patterns that go through this process [4]. 

The corporate communication process facilitates human interactions 

within the organization where information, feelings and performances are 

circulated among individuals to influence their behaviors. Thus the 

communication process determines what employees must do and provide 

them with feedback on the workflow, as well as how to carry out their work in 

line with the prevailed corporate culture in their organization. The process of 

corporate culture has an important role in refining the personality of all the 

organizations [9]. Therefore, the definitions about the concept of corporate 

culture vary to include the system of basic values adopted by the organization, 

and the way in which tasks, assumptions and beliefs are shared together 

between its members. The success of administrative work in general depends 

on the communication environment that employees perceive of their 

organization, as well as their understanding of its corporate culture in particular. 

All these factors lead to a certain kind of harmony and consistency within the 

organization [8]. 

The Syrian war, which has continued since 2011, has costed the oil and 

gas sector in Syria huge losses estimated at $ 74.2 billion. While this sector was 

a major source of government revenue previously, with 35 percent of export 

earnings and 20 percent of public revenue in 2010. This sector has suffered 

significant damage since the outbreak of the Syrian crisis in 2011, as a result of 
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the battles that affected its fields and installations, in conjunction with the 

western countries imposing extensive economic sanctions on Damascus[10]. 

Before the war, crude oil production in Syria reached about 385 thousand 

barrels per day, compared to 21 million cubic meters of gas. In 2016, it reached 

the lowest level with two thousand barrels of oil per day, and about 6.5 million 

cubic meters of gas, according to the Minister of Oil and Mineral Resources. 

During 2017, after the Syrian army regained control of the Homs fields, after they 

were under the control of ISIS, production increased slightly, reaching 

approximately 17 million cubic meters of gas, and 24 thousand barrels of crude 

oil [13]. After many international companies were forced to withdraw from Syria 

and stopped their oil investments there, following the economic sanctions of its 

countries on Damascus, Syria was forced to import its need from friendly 

countries, by circumventing the sanctions. Despite of all these sanction and 

difficulties, the Syrian Petroleum Company has continued working in the Syrian 

Arab Republic as the main body responsible of producing and selling the Syrian 

oil during the war [12].  

The problem of the study is the reality of the different patterns of 

corporate communication and their obstacles in the Syrian Petroleum 

Company during the Syrian war, as well as role of this communication in 

promoting and shaping the corporate culture in this company in this period. 

The objectives of this study are: 

•ّ Exploring the reality of the patterns of corporate communication 

(electronic, written, oral, informal communication), as well as the 

characteristics of corporate communication and its obstacles in the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war.  

• Identifying the role of the patterns of the corporate communication 

in shaping the corporate culture of the Syrian Petroleum Company during the 

Syrian war, according to the variables of this study. 

The importance of this study lies in the fact that it deals with vital topics 

of concern to the Syrian Petroleum Company during the Syrian war in 

particular, and the Syrian oil sector in general, which are the patterns, 

characteristics and obstacles of corporate communication. This study helps 

Syrian Petroleum Company in: 

•ّ Learning about its patterns, characteristics and obstacles corporate 

communication, as well as their role in shaping its corporate culture. 

•ّ Examining the patterns of corporate communication and their 

relationship to its corporate culture. 

The study seeks to answer the questions from the viewpoint of the 

employees in the Syrian Petroleum Company during the Syrian war: 

•ّ What were the patterns of corporate communication in the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war. This question is divided into the 

following sub-questions: 

ّo What were the patterns of electronic corporate communication in 

the Syrian Petroleum Company during the Syrian war? 

ّo What were the patterns of written corporate communication in the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war? 

ّo What were the patterns of oral corporate communication in the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war? 

ّo What were the patterns of informal corporate communication in the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war?ّ 

•ّ What were the characteristics of corporate communications in the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war? 

•ّ What were the obstacles of corporate communications in the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war?  
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•What were the characteristics of the corporate culture in the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war?  

•ّ What was the level of influence of corporate communication on 

shaping the corporate culture of the company during the war? 

In order to achieve the objectives of this study, a set of hypotheses 

related to the attitudes of the sample's individuals towards the patterns of 

corporate communication and its role in shaping the corporate culture of the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war were formed based on the 

following main variables: 

•ّ The first hypothesis: There was a relationship between each of the 

corporate communication patterns (electronic, written, oral, informal) and 

corporate culture of the Syrian Petroleum Company during the Syrian war.  

•The second hypothesis: There were no differences in the attitudes of 

the respondents towards the patterns of corporate communication in the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war that are attributed to the 

study's variables (gender, age, educational qualification, years of experience, 

administrative level, and place of residence). 

The study limits are as follows: 

•Spatial limits: This study is limited to the employees of the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war in five Syrian governorates 

(Damascus- Aleppo- Homs- Lattakia and As-Suwayda) . 

•Time limits: This study was conducted from the first to the thirtieth of 

April 2021. 

•Objective limits: This study is limited to studying two main variables: 

-To know the patterns of corporate communication (electronic, 

written, oral, informal) used in the Syrian Petroleum Company during the Syrian 

war, as well as its characteristics and obstacles. 

-To explore the corporate culture of the Syrian Petroleum Company 

during the Syrian war. 

