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СРАΒНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД  

ВАГОНОМОЕЧНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация: 
В данной работе проведён сравнительный анализ и подбор системы очистки 

сточных вод вагономоечного комплекса при различных условиях.  
Ключевые слова: 

аммоний, стоки, очистка, обессоливание, загрязнения. 
 
Классификация сточных вод включает три основные категории в зависимости от 

их состава, происхождения и качественных показателей примесей и загрязнений:  
- Бытовые, или хозяйственно-фекальные, к которым относятся сточные воды, 

удаляемые из различных бытовых помещений, таких как туалеты, душевые и ванные 
комнаты, кухни, прачечные, бани, больницы, столовые и т.д. Основными их 
загрязнениями являются хозяйственно-бытовые и физиологические отходы, а для их 
сброса действуют специальные правила приема сточных вод в городскую 
канализацию;  

- Промышленные или производственные, использованные при выполнении 
разнообразных технологических процессов, таких промывание сырья и продукции, 
охлаждение оборудования и т.д., а также откачанные на поверхность в процессе 
добывания полезных ископаемых. Чаще всего промышленные стоки загрязнены 
производственными отходами, в которых могут содержаться такие вредные и 
отравляющие вещества, как азот аммонийный в сточных водах, синильная кислота, 
соли свинца, ртути и меди, фенолы, анилин и т.д., а также отходы, которые могут 
иметь ценность при использовании в качестве вторичного сырья. Промышленные 
стоки могут быть разделены на две категории: загрязненные, для которых перед 
повторным использованием или выпусканием в водоемы производится 
предварительная очистка сточных вод, и слабозагрязненные или условно чистые, 
которые не требуют предварительной обработки; 

- Атмосферные сточные воды, к которым относятся талые и дождевые воды, а 
также воды от полива зеленых насаждений и улиц. Данная категория сточных вод 
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содержит в себе в основном загрязнения минерального происхождения и представляет 
меньшую санитарную опасность, чем производственные и бытовые стоки, поэтому 
очистка ливневых сточных вод является наименее требовательной процедурой.  

В качестве исходного сырья были взяты промышленные загрязненные сточные 
воды вагономоечного комплекса. После очитки вода повторно используется для мойки 
локомотивов. 

Так как в стоках высокое солесодержания для очитки на последней стадии 
применяется обратный осмос при расчете которого проводился эксперимент. 

Эксперимент проводится в программе ROSA.  
Программа ROSA разработана компанией DOW CHEMICAL для расчета 

обратноосмотических и нанофильтрационных установок с применением мембранных 
элементов FILMTEC .  

Программа позволяет быстро и легко выполнить предварительные расчеты 
показателей работы элементов FILMTEC в конкретных условиях. Обычно для оценки 
работы обратноосмотических установок необходимо сделать несколько вариантов 
расчетов с разными параметрами. В данной работе приведены результаты удачного 
эксперимента в ходе которого были выбраны морские мембраны производства Filmtec.  

Результаты экспериментов 
В качестве результатов проведенных исследований мы получает состав 

очищенной воды – готового продукта. Результаты эксперимента приведены в таблицах 
1 и 2 

Таблица 1 
Результаты эксперимента №1 

Единица измерения - мг/дм3 

№
 п

/п
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П
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 о
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ст

ки
 

1 Анионактивные 
ПАВ 0,04 0,48 0,01 0,59 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

2 БПК-5 28,57 162,0 0,57 130 1,3 258 1,96 222 1,28 192 1,28 254 1,9 

3 Взвешенные 
вещества 27,78 127,0 0,5 283 3,0 276 3,5 205 3 94 4,2 268 3,6 

4 Азот 
аммонийный 0,57 60,4 0,07 31,2 0,51 33,1 0,44 32,1 0,34 23,1 1,2 165,4 0,57 

5 Азот нитратный - 0,61 0,10 0,43 0,45 0,43 0,37 0,45 0,4 0,49 0,17 0,52 0,21 
6 Азот нитритный 0,05 0,14 0,02 0,006 0,05 0,006 0,05 0,006 0,05 0,006 0,06 0,006 0,006 
7 Общее железо 0,57 28,8 0,1 77,5 0,52 92 0,52 35,7 0,38 1,96 0,877 242,5 22,4 
8 Сульфат-ионы 15,48 586,3 11,8 211,4 14,9 332 13,7 259,2 12,4 186 242,5 260,7 12,5 
9 Хлорид-ионы 12,15 10,0 10,0 10,6 10 14,9 10 17,7 10 15 13,3 10 10 
10 Фосфаты (РО4) 1,43 3,7 0,05 9,95 0,38 11,1 0,47 10,5 0,44 9,0 0,42 9,9 0,45 

11 Нефтепродукты 
суммарно 0,17 1,83 0,02 2,43 0,021 3,13 0,032 2,97 0,028 4,1 0,02 3,82 0,02 
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Таблица 2  
Результаты эксперимента №2 

Единица измерения - мг/дм3 

№
 п

/п
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1 Анионактивные 
ПАВ 0,04 0,48 0,01 0,84 0,01 0,72 0,01 0,39 0,01 0,56 0,01 0,26 0,01 