In this study, the researcher used the descriptive approach due to its 

relevance to its variables in order to study the relationship between the patterns 

of corporate communication and the corporate culture of Syrian Petroleum 

Company during the Syrian war. 

The community of this study consisted of 500 employees of the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war in its branches in the governorates 

of Damascus- Aleppo- Homs- Lattakia and As-Suwayda. 100 employees from 

every governorate. 

The Syrian Petroleum Company (SPC, Arabic: السوريةّالنفطّشركة ) is a state-

owned oil exploration and production company. The company was 

established in 1974. It owns 50% stake in Syria's main oil producer [11]. 

To achieve the purposes of the study, a random stratified sample was 

chosen. It included 50% of half of the total number of the managers, vice 

managers, heads of departments and employees of the Syrian Petroleum 

Company in five Syrian governorates. 500 questionnaires were distributed to all 

the individuals of the surveyed sample. Thus, the community consisted of 500 

respondents, representing 46% of the size of the study's sample. 

A questionnaire was developed to contain all the relevant variables of 

this study, and it was designed in light of the relevant literatures. 

The study's questionnaire included 7 main axes, which were divided 

into two main sections. The first section included the identifying (demographic) 

data. It consisted of 6 paragraphs (the age, the gender, the educational 

qualification, the managerial level, the years of experience, the place of 

residence of the employees of the Syrian Petroleum Company during the Syrian 

war). The second section included the main variables of the study, consisting 

of 96 paragraphs that represented the answers of the respondents (the 
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different types of corporate communication used in the company: electronic, 

written, verbal, informal communication, the corporate structure of the 

company, and the characteristics of its corporate communications and its 

obstacles, as well as its corporate culture. 

The main two variables of this study were: 

•Corporate communication: It is divided into formal corporate 

communication , which relates to the work within the organization and is 

carried out through certain means adopted by it [6]. And informal 

communication, which is a process that takes place outside the formal 

organization through informal groups and aims to satisfy the needs of specific 

individuals or groups. Some scholars define informal communication as these 

contacts that take place in an unapproved way, often outside the 

organization's field of work, aiming to addresses the social relations of its 

members [2]. 

•Corporate culture: Jaques believes that the concept of the corporate 

culture includes "a set of values, assumptions, beliefs and perceptions in which 

the individuals working in the organization participate and represent. It is 

framework that directs the behavior of these individuals during their work and 

in their relationships with each other and with other public outside the 

organization [5]. " As for Al-Jabbawi, he thinks that corporate culture is an 

expression of shared values, beliefs and customs within the organization, which 

interact with each other to result in a uniform behavioral pattern for all 

employees [3]. Moreover, O'Callaghan agrues that corporate culture is a 

director for human organizational behavior within organizations in one 

direction, as it provides moral standards and behavioral controls that are 

obligatory for everyone [7]. 

The organization usually includes two main types of corporate culture 

[1]: Main culture: It is the basic values agreed upon by the majority of the 

members of the organization, as it forms a clear identity for everyone. 

Furthermore, corporate culture refers to the basic or dominant values that are 

accepted within an organization.  Sub-culture: It is the prevailing values in the 

sub-systems that differ between them on one hand and the main cultures on 

the other hand. As sub-cultures vary and differentiate from the main culture, 

the effectiveness of the organization will be affected as a result of the lack of 

stereotypes and the loss of general identity of the organization. 

The results of the study showed that: 

•The Syrian Petroleum Company in the five Syrian governorates during 

the Syrian war has used all the types of corporate communication, including 

electronic, written, oral, and informal communication. Although the company 

has used all types of this corporate communication, there is a difference in the 

extent of its use of all types of this communication. It is noted that electronic 

corporate communication has got the highest percentage, its value reached 

88.8%, it is high and indicates that the employees of the company have used 

high and advanced communication technologies. This result is followed by oral 

corporate communication, with a percentage of 75.6%, which is a good 

percentage, that refers to the harmony and team spirit in the company among 

its employees, as well as the good cultural features which enhances the role of 

corporate communication in shaping the culture of company. In the third 

place came the written corporate communication with a percentage of 71.6% 

that indicates that a good percentage of the employees' company have used 

this type of communication. Whereas the informal communication was the 

least used communication with the lowest percentage of 66.3%. 

•The characteristics of the corporate communications in the Syrian 

Petroleum Company during the Syrian war were the accuracy and clarity of 

communication, the effectiveness in reducing effort and time, the availability 
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of a good archive for the communication in the company, the low cost, as well 

as taking into account the difference between the types of the used 

communication. 

•The obstacles that prevent the application of the effective basis of 

corporate communication in the Syrian Petroleum Company during the Syrian 

war were weak system of material and moral incentives (85.6%), in addition to 

that the multiple levels of administration. Among other obstacles, were the 

company's old communication techniques and the great pressure the 

available devices, as well as the a shortage in human and financial resources, 

the low level of training, the lack of clarity of the organization's goals, and most 

importantly the slow in passing the information, together with the lack of both 

qualified efficiency and adequate maintenance. 