2 БПК-5 28,57 162,0 0,57 172,8 0,5 166,0 0,85 192,00 0,5 174,5 0,5 190,0 0,63 

3 Взвешенные 
вещества 27,78 127,0 0,5 122,6 0,5 118,0 0,5 122,00 0,5 134 0,5 93,0 0,5 

4 Азот аммонийный 0,57 60,4 0,07 131,7 0,039 40,6 0,05 45,00 0,05 22,4 0,05 29,1 0,14 
5 Азот нитратный - 0,61 0,10 0,77 0,05 0,1 0,61 0,1 0,38 0,1 0,67 1,73 0,1 
6 Азот нитритный 0,05 0,14 0,02 0,006 0,006 2,64 0,02 1,4 0,05 0,89 0,02 0,29 0,02 
7 Общее железо 0,57 28,8 0,1 161,6 0,1 0,25 0,1 0,28 0,1 1,9 0,1 11,5 0,1 
8 Сульфат-ионы 15,48 586,3 11,8 307,2 12 82,4 10 56,1 13,5 82,7 11,4 69,2 10 
9 Хлорид-ионы 12,15 10,0 10,0 25,6 10 46,0 10 51,8 10 38,2 10 20,1 10 
10 Фосфаты (РО4) 1,43 3,7 0,05 0,42 0,08 0,48 0,05 0,40 0,05 0,42 0,05 0,05 0,05 

11 Нефтепродукты 
суммарно 0,17 1,83 0,02 2,64 0,02 1,83 0,02 1,6 0,02 1,88 0,02 0,82 0,02 

 
Для сравнения полученных результатов построим диаграмму загрязнений 

сточных вод вагономоечных комплексов в различных города странны, и в различное 
время года в городе Москва. Диаграммы показаны на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные загрязнения стоков вагономоечного комплекса 
в городе Москва в разное время года 
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Рисунок 2 – Основные загрязнения стоков вагономоечного комплекса  

в различных городах страны 
 

Для большей наглядности постоем диаграммы основных загрязнений 
содержащихся в исходной воде города Москва, нормативы которым она должна 
соответствовать и результат очистки воды. Диаграмма показана на рисунке 3. 

 

   
Рисунок 3 – Основные загрязнения стоков вагономоечного комплекса в г. Москва 

 
Полученные результаты полностью удовлетворяют всем требованиям. 

Очищенная вода может быть применена в качестве чистой воды вагономоечного 
комплекса. 

Список использованной литературы: 
1. Какие бывают сточные воды – это загрязненные воды, требующие очистки. 
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[Электронный ресурс]: режим доступа: http://ekonsalting.ru/articles/kakie-byivayut-
stochnyie-vodyi-eto-zagryaznennyie-vodyi-trebuyushhie-ochistki/, свободный (дата 
обращения 05. 16. 2019 г). 
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Творог – это белковый кисломолочный продукт, который получают из 

пастеризованного нормализованного или обезжиренного молока, а также в результате 
сквашивания молока с последующим удалением сыворотки. Творог производят двумя 
способами: традиционный и раздельный. 

Зерненый творог – это разновидность творога, представляет собой 
кисломолочный продукт, готовый к употреблению и при изготовлении которого 
недопустимо использовать тепловую обработку или вещества, оказывающие 
стабилизирующее действие на консистенцию. 

Творог, будь то классические или обезжиренные или зерненый, могут служить 
благоприятной  средой для роста и развития множества микроорганизмов, в результате 
чьей жизнедеятельности происходят различные виды порчи продукта. 

Необходимо проводить санитарно-микробиологический контроль на всех этапах 
производства, в особенности следует проверять качество как сырья, так и готового 
продукта. 

Обсеменение сырья может быть и при некорректной работе сотрудников без 
соблюдения санитарно-гигиенических правил, но с большей вероятностью патогенная 
микрофлора попадает в готовый продукт из некачественного сырья, например, молоко 
от больной маститом коровы. 

При изготовлении творога используется закваска, представленная в большинстве 
случаев бактериями смесью лактококков и Streptococcus thermophilus. Наличие 
последнего в готовом продукте увеличивает его срок хранения. 

Целью исследований являлось изучение санитарно-микробиологического 
контроля микрофлоры зерненого, обезжиренного и классического творога при 
холодильном хранении. 

Опыты проводили на 2 марках зерненого творога и по одной марке 
обезжиренного и классического творога разных производителей, приобретенных сразу 
после их приготовления. Образцы исследовали в начале и в конце срока годности, 
который составлял для разных образцов от 5 до 25 суток. Исследование проводилось 
на кафедре «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). 

В образцах определяли:  
• Общую бактериальную обсемененность (КМАФАнМ); 
• Присутствие и количество БГКП; 
• Наличие условно-патогенных микроорганизмов: стафилококков (S. aureus); 

патогенных бактерий рода Salmonella; 
• Наличие и подсчет дрожжей и плесневых грибов; 
• Количество протеолитических бактерий; 
• Количество молочнокислых бактерий. 
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КМАФАнМ в начале срока хранения всех 6 образцов была в пределах нормы и 
составляла в образце №1 – 28,43 х 104 КОЕ/г, в образце №2 – 5,6 х 103 КОЕ/г, в образце 
№3 – 36,1 х 103 КОЕ/г, в образце №4 – 9,2 х 103 КОЕ/г. К концу срока хранения.  

Общая обсемененность к концу срока хранения увеличилось в первом образце – в 
38 раз и составило 10,7 х 106 КОЕ/г, во втором образце – в 5,5 раза и составило 3,1 х 
104 КОЕ/г, в третьем образце – в 3,5 раз и составило 130 х 103 КОЕ/г, в четвертом – в 
2,5 раза и составило 23 х 103 КОЕ/г.  

На среде МПА, используемой для определения КМАФАнМ, обнаруживали 
круглые гладкие серо-белого цвета с ровными и изрезанными краями мазеобразные, 
колонии размером от 1 до 8 мм. В мазках, приготовленных из колоний, выявляли 
спорообразующие грамположительные палочки средних размеров, определенные нами 
как бактерии рода Bacillus. Обнаруженные нами бациллы являются остаточной 
микрофлорой сырья после пастеризации. 

Ни в одном образце не было выявлено наличие патогенных сальмонелл в 25 г 
исследуемых продуктов. 

Помимо бацилл, в образцах №1 и №3 на среде Кесслер были обнаружены БГКП в 
0,01г продукта, что превышает санитарные нормы (по нормам БГКП не допустимы в 
0,01 г творога, как обезжиренного, так и зерненого). Для идентификации БГКП, 
найденных в образцах №1 и 3, до вида был использован тест-система API 20Е TM, с 
помощью которой удалось установить наличие в образце №1 в 0,01 г Enterobacter 
cloacae, а в образце №3 в 0,01 г - Vibrio fluvialis. Наличие бактерий обоих видов 
недопустимо в 0,01 г продукта согласно нормам ТР ТС 033/2013 и Санпин 2.3.2.2401-08. 

Enterobacter cloacae - вид грамотрицательных условно патогенных прямых 
палочковидных (0,6–1,0 × 1,2–3,0 мкм) бактерий. Располагаются одиночно, попарно 
или короткими цепочками. Подвижные за счёт перитрих. Факультативные анаэробы, 
хемоорганотрофы. Температурный оптимум 30–37 °C. Широко распространены в 
природе, встречаются в пресной воде, почве, сточных водах, на растениях, овощах, в 
испражнениях человека и животных. У человека вызывают кишечные, респираторные, 
урогенитальные гнойно-воспалительные заболевания, менингит, септицемию, раневые 
и ожоговые инфекции, бактериемию, диарею и другие различные оппортунистические 
инфекции. [5] 

Vibrio fluvialis – грамотрицательная галофильная бактерия в форме изогнутой 
палочки с полярно расположенным жгутиком, обитает в соленой воде.Относится у 
потенциально патогенным морским микроорганизмам. Вызывают вспышки острых 
кишечных инфекций и внекишечные инфекции, связанные с плохими санитарно-
гигиеническими условиями и нехваткой качественной питьевой воды. Пищевый 
токсикоинфекции, вызыванные вследствие загрязнения Vibrio fluvialis рыбы и 
морепродуктов, встречаются повсеместно. [4] 

Токсигенные стафилококки были выявлено только в 0,1г образца №1, что 
превышает санитарные нормы. Выделенная культура стафилококков была определена 
как Staphylococcus aureus по типичным колониям, выросшим на дифференциально-
диагностической среде желточно-солевом агаре (ЖСА). 

На среде Сабуро во всех образцах зерненого, обезжиренного и классического 
творога было выявлено наличие дрожжей. К началу срока количество дрожжей не 
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превышало установленных норм и составляло в образце №3 85 х 105 КОЕ/г, а в 
образце №4 - 56 х 105 КОЕ/г, но к концу хранения их количество выросло: в образце 
№3 - 110 х 105 КОЕ/г и в образце №4 - 120 х 105 КОЕ/г, т.е. увеличилось в 1,5 и 1,9 раз 
соответственно и превысило санитарные нормы, согласно ТР ТС 033/2013 и Санпин 
2.3.4.551-96. 

Количество молочнокислых бактерий по мере хранения снизилось в образцах №1, 
№2 и №3 незначительно. В образце №4 количество молочнокислых бактерий было 
ниже установленных норм в течение всего срока хранения, а именно 0,5  х 105. 

Таким образом, из всех представленных образцов требованиям ТР ТС 033/2013 и 
Санпин 2.3.4.551-96 соответствует образец №2 «Ласковое лето». 