•The characteristics of corporate culture in in the Syrian Petroleum 

Company during the Syrian war were the commitment of its employees to 

customer service, in addition to the high feeling of the importance of the work 

performed by the employee, the live feedback from the employee about their 

company, the presence of a clear vision of the company that the employees 

are aware of, as well the clarity in the specializations and divisions of work, the 

belief in the speed of the completion in the work, the company's strong interest 

in updating the devices used for work, and the active participation in 

achieving continuous improvement of work. The results of the study showed 

that the company has succeeded in achieving the spirit of one team and in 

making sound decisions within the availability of the correct information and 

the clarity of the relationship between its managers and employees. 

•The results of the study proved that there is a relationship between the 

reality of the patterns of corporate communication (electronic, written, oral, 

and informal) and the corporate culture of the Syrian Petroleum Company 

during the Syrian war with a high percentage of 87.3%. This result confirms the 

importance of efficient and effective corporate communication in conducting 

work within the company, as well as its role in shaping its corporate culture. 

•The results showed the validity of the basic hypothesis that there is not 

any significant differences in the attitudes of the respondents towards the 

patterns of corporate communication in the company attributed to the 

variable of gender, age, educational qualification, years of experience, 

administrative level, and place of residence. In addition, it was concluded that 

there are no differences in the attitudes of the respondents towards the 

patterns of corporate communication and its role in shaping the corporate 

culture of the company with a high percentage of 88.49%. 

From the previous results, it is concluded that: 

•Most of the types of communications used in Syrian Petroleum 

Company during the Syrian war in all its administrative directions, from 

managers to employees (from top to bottom), from employees to 

managers(from bottom to top), between employees in the same 

administrative level) was the electronic corporate communication (e-mail - 

databases - video conferencing) with the highest percentage of 88.8%, 

followed by oral corporate communication (telephone - group discussions and 

personal conversations - in-depth interviews) in the second place with a 

percentage of 75.6%. Written corporate communication (reports - written 

complaints) was in the third place with an average percentage of 71.6%, while 

informal corporate communication at (straight line- chatter - random chain- 

cluster network- gossip) came at the last place with a percentage of 66.3% with 

a view to pave the way for substantial new decisions, to strengthen the 

relationship between managers and employees, to prepare the environment 

of the company for all planned change operations, as well as to increase 
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human relations between all the employees in the various units of the 

company. 

•The results of the study showed that the administrative staff of the 

Syrian Petroleum Company during the Syrian war contained a large number of 

university graduates with different academic levels, as 47% of them hold a 

Bachelor's degree and more. This means that most of the employees of the 

Company enjoyed a high level of academic qualifications, which reflects the 

corporate culture of the company. 

•The results of the study showed that the most important characteristics 

of the corporate culture of the Syrian Petroleum Company during the Syrian 

war has been: the commitment of employees to customer service, the sense 

of the importance of the work performed by the employee, the feedback 

provided by the company to its employees, the clear vision of the company 

perceived by its employees, the clarity in the specializations and division of 

work, the faith in the fast achievement of work, the continuous updates of the 

devices used for work, the participation in achieving continuous improvement 

of work, the united spirit of the one team which was prevailed in the company 

,as well as the achievement of sound decisions within the availability of 

information, and the availability of a correct and clear relationship between 

the management and the employees. 

In the post-war period, the Syrian Petroleum Company can develop its 

patterns of corporate communication, leading to an effective improvement of 

its corporate culture through adopting the following recommendations which 

present an integrated communication strategy: 

•ّ Establishing a special department for the effective corporate 

communication called Communication Department, aiming to develop 

communication between al the administrative levels inside the company and 

to achieve the elements of total quality in communication. 

•ّ Paying more attention to the human and spiritual values of the 

employees within the company, as well as relating them more to the extent of 

harmony existed in the corporate culture. 

•Deepening the concept of corporate culture among all the 

employees at all administrative levels, as it reflects the original corporate 

identity of the company, besides distinguishing its trade mark and slogan from 

other companies and making both of them one of the mechanisms for creating 

and empowering corporate culture in the company. 

•ّ Providing capabilities that facilitate the communication process in 

order to alleviate all communication obstacles and their different problems. 

•ّ Developing human resources and holding intensive training courses 

and seminars in the field of corporate communication in order to develop the 

necessary skills related to the vital and effective communication process, as 

well as introducing the methods of modern management, and motivating all 

managers and employees to apply them in practice. 
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Цель данной статьи – дать более глубокий взгляд на феномен 

астротуризма, рассмотреть необходимые условия, при которых данный 

туризм становится возможным и сравнить эти условия с условиями 

Астраханской области. 

Наилучшие условия для развития астротуризма в Астраханской 

области являются её степи, ближе к границе с Калмыкией. Уровень 

светового загрязнения здесь, согласно сайту lightpollutionmap.info, очень 

низок. 

 

Ключевые слова: астротуризм; световое загрязнение; 

астраханская область; экотуризм;. 

 

***** 

 

Введение. Звёздное небо приковывало к себе внимание с 

доисторических времён, о чём свидетельствуют: наскальные рисунки, 

мифы, а также древние календари и священные места, по – видимому, 

связанные с изучением космоса.  

С момента появления современного туризма в середине 19 века 

развитие транспорта стало катализатором туризма. Другие катализаторы 

включают в себя изменения образа жизни, а также растущую способность 

мест назначения принимать большое количество посетителей. И так, с 

начала 21 века образовалось большое количество направлений в 

туризме, одно из них - астротуризм.  

Астротуризм – это выезд туристических групп в экологически 

чистые места, где можно полюбоваться звёздным небом или уникальными 

небесными событиями. Это новое, набирающее обороты туристическое 

направление. Оно позволяет гармонично совмещать отдых с наукой и 

получить новые эмоции и знания.  

Астрономия, как наука, изучающая и объясняющая космические 

явления также важна для развития сегодняшнего общества. 

Астрономические наблюдения, завораживающие открытия космических 

тел привлекают к себе всё больше внимания, заставляя отправляться в 

путешествия к благоприятным для наблюдений местам. Европейская 

комиссия стала инициатором создания необычного туристического 

проекта «EUSky», который предусматривает организацию на территориях 

Польши, Италии, Португалии, Болгарии, Греции и Испании 

https://www.lightpollutionmap.info/
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астротуристических маршрутов. Во многих странах, таких как Чили, США, 

Испания астротуризм считается важным фактором, поддерживающим 

развитие местного туризма. 

Одна из самых лучших локаций в мире, где открывается 

потрясающий вид на звёздное небо – пустыня Атакама в Чили. В горах Анд 

на высоте 2400 метров расположена обсерватория Ла – Силья, которая 

состоит из 19 телескопов. Сухость пустыни и высота гор позволяют 

астрономам в южном полушарии наблюдать за звёздным небом круглый 

год. Помимо Ла – Сильи, неподалёку от границы с Боливией находится 

другая обсерватория АЛМА, где проводятся важнейшие астрономические 

исследования. Она была создана на международном уровне: Евросоюз, 

США, Япония и другие государства объединили свои усилия, чтобы она 

появилась. 

В рамках проекта EUSky, из пяти наиболее значимых маршрутов, 

четыре организованы в испанском королевстве. Первый – в северной 

части острова Ла – Пальма, в Канарском архипелаге, где находится 

природный парк и самый большой в мире кратер эрозийного 

происхождения – Кальдера де Табуриенте, тут же находится один из самых 

мощных телескопов для наблюдения за поверхностью солнца, второй - в 

Национальном парке Тейде, на Тенерифе (есть частный 

астрономический центр), состоящим в списке Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Третий маршрут предлагается по биосферному заповеднику 

Ла – Риоха, а четвёртый – по природному парку Серра – дель – Монтсек в 

Лериде.  

В США, штат Аризона, в Сан – Педро – Вэлли находится популярный 

частный астрономический центр. Его преимущества как раз в отсутствии 

всяких правил и ограничений, он создан для любителей, но и серьёзные 

исследователи посещают это место. Здесь можно понаблюдать за 

галактикой андромеды, двойными звёздами и туманностью Ориона. 

В России тоже есть места, привлекающие астрономов – 

любителей. Так одним из лучших мест является Карачаево – Черкессия на 

Северном Кавказе, здесь у подножия горы Пастухова находится 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук, которой 

принадлежит самый большой радиотелескоп РАТАН-600, а также 

участники астрономического тура могут посетить оптический телескоп 

БТА.. Благодаря расположению обсерватории на высоте в 2100 метров 

количество осадков здесь минимально. Обычно заезды проводятся сюда 

раз в месяц, в дни, близкие к фазе новолуния. Специальное оборудование 

позволяет увидеть звёздные скопления и планеты, туманности и далёкие 

галактики. 

А также астротуризм развивается в Краснодарском крае, на 

Кубани. В обсерватории Краснодара проводят экскурсии, лекции по 

астрономии, учат обращаться с телескопом. А посёлок Мезмай называют 

одним из самых уникальных мест на юге России, он расположился в 

долине трёх ущелий. Здесь на Лагонакском нагорье – 200 ясных ночей в 

году и Млечный путь как на ладони. Сюда приезжают учёные и астрономы 

– любители. На данный момент тут расположен целый астрономический 

комплекс, куда входят обсерватория, планетарий с коллекцией 

метеоритов, жилой комплекс. Есть аренда астрономического 

оборудования. 

В наше время туризм стал важным видом экономической 

деятельности. Многие города и даже государства стали сильно, даже 

существенно зависеть от туризма. Затраты на астротуризм минимальны, 

сама его идея предполагает выезд в отдалённые, нетронутые 
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цивилизацией места, ибо всё что нужно – это небо с низким уровнем 

светового загрязнения, которое доступно нам всегда. 

Другое преимущество такого вида туризма заключается в том, что 

он помогает сохранить первозданный облик природы. К сожалению, 

количество мест, предоставляющих такую возможность, становится всё 

меньше. Сельская местность в данном случае выглядит наиболее 

благоприятной.  

Более того, астротуризм может оказать положительное влияние на 

местную экономику и развитие инфраструктуры, особенно в отдалённых 

поселениях, страдающих от отсутствия устойчивых альтернатив к развитию. 

Необходимые условия для астротуризма 

Главное условие астротуризма – тёмное ночное небо. Однако на 

его яркость влияют такие человеческие факторы как расширение 

городских территорий и растущее землепользование. Значительная часть 

искусственного освещения, основными источниками которого являются 

крупные города и промышленные центры направляется вверх и 

рассеивается в атмосфере, что создаёт так называемые световые купола. 