Список использованной литературы: 
1. Степаненко, П.П. Микробиология молока и молочных продуктов: учебник / П.П. 
Степаненко. – Воскресенск: ИД «Лира», 2003. 
2. Степаненко, П.П. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии молока 
и молочных продуктов: учебник / П.П. Степаненко. – Воскресенск: ИД «Лира», 2005. 
3. Бабурина Т.М. Микробиологический контроль качества молочных и мясных 
продуктов детского питания: методические указания. – М.: МГУПБ, 2007. 
4. Биологические свойства Vibrio fluvialis - возбудителя кишечных инфекций 
человека и морских млекопитающих: Текст научной статьи по специальности 
«Медицина и здравоохранение / Смирнова Л.И., Капустина Е.Ю., Забровская А.В. 
5. Enterobacter cloacae - https://ru.wikipedia.org/wiki/Enterobacter_cloacae. 
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качественными и безопасными. Так как, молочные продукты, в том числе йогурты, 
представляют собой благоприятную среду для развития многих микроорганизмов, 
которые могут привести к порче продукта, а также к возникновению заболевания 
желудочно-кишечного тракта и пищевым отравлениям, требуется тщательный 
санитарно-микробиологический контроль этих продуктов. 

Методы исследования. В работе были использованы микробиологические 
методы исследования, принятые в системе ГОСТ и ТР ТС 033/2013. 

Ключевые слова: 
йогурт, санитарно-микробиологическое исследование. 

 
Йогурт – это кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, приготовленный путём сквашивания 
протосимбиотической смесью чистых культур термофильного молочнокислого 
стрептококка (Streptococcus thermophilus) и молочнокислой болгарской палочки 
(Lactobacterium delbrueckii subspeciei bulgaricum), содержание которых в готовом 
продукте в конце срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта. 

В последнее время кисломолочные продукты, в том числе йогурты, пользуются 
большим спросом. При этом ассортимент их постоянно расширяется, разрабатываются 
новые виды с различными вкусовыми добавками. Йогурт вошёл в ежедневный рацион 
питания тысячи людей. Он является не только готовым продуктом, но и служит 
основой для производства различных продуктов с фруктовыми и овощными 
добавками, содержащими большое количество витаминов.  

Целью исследования являлось проведение санитарно-микробиологических 
исследований йогуртов разных производителей в начале и в конце срока годности при 
их холодильном хранении при температуре +4°С. 

Опыты проводились на йогуртах от трёх разных производителей, но с 
одинаковым фруктовым наполнителем при хранении в обыкновенном бытовом 
холодильнике. Образцы исследовали на начало и на конец срока хранения. 

В образцах определяли: 
     - бактериальную обсеменённость (КМАФАнМ) 
     - наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) 
     - наличие микроорганизмов Staphilоcoccus aureus 
     - наличие бактерий рода Salmonella 
     - количество плесневых грибов и дрожжей 
     - наличие и количество протеолитических бактерий 
     - количество молочнокислых бактерий 
Количество молочнокислых бактерий определяли методом предельных 

разведений. Во всех исследуемых мной образцах основная микрофлора была 
представлена молочнокислыми бактериями, количество которых на начало срока 
хранения составила в образце №1 – 7х109, в образце №2 – 2х108, в образце №3 – 7х109, 
а на конец срока хранения составила в образце №1 – 11х107, в образце №2 – 1х107, в 
образце №3 – 2,5х109, что соответствует нормам СанПиНа и ТР ТС 033/2013 (не менее 
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1х107) и изображено на диаграмме: 

 
 
На среде МПА обнаруживали разнообразные колонии: круглые и выпуклые, 

крупные с изрезанными краями матовые, серо-белого цвета. В мазках, приготовленных 
из этих колоний, обнаруживали спорообразующие грамположительные палочки рода 
Bacillus. Обнаруженные палочки являются остаточной микрофлорой сырья на этапах 
производства. 

Количество КМАФАнМ во всех образцах на начало срока годности в среднем 
составляло 6,6х103, а на конец срока годности 2,8х102, то есть уменьшилось в 23 раза, 
что связано с действием низких температур.  

В образцах не было выявлено бактерий группы кишечной палочки,  патогенных 
сальмонелл и токсигенных стафилококков. 

Дрожжи и плесневые грибы выявляли на среде Сабуро. Дрожжи были 
обнаружены только в одном йогурте образца №2 на конец срока годности, 
составляющий 3х101 КОЕ/см3, что по ТР ТС 033/2013 допустимо, но указывает на 
появление признаков порчи, не повлиявших на органолептические свойства 
исследуемого йогурта.  

Заквасочная микрофлора была представлена: в образце №1 –  диплококки и 
мелкие цепочки, возможно, лактококки, в образце №2 –  термофильный стрептококк и 
болгарская палочка, в образце №3 –  болгарская палочка и диплококки. Исходя из 
этого можно сказать, что по ГОСТу 31981-2013. «Йогурты. Общие технические 
условия»  соответствует единственная заквасочная микрофлора образца №2. 

Список использованной литературы: 
1.  Степаненко П.П. – «Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии 
молока и молочных продуктов» – 2006г. 
2. Степаненко П.П. – «Микробиология молока и молочной продуктов» – М., Колос, 
1996г.-583с 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСАДОЧНЫХ 

 ПРОЦЕССОВ В ГРУНТАХ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена малой разработкой методов численного 

моделирования просадочных процессов в грунте.  
Целью статьи является описание метода численного моделирования 

просадочных процессов в грунте, путём задания удельного веса элемента, 
соответствующего нужному перемещению, на примере конечно элементной модели. 