Антропогенно обусловленное световое загрязнение является важным 

условием, определяющим астрономические наблюдения и, 

следовательно, развитие астротуризма. По этой причине, в поисках 

действительно тёмного неба приходится отъезжать на далёкие расстояния 

от крупных городов.  

Атмосферные и метеорологические условия также очень важны. 

Они являются весьма изменчивыми природными факторами, играющими 

ключевую роль в астрономических наблюдениях. Здесь следует учитывать 

следующие условия: 

 Индекс видимости – измеряет степень размытия и 

мерцания астрономических объектов, таких как звёзды, из – за воздушной 

турбулентности в атмосфере Земли. Видимость обычно плохая в том 

случае если в атмосфере есть сильные температурные перепады. 

 Прозрачность. Когда свет проходит через атмосферу, он 

рассеивается и поглощается газами и другими частицами. Значение 

прозрачности определяет сколько света теряется. 

 Облачность. 

 Вероятность осадков. 

 Фаза Луны. 

Астротуризм в Астраханской области 

В астраханской области существует группа – клуб астрономов 

любителей имени Ф. Ю. Зигеля. Её организовали Евгений Вереин и 

Александр Руднев в социальной сети ВКонтакте. Данное сообщество 

своей целью считает развитие любительской астрономии в регионах 

России и объединяет в своих рядах практикующих наблюдателей и 

астрофотографов. Посвящено оно видному отечественному учёному и 

популяризатору астрономии Феликсу Юрьевичу Зигелю, написавшему в 

советское время замечательную книгу «Сокровища звёздного неба» 

Задачами сообщества являются организация совместных 

наблюдений любителей астрономии, общение, обмен опытом, а также 

популяризация науки о космосе среди самых разных людей. 

В этом году, во время майских праздников данная группа 

выезжала на границу Астраханской области и Республики Калмыкии для 

изучения небесных тел и горизонтов Вселенной. Эта уже пятая по счёту 

экспедиция под тёмное небо пустыни посвящается 76 – летию победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Цель этой экспедиции: инструментальные замеры светового 

загрязнения в Наримановском районе при помощи прибора SQM, 
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наблюдение в телескопы планет – гигантов (Сатурн и Юпитер), диффузных 

газопылевых туманностей южных созвездий, шаровых и рассеянных 

звёздных скоплений, галактик, двойных звёзд, метеорного потока η – 

Аквариды и других объектов. 

При проведении мероприятия запрещено разжигать костры, 

использовать мангалы и другие источники яркого света. В данной 

экспедиции они под запретом. 

Если вы любитель фотографии, всё что вам нужно, чтобы 

запечатлеть звёздное небо: фотоаппарат и штатив. Однако для более 

детальных кадров нужно будет обзавестись астротрекером. А если вы 

просто любитель астрономии, то можете просто полюбоваться на 

космические объекты в телескопы организаторов данной экспедиции. 

Заключение 

Согласно данным сайта lightpollutionmap.info, территории 

Астраханской области, находящиеся ближе к границе с Калмыкией, 

наименее страдают от светового загрязнения. 

Засушливый климат Астрахани, небольшая влажность воздуха 

создают хорошие условия для прозрачности атмосферы, особенно это 

заметно в летний период, отличающийся наибольшим количеством ясных 

дней. К тому же, в летние месяца наблюдается наименьшая скорость 

ветра, что положительным образом сказывается на видимости.  

Всё вместе это создаёт благоприятные условия для проведения 

астрономических наблюдений на территории Астраханской области и 

развития астротуризма в целом в нашем крае. 

 

Список использованных источников 

 

1. https://www.lightpollutionmap.info 

2. http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34880.htm 

3. https://spblp.ru/2019/11/astroturizm-vzglyad-na-vselennuyu-v-

chili/ 

4. https://tengritravel.kz/travel-notes/mesto-zvezdami-luchshie-

mire-napravleniya-astroturizma-352330/ 

5. https://vk.com/club_zigel 

 

***** 

 

ASTROTURISM AS A MODERN FORM OF ECOTOURISM:  

WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 

The purpose of this article is to give a deeper look at the phenomenon 

of astroturism, to consider the necessary conditions under which this tourism 

becomes possible and to compare these conditions with the conditions of the 

Astrakhan region. 

The best conditions for the development of agrotourism in the 

Astrakhan region are its steppes, closer to the border with Kalmykia. The level 

of light pollution is here, according to the website lightpollutionmap.info, very 

low. 
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НА РЕКЕ ЛУГА В Г. КИНГИСЕПП. 
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В статье представлен обзор затоплений территорий в следствии 

заторных наводнений. Приводится совместный анализ температуры 

воздуха и ледовых явлений, оценено влияние изменения климата. Все 

расчеты и графическое представление производится на примере реки 

Луга город Кингисепп 

 

Ключевые слова: максимальные уровни, изменение климата, 

заторы, ArcGIS, зоны затопления, ледовые явления, река Луга, речной лед. 

 

***** 

 

На реке Луга в районе города Кингисепп во время весеннего 

половодья часто наблюдаются максимальные уровни воды, которые 

превышают отметку уровня выхода воды на пойму, что приводит к 

затоплению городской территории. При этом, большинство из них 

формируется при заторах льда (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 -  График хронологического хода максимальных годовых 

уровней воды в створе р. Луга – г. Кингисепп (1933-2018 гг.) 

 

Использование методов гидрологических обобщений и расчетов 

позволило систематизировать информацию о наивысших уровнях воды 

различной вероятности превышения (1%, 5%, 10%, 25%, 50%) (табл.1). 
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Таблица 1. Наивысшие уровни воды 

 различной обеспеченности реки Луга 

 

Река-Пункт  
Уровен

ь ОЯ  

Наивысшие уровни воды (см над 

"0" графика поста) 
"0" 

график

а поста  1% 5% 10% 25% 50% 

р. Луга - г. 

Кингисепп 680 823 722 672 576 500 

- 0,06 м 

БС 

 

На рисунке 2 представлены границы зон затоплений для уровня 

воды обеспеченностью 1% (красная линия) и 50% (розовая линия).  

 

 
 

Рисунок 2 - Границы зон затоплений для р. Луга – г. Кингисепп 

 

В данной работе применялась цифровая модель рельефа, 

полученная на основе топографических карт с помощью развитого 

интерфейса программного комплекса ArcGIS. В качестве 

топографической основы использовалась карта Ленинградской области 

масштабом 1:100000. Но, в связи с невысоким сечением рельефа, на 

карте определенные границы зон затопления носят исключительно 

визуальных характер. 

При совместном анализе наивысших уровней воды и ледовых 

явлений на выбранном для исследования участке, установлено, что 

большинство из них совпадает с уровнями воды, вызванными заторами 
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льда. Затор льда - многослойное скопление льдин в русле, 

образовавшееся в процессе вскрытия реки, стесняющее живое сечение 

и вызывающее подъем уровня воды выше места затора. 

Для изучения влияния климатических характеристик на 

заторообразование на реке Луга, была выбрана метеостанция Кингисепп 

(широта 59.37, долгота 28.60, высота над уровнем моря 20 м). На рисунках 

3 и 4 представлены графики среднегодовых и среднезимних (ноябрь-

март) температур воздуха по данным с 1926-2020 гг.  

 

 
Рисунок 3 - Хронологический график хода среднегодовых температур 

воздуха по метеостанции Кингисепп (1926-2020 гг.). 

 
Рисунок 4 - Хронологический график хода среднезимних температур 

воздуха по метеостанции Кингисепп (1926-2020 гг.). 

 

Как видно из графиков, тренд на повышение, как среднегодовых, 

так и среднезимних температур воздуха отмечается с 1985 года. 

Одновременно с этим, с 1986 года, наблюдается заметное уменьшение 

продолжительности ледостава (рис.5), что, как правило, связано со 

смещением дат начала и окончания ледостава.  
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Рисунок 5 - Хронологический график продолжительности 

ледостава на р. Луга – г. Кингисепп 

 

Образованию ледостава на реках предшествует дальнейшее 

снижение температуры воздуха, увеличение размеров льдин, их 

смерзание, рост заберегов. В какой-то момент на реке появляются 

отдельные неподвижные ледяные перемычки из смерзающихся льдин. [1] 

Дата начала ледостава смещается с конца ноября, на конец 

декабря – начало января (рис.6), что обусловлено повышением осенних 

температур воздуха, которое заметнее всего происходит с 80-х годов 

прошлого столетия.  

 

 
Рисунок 6 - Хронологический график дат начала ледостава  

на р. Луга – г. Кингисепп. 

 

В то время, как дата конца ледостава, смещается незначительно.  

Однако, изменений в максимальной толщине льда не происходит, 

и она колеблется в пределах от 20 до 86 см, начиная с 1954 года (годы 

начала наблюдений за максимальной толщиной льда). 

Из выполненных исследований, можно сделать вывод о том, что 

влияние изменения климата на ледовые явления происходит 

разнонаправленно. С одной стороны, оно приводит к смещению дат 

начала ледостава и, как следствие, уменьшению его продолжительности. 

С другой стороны, изменения максимальной толщины льда за год, не 

происходит, и количество заторов и зажоров, также, не уменьшается.  

При анализе, необходимо учитывать, что атмосфера более чутко 

реагирует на изменения климата, отражая перемены быстрее. Реакция 
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водосборов, в особенности средних и крупных, всегда запаздывает. 

Однако проблема возникновения заторов, приводящих к затоплению 

территории и пути её решения, остается актуальной.[2] 

На данный момент, самым логичным решением, представляется 

усовершенствование существующих методик прогноза [3] заторных 

наводнений, которые помогут не только обезопасить население, но и 

предпринять меры по смягчению последствий затоплений. Необходимо 

продолжать и улучшать работы по нанесению на карты зон затоплений, на 

территории которых законодательным решением запрещено 

строительство. 

 

Список использованных источников 

 

1. Георгиевский Ю.М. Краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы ледовых явлений на реках, озерах и водохранилищах. – Л., Изд. 

ЛПИ, 1986, с. 10. (ЛГМИ). 

2. Бузин В.А. Опасные гидрологические явления на реках. – 

СПБ, изд-во РГГМУ, 2008, 228 с. 