Результат. Полученные, в результате математического моделирования, данные, 
точно описывают деформации, возникающие в толще просадочных грунтов. 

Вывод. Метод задания просадочных деформаций в массиве грунта, путем 
регулирования перемещений с помощью вариации удельного веса, показал 
достоверные результаты, которые можно использовать в дальнейших вычислениях. 

 
Ключевые слова: 

Просадочные процессы, численное моделирование просадочных процессов,  
метод численного моделирования. 

 
Одной из основных проблем при строительстве являются плохие инженерно-

геологические условия строительной площадки. Недостаточно прочное основание 
может стать причиной преждевременного прекращения эксплуатации здания или 
сооружения, либо даже его обрушения, поэтому решение этой проблемы является 
одним из приоритетных для инженеров по всему миру. 

Одной из самых актуальных задач, на сегодняшний день, является 
проектирование оснований на просадочных грунтах. Однако, численное 
моделирование просадочных процессов мало разработано, что значительно усложняет 
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задачу проектировщикам.  
Авторами предпринята попытка описать процесс просадки толщи грунта от 

собственного веса, на примере конечно элементной модели. Для повышения 
достоверности полученных данных, было принято решение описать примеры усиления 
массива грунта, и сравнить перемещения в них с перемещениями незакреплённой 
модели. 

Для того, чтобы получить требуемую просадку, в условиях модели, необходимо 
задать удельный вес , соответствующий нужному перемещению.  Моделировать 
просадочность можно только изменяя значение объёмного веса, так как изменение 
значений модуля деформации – Е или коэффициента Пуассона – , приведёт к 
ошибкам в расчётах, при последующем нагружении массива грунта.  

Для того, чтобы исключить перемещения в непросадочных слоях грунта, 
находящихся под просадочным, необходимо приложить компенсирующее усилие по 
подошве просадочного слоя, в виде распределённой нагрузки, равной по значению, 
действующей на него нагрузке от собственного веса  . 

Для демонстрации метода было произведено моделирование четырёх участков 
просадочного грунта, с различными способами его закрепления.  Первый участок 
ничем не укреплён и деформация происходит только от собственного веса. Второй 
участок демонстрирует поведение просадочного грунта, усиленного грунтовой сваей, 
на третьем участке продемонстрировано усиление той же сваей, но с учётом 
уплотнённых изополей вокруг неё. На четвёртом участке приведён участок, 
армированный с использованием цементации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Усилия в объёмных КЭ 
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Рисунок 2 – Объёмные КЭ 

 

 
Рисунок 3 – Объёмная КЭ грунтовой сваи 

 

 
Рисунок 4 – Закреплённый массив 
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Рисунок 5 – Распространение цементного камня в грунте 

 

 
Рисунок 6 – Объёмная КЭ закреплённого цементированием массива 

 

 
Рисунок 7 –  Объёмная КЭ закреплённого цементированием массива (1) 
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Рисунок 8 – Грунтовая свая, вид сверху 

 
Рисунок 9 – Собственный вес грунта 

 
Рисунок 10 – Разрез рассчитываемых моделей 
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Рисунок 11 – Собственный вес грунта (Перемещение по Z _ ЛСК) 

 
 
 

 
Рисунок 12 – Собственный вес грунта (Напряжение Nx) (1) 
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Рисунок 13 – Собственный вес грунта (Напряжение Ny) (1) 

 

 
Рисунок 14 –  Собственный вес грунта (Напряжение Nz) (1) 

 

 
Рисунок 15 – Собственный вес грунта (Напряжение Txz) 
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Рисунок 16 – Собственный вес грунта (Напряжение Tyz) 

 

 
Рисунок 17 – Собственный вес грунта (Напряжение Nx) (2) 

 

 
Рисунок 18 – Собственный вес грунта (Напряжение Ny) (2) 
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Рисунок 19 – Собственный вес грунта (Напряжение Nz) (2) 

 
Приведённая конечно элементная модель демонстрирует, что моделирование 

просадочности, методом вариации объёмного веса, достоверно отражает поведение 
грунта, и может быть использована, при проведении дальнейших расчётов. 

© Приходько С. В., Ткаченко Д.С., Серченко В. Д., 2019 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
Аннотация 

Работа посвящена исследованию информационных процессов мониторинга 
приписного населения городской клинической больницы и решению задач по 
автоматизации процесса прогнозирования заболеваемости по отдельным нозологиям. 

Цель работы заключается в автоматизации сбора учетной информации о текущей 
заболеваемости прикрепленного населения и разработке алгоритмов прогнозирования 
числа обращений пациентов за медицинской помощью по отдельным видам 
нозологий.  

В данной статья рассмотрены информационные потоки, проведен их системный 
анализ, в результате которого были выявлены проблемы предметной области.  

Ключевые слова: 
Прогноз, мониторинг, текущая заболеваемость, нейронная сеть, персептрон. 
 
Основная цель развития отрасли здравоохранения – повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению. Осуществляемый постоянный 
мониторинг и контроль основных показателей состояния здоровья населения 
позволяет получать всестороннюю информацию для эффективного и экономически 
обоснованного влияния на динамику этих процессов, для принятия управленческих 
решений.  

Наиболее прямым и действенным инструментом в этом отношении является 
организационная технология текущего мониторинга и прогнозирования 
заболеваемости населения. 

Заболеваемость населения является основой для планирования ресурсов 
здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности 
населения в различных видах медицинской помощи. 

Рост общей заболеваемости с 2015 по 2018 год в Российской Федерации (без 
учета Крымского федерального округа) составил 14,8 %. При этом отмечается 
устойчивая тенденция роста заболеваемости на протяжении последних 10 лет.  

Заболеваемость населения с одной стороны отражает распространенность 
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патологии в популяции, а с другой – доступность медицинской помощи, поэтому рост 
заболеваемости населения (как общей, так и по отдельным классам болезней) не 
должен однозначно рассматриваться как отрицательное явление. 

Исследование направлено на решение следующих задач: 
анализ методов сбора статистической информации о текущей заболеваемости 

прикрепленного населения для городской клинической больницы. 
анализ моделей и технологий обработки статистической информации о текущей 

заболеваемости прикрепленного населения для городской клинической. 
разработка математического обеспечения для решения задачи прогнозирования 

заболеваемости прикрепленного населения для городской клинической больницы. 
разработка программной системы прогнозирования заболеваемости 

прикрепленного населения для городской клинической больницы. 
экспериментальное исследование. 
В результате исследования предполагается разработать автоматизированную 

информационную систему сбора и учета данных о текущей заболеваемости 
прикрепленного населения городской клинической больницы, а также 
прогнозирования заболеваемости по отдельным нозологиям. На рисунке 1 
представлена контекстная диаграмма предметной области. 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 

 
Контекстная диаграмма процесса мониторинга показывает, что для его 

реализации необходимы данные об обращениях прикрепленного населения за 
медицинской помощью. Эти данные могут быть непосредственно получены из 
журналов регистрации обращений пациентов или по запросу из БД ЕГИСЗ. При этом в 
данной работе рассматриваются только обращения в поликлинику клинической 
больницы. Также входной информацией являются справочные данные по 
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наименованиям диагнозов, нозологическим формам, степени тяжести заболевания, 
адресные данные пациентов, нормативная информация о сроках, формах, объемах и 
средствах учета заболеваемости населения. 

В ходе мониторинга входная информация структурируется и сохраняется в 
соответствующем хранилище данных. Также подготавливается отчет о прогнозе 
заболеваемости на следующий период планирования. 

Для решения данной задачи необходимо учитывать требования приказа 
Министерства здравоохранения РФ о Правилах и формах учета заболеваемости 
населения, а также требования ГОСТ и ГОСТ Р «Информационные технологии 
медицине». Для решения задачи прогнозирования заболеваемости может 
использоваться методика моделирования на основе искусственной нейронной сети 
(ИНС) Хемминга и модель обучения с учителем. 

Основными исполнителями процесса являются статистик, который выполняет 
сбор и структурирование информации (первичная обработка) и начальник 
медицинской службы клинической больницы – анализ данных и построение 
прогнозов. 

Диаграмма декомпозиции процесса представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса 

 
В ходе сбора данных статистик обращается к различным источникам: данные по 

обращениям пациентов через систему записи на прием к врачу, данные по результатам 
осмотров врачами общей практики и специалистами, личные данные пациентов, 
истории болезней. После сбора данных статистик формирует исходный массив, 
опираясь при этом на требования по заполнению форм статистической отчетности. 
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При этом в процессе подготовки форм, осуществляется проверка, т.е. первичная 
очистка, данных, исключение аномалий и выравнивание массивов. Затем, из массивов 
может быть извлечена необходимая для прогноза информация о значениях показателей 
заболеваемости за текущий период. Таким образом, в ходе мониторинга 
заболеваемости формируется представление, содержащее значения об оперативной 
обстановке и историю изменения показателя. Эти данные используются для прогноза. 

В данной работе для реализации процесса прогнозирования была выбрана 
нейронная сеть. 

Нейронная сеть – это сильно упрощенная математическая модель головного 
мозга. Упрощение состоит в том, что для построения искусственной нейронной сети 
(ИНС) нет необходимости создавать огромное количество нейронов как в 
человеческом мозге, так же отбрасываются биологические и химические компоненты. 
Так же ИНС может обладать памятью что как раз необходимо для прогноза, т.к. для 
прогноза необходимо учитывать много различных факторов и связей между ними. 

Для решения задачи прогнозирования заболеваемости населения городской 
больницы была выбрана нейронная сеть персептрон (рис. 3).  

Классический персептрон с одним скрытым слоем состоит из трех элементов: S-
элемент (датчики, сенсоры), A-элемент (ассоциативные) и R-элемент (реагирующие). 
С помощью этих элементов сеть создает набор ассоциаций между входами и 
необходимой реакцией.  