3.  Бузин В.А. Закономерности формирования и прогноз 

максимального уровня воды при заторе льда. – Метеорология и гидрология 

, 2006, №8, c.83-91 

***** 
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The article provides an overview of the flooding of territories as a result 

of ice jam floods. Analyzes of air temperature , ice phenomena and the impact 

of climate change is given. All calculations and graphical presentation are 

made on the example of the Luga River. 
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В данной статье рассмотрены основные понятия теории 

двойственности, ее характеристики и влияние на изучение 

математической сферы, в том числе по теории зрения категорий. 
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***** 

 

Для начала определимся с понятием «двойственность». 

Двойственность в математике – это принцип, формулируемый в 

некоторых сегментах арифметики и заключающийся в том, что любому 

правильному утверждению данного раздела соответствует двоякое 

заявление, которое может быть получено из первого путём подмены 

входящих в него мнений на иные, например, именуемые двоякими 

мнениями. Следует отметить, что понятие «двойственность» в математике – 

это принцип, а не теорема, как отмечают многие исследователи. 

В математическом контексте двойственность заключает в себе 

определенный смысл. Он был описан как «очень все распространённая и 

значимая концепция в (современной) математике» и «важная общая 

содержание, которая имеет место быть практически во всех областях 

математики» [5, c. 17-18]. 

Почти все математические двойственности между объектами двух 

типов складываются в пары билинейных функций от объекта (1) и иного 

объекта (2). В качестве примеров можно привести: двойственность 

линейной алгебры билинейного отражения пар векторных мест в скаляры, 

двойственность между рассредотачиваниями и соответствующими 

тестовыми функциями соответствует объединению, в котором 

встраивается рассредоточивайте по испытательной функции, и 

двойственность Пуанкаре подобно рассматриваемого скрещения. 

По теории зрения категорий мы возьмем точку В, определим, что 

двойственность еще имеет возможность рассматриваться как функтор, 

по последней мере, в сфере векторных мест. Данный функтор назначает 
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любому пространству его двойное место, система pullback назначает 

любую стрелку f: V → W ее двойное f: W → V. 

Можно отметить, что аксиома двойственности для линейной 

оптимизации была высказана в качестве догадки Джоном Нейманом (что 

отмечает Джордж Данциг). Это произошло впоследствии того, как Данциг 

составил задачу линейного программирования. Нейман обнаружил, что 

он использовал в своей теории информацию из теории Джона, и выявил, 

что матричная система взаимодействия двух объектов с нулевой суммой 

эквивалентна задаче линейного программирования [2, c. 45]. 

Подтверждение этой теории было первый раз размещено в 1948 году 

Альбертом Такером и его группой в ходе длительного исследования.  

Двойственности обратного порядка 

Мы также берем во внимание poset P= (X , ≤) (сокращение отчасти 

упорядоченного), то есть комплект, который содержит понятие 

упорядочивания, но в котором два вещества не в обязательном порядке 

имеют все шансы быть помещены по порядку сравнительно измерения из 

нее), дуальный poset P = (X , ≥) имеет противоположное отношение. В 

примеры двойственности обратного порядка входят: дела подмножества 

и надмножества ⊂ и ⊃, изменение подмножества как фиксированного 

большого количества S . Это выделяет начало первой характеристике 

двойственности, упомянутого выше. 

Преобразование двойственности - это иволютивный 

антиавтоморфизм частично упорядоченного комплекта S, то есть 

инволюция с переменой около f: S→ S. В некоторых значительных случаях 

эти обычные качества определяют переустройство системы линейной 

алгебры, несомненно, с точностью до некоторых базовых несложных 

симметрий. 

К примеру, в случае если f1, f2 - это 2 переустройства 

двойственности, то есть их композиция считается автоморфизмом для S; 

таким образом, всевозможные два переустройства двойственности 

выделяются лишь только порядковым автоморфизмом. К примеру, все 

порядковые автоморфизмы степенного большого количества S= 2 

индуцируются перестановками R. 

Понятие, конкретное для выборочного процесса с 

использованием P, станет отвечать принципам теории двойственности. К 

примеру, наименьший вещество из P станет предельным составляющей 

из P: минимальность и максимальность считаются двоякими мнениями в 

данной теории.  

Изменение размеренности двойственности. 

В математическом пространстве существует много 

взаимосвязанных двойных объектов, в которых геометрические или 

топологические объекты соответствуют другим объектам того же типа. В 

качестве примера этой теории мы приводим двойственность платоновых 

тел, где двойственная пара образуется кубом и октаэдром, а также 

дуальная пара образуют додекаэдр и икосаэдр. Многогранник в 

двойственной системе характеризуется как выпуклая оболочка 

центральных точек каждой грани прямого многогранника. Вершины 

соответствуют первичным граням многогранника. 

Стоит отметить, что все ребра дуального соответствует вершине 

простого. Так, если две части многогранника соприкасаются друг с 

другом, эта идентичность проецируется на двойной многогранник. В 

общем значении, всякий выпуклый многоугольник соответствует двойному 

многограннику или же двойному многограннику с i-мерным признаком. 

Идентичная природа двойственности отображается в прецеденте, мы 

видим, что стенки граней прямых и двойных многогранников сами по себе 
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считаются двойниками. Такая двойственность и теоретическая 

упорядоченность многогранников считается начальным этапом 

формирования теории.  

Выбор иного центра полярности приводит к геометрически 

разным двойным многогранникам, но все они имеют схожую 

комбинаторную структуру. 

График, вершины и ребра любого трехмерного многогранника 

могут быть преобразованы в плоский граф. Двойственный многогранник 

сохраняет дуальность графа с одной вершиной на каждую грань 

многогранника и одним ребром на каждые две смежные грани. Эта же 

теория двойственности может быть перемещена на графы, находящиеся 

в плоскости.  

При рассмотрении применения теории двойственности на 

практике важно обратить внимание и на функционирование принципов 

вычислительной геометрии. Так, мы выделяем двойственность для любого 

набора S точек на плоскости между триангуляцией Делоне из S. 

Отмеченная двойственность графов характеризуется следующим 

образом: каждая вершина в прямом вложенном графе соответствует 

области двойного вложения, а область прямого соответствует вершине 

дуального.  

Если мы говорим о теории оптимизации, то нужно отметить 

особый характер геометрической двойственности здесь – она не меняет 

размеры многогранников. Здесь мы отмечаем линейную программу, 

которая сводит все к принятию оптимального решения. Оптимизируют 

чаще всего саму линейную функцию. Также должна быть выявлена 

система вещественных чисел, в которую входят координаты точки в 

евклидовом пространстве.  

Логическое понятие теории двойственности  

Рассматривая логическое понятие теории двойственности, мы 

отмечаем, что взаимосвязь между A и B считается двойственной, в случае 

если A(¬x) = ¬ B(x), где ¬ - логическое отрицание . Главная двойственность 

строится подобии - двойственность кванторов и ∀ в традиционной логике. 

Они двойственны, вследствие того, собственно, что ∃ x.¬P(x) и ¬∀ x.P(x) 

эквивалентны для всех предикатов P в традиционной логике: в случае если 

есть x, для которого P не выполнено, то является ошибочным, что P 

выполнено для всех x (но оборотное не содержит конструктивного 

значения).  

Формула является выполненной в конкретных моделях, в случае 

если есть присвоения ее свободным переменным, которые делают ее 

достоверной на практике; формула действительна в случае, если любое 

присвоение его свободным переменным взаимосвязано с его 

настоящим. Выполнимость модели двойственна, вследствие того, что 

недействительными считаются как раз те формулы, в которых отрицания 

выполнимы, а неосуществимые формулы - те, где отрицания 

действительны. Это возможно рассматривать как личный случай 

предшествующего пункта с разными интерпретациями. 

Двойственность в теории множеств 

Понятие двойственности также употребляется в математической 

теории множеств. Если нам дано множество F, то нужно рассмотреть все 

его подмножества A, B, C, D и так далее. Здесь справедлив следующий 

принцип: если теорема о подмножествах множества F признана верной 

(она тесно связана с понятиями суммы, пересечения и дополнения), то 

верна и теорема, повествующая о замены операции суммы и 

взаимосвязи подмножеств. При этом пустое множество X соответствует 

всем множествам F, а множества F – пустым множествам X, 
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соответственно. Так, дополнение суммы всех множеств связано с 

пересечением дополнений, а дополнения пересечений связаны с 

суммой всех множеств. 

В рамках данного исследования можно также рассмотреть 

основные теоремы двойственности. При решении прямой и двойственной 

задач можно использовать первую теорему двойственности. 

Первая теорема двойственности: 

1. Если одна из двойственных задач имеет оптимальный план, то и 

другая разрешима, т.е. имеет оптимальный план. При этом 

экстремальные значения целевых функций совпадают: 

 
2. Если в одной из задач целевая функция н-с ограничена на 

множестве планов, то в другой задаче система ограничений 

противоречива. [1, c. 56]. 

Двойственность Пуанкаре 

Стоит обратить внимание на понимание двойственности, которое 

было выявлено Пуанкаре. Двойственность Пуанкаре – это теория, 

сформулированная Анри Пуанкаре. Она представляет классическую 

связь в алгебраической топологии в пространстве существующих 

многообразий.  

Идентичность была выявлена Пуанкаре в 1893 году. В 1895 году он 

привел точное доказательство теории в Analysis Situs, давая определение 

числу Бетти в пространстве подмногообразий (он заменял понятие 

цепочек симплексов, которую приводил в своих предыдущих работах). 

Также Пуанкаре исследовал число пересечений подмногообразий, чтобы 

доказать свою теорию. В дополнениях к Analysis Situs он определил 

взаимосвязь гомологии как симплициальные гомологии 

триангулированных многообразий (но не обсуждал их независимость от 

триангуляции), после чего вывел доказательство теоремы двойственности 

о двойственных триангуляциях, которая считается признанной в качестве 

основополагающей.  
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DUALITY THEORY 

 

This article discusses the basic concepts of the duality theory, its 

characteristics and its impact on the study of the mathematical sphere, 

including the theory of category vision. The aspects of the Duality of the inverse 

order, the Transformation of duality, the Change in the dimension of duality are 

considered.  
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