 

 
Рисунок 3 – Схема персептрона 
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На рисунке 4 представлена модель нейрона, лежащего в основе искусственных 
нейронных сетей. 

Из рисунка видно, что на вход нейрона поступает сигналы xi через входные 
каналы, каждый из которых проходит через соединение, имеющее определенную силу 
и вес wki. Коэффициенты wki называются весами синоптических связей, положительное 
значение которых соответствует возбуждающим синапсам, отрицательное значение – 
тормозящим синапсам. 

 
Рисунок 4 – Модель нейрона 

 
Если wki =0, то говорят, что связь между нейроном k и нейроном i отсутствует. 

Далее производится преобразование сигналов в сумматоре и добавляется порог bk, а 
результат преобразуется с помощью функции φ и подается на выход нейрона. В 
математическом представлении функционирование нейрона k можно описать 
следующей парой уравнений: 

            (1) 
где wki – синаптические веса нейрона k; 
xi – входные сигналы; 

     (2.2) 
 
где – функция активации; 
vk – линейная комбинация входных воздействий; 
bk – порог активации. 
Полученный нейронами сигнал преобразуется с помощью нелинейной функции 

активации φ в выходной сигнал yk = φ(vk). Функция активации φ – это некоторая 
нелинейная функция, моделирующая процесс передачи возбуждения. 

Используют несколько функций активации: функция единичного скачка, 
сигмоидальная функция, кусочно-линейная функция, функция знак. Одной наиболее 
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распространенных является нелинейная функция активации с насыщением, так 
называемая логистическая функция или сигмоидальная. 

Топология нейронной сети показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Топология нейронной сети 

 
Данная ИНС является сетью прямого распространения с входным слоем, одним 

скрытым слоем и выходным слоем. 
На входной слой сети подаются: 
X1 – день; 
X2 – месяц; 
X3 – группа диагноза, в виде идентификатора класса (1,2,3… и т.д.); 
Y – количество заболевших (подается при обучении сети) 
В скрытом слое осуществляется суммирование всех весов предыдущего слоя и 

применяется активационная функция. 
Таким образом, в результате функционирования ИНС на выходе имеем: 

ожидаемое количество обращений пациентов на каждый день выбранного периода. 
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ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПРИРОДНЫХ 

 КОМПОНЕНТОВ (БОРЩЕВИКА) 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены проблемы экологического и производственного характера. 

Существуют опасные дикоросы семейства зонтичные, возникшие вследствие 
ошибочных агротехнических решений. На основе проведенного поиска предложено 
комплексное решение этих проблем с получением коммерческой выгоды. 

Ключевые слова: 
 шумоизоляционный материал, удешевление производства, экологичность, 

коммерческая окупаемость, инновационное предложение. 
 
Шум в жизни человека – его враг. Сегодня современного человека окружают 

множество объектов, издающие шумы, которые наносят серьезный вред здоровью 
человека. Р. Кох сказал: «Когда-нибудь человек будет бороться с шумом так же, как 
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некогда боролся с холерой или чумой». В наше время человек создал такое количество 
всевозможных технических объектов и технологий, что проблема борьбы с шумом во 
всем мире стала одной из важнейших. 

Рассмотрим наиболее распространенную проблему, встречающуюся у жителей 
современных городов. Желание человека отдохнуть в собственной квартире после 
тяжелого рабочего дня - бесспорно, хочется отвлечься от суеты современной жизни, 
восстановить силы, выспаться. Однако, если шум от соседей нарушает эти планы, то 
здоровье человека пойдет на спад. Появится раздражительность, концентрация на 
работе будет затруднена, а это повлечет за собой ряд других проблем. Сегодня 
существует множество решений как обеспечить свой покой. 

Шумоизоляционные материалы - одних из решений обозначенной проблемы. Вся 
суть этих материалов очень проста: не пропускать, отражать шум из вне. В основу 
таких материалов в основном используется пластик с различными добавками. Это 
практично, удешевляет производство, позволяет достигать желательного результата. 
Добавки таких материалов добывают из природных ископаемых, что если эта добавка 
могла возобновляться. Поменяем концепцию: рассмотрим борщевик как основу 
шумоизоляционных материалов. Мало кто знает, но внутренние стенки борщевика 
обладает плотной структурой, что является основной составляющей 
шумоизоляционных материалов.  

Предлагается создать шумоизоляционный материал на основе борщевика, с 
добавлением пластмассы. Планируется организовать вывоз скошенного борщевика в 
помещение, где борщевик будет высушен, измельчен и спрессован. При 
форматировании пластин из борщевика будет наложен изолирующий слой пластика и 
выполнен процесс прессования. В дальнейшем данный продукт можно использовать в 
автосервисе, строительстве. Предлагаемый продукт универсальный, его структура 
гасит вибрацию и улавливает шумы, он будет актуален, так как его основной 
компонент по большей части не исчерпаем, восполняем, не наносит вреда 
окружающей среде. В качестве изолирующего слоя, как было описано, применяется 
пластик. 

Производство экологичного шумоизоляционного материала планируется 
осуществить на предприятии в форме ИП, что позволит на начальной стадии 
оптимизировать налогообложение и пройти зону риска (долина смерти). 
Ориентировочно финансовые вложения составят 585 тыс. руб. (табл.1). 

Таблица 1 
Сумма инвестиций по проекту 

Наименование Кол-во Стоимость ед., 
руб. 

Сумма, руб. 

Шумоизоляция для автомобилей 4000 150 400000 
Шумоизоляционный материал (лист) штук. 2000 150 300000 
Шумоизоляционный материал (рулон) метрах. 1000 170 170000 
Всего   870000 
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Проведенные расчеты коммерческой окупаемости предлагаемого проекта в 
соответствии с международными стандартами [1] дают ожидаемый срок окупаемости 
1,3 года. Таким образом, инновационное предложение по производству и внедрению 
нового экологичного шумоизоляционного материала может быть успешно реализовано 
на строительном рынке не только нашего региона, но и в других местностях с 
произрастанием борщевика, борьба с которым ведется много лет и пока безуспешно. В 
итоге можно вредное растение превратить в полезное сырье. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ 

АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ARP-ТАБЛИЦ 
 

Аннотация 
За последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения числа 

информационных атак, направленных на несанкционированный доступ к 
конфиденциальной информации в информационных системах (ИС). Целью 
исследования являлась разработка алгоритма проведения атаки «человек посередине» 
с использованием ARP-poisoning и алгоритма работы прикладной программы анализа 
динамики изменения сетевых ARP-таблиц. 

Ключевые слова: 
Аудит информационной безопасности, угрозы информационной безопасности, 

распределенная система, алгоритм защиты, ARP 
 
При замене способа проведения дистанционного аудита ИБ предприятия на 

удаленный увеличиваются риски, связанные с утечкой конфиденциальной 
информации (КИ). В случае распределенной системы аудита ИБ предприятия 
атакующими могут выступать: 
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- пользователи компьютерной сети предприятия, заинтересованные в перехвате 
информации, которая в дальнейшем может принести им прибыль или ущерб 
предприятию (инсайдеры), то есть любой пользователь в отделе или подразделении, 
осуществляющем аудит ИБ предприятия; 

- внешние нарушители, которые получают доступ к компьютерам предприятия 
путем их заражения вирусным программным обеспечением; 

- злоумышленники, которые получили физический доступ к компьютерной сети 
предприятия. 

Алгоритм проведения атаки «человек посередине» с использованием ARP- 
poisoning представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм проведения атаки «человек посередине» 
 с использованием ARP-poisoning 

 
В результате проведения данной атаки весь трафик между двумя атакуемыми 

узлами будет передаваться через узел атакующего, что позволяет получить всю 
необходимую злоумышленнику информацию, в том числе конфиденциальную: 

- данные авторизации (логины и пароли); 
- файлы, передающиеся по незащищенным каналам связи. 
Способы защиты от MitM-атаки ARP-poisoning были рассмотрены в предыдущей 

статье [1] и выделен подходящий - использование программ отслеживания ARP-
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активности в сети.  
Данные программы отслеживают ARP-активность на заданных интерфейсах. Для 

предотвращения атаки требуется вмешательство администратора сети. Реализации 
данных программ существуют (ARPWatch), но имеют свои недостатки: предназначены 
только для Linux, не создают файл-отчет о результатах проверки, не имеют списка 
исключений MAC-адресов, поэтому в дальнейшем предполагается разработать 
прикладную программу по алгоритму, представленному на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм работы прикладной программы анализа  
динамики изменения сетевых ARP-таблиц 

 
Разработанный алгоритм направлен на предотвращение уязвимости ARP-

протокола и заключается в активном мониторинге сетевых характеристик 
пользователей (сетевая ARP-таблица).  

Данный алгоритм предполагается реализовать на языке программирования C# с 
использованием встроенных команд интерпретатора командной строки Microsoft 
Windows («ipconfig» и «arp»).  

Ipconfig – утилита командной строки для управления сетевыми интерфейсами, 
вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

48 

сервисами DHCP и DNS.  
ARP - утилита командной строки для вывода и изменения записей кэша 

протокола ARP, который содержит одну или несколько таблиц, использующихся для 
хранения IP-адресов и соответствующих им физических адресов Ethernet или Token 
Ring [2]. Для каждого сетевого адаптера Ethernet или Token Ring, установленного в 
компьютере, используется отдельная таблица. 

Представленный алгоритм позволяет в режиме реального времени обнаружить 
навязывание ложного маршрута сети (ARP-poisoning) и своевременно предпринять 
меры, направленные на вычисление атакующего узла в сети. Прикладная программа, 
реализованная по данному алгоритму, не потребует увеличения производительности 
рабочих станций пользователей сети или установки дополнительного оборудования.  
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 ПО ВРЕМЕННЫМ ИНТЕРВАЛАМ 

 
Аннотация 

Работа посвящена исследованию информационных процессов прогнозирования 
количества посетителей по временным интервалам. 

Цель работы заключается в автоматизации сбора учетной информации о 
количестве посетителей и разработке алгоритмов прогнозирования количества 
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посетителей по временным интервалам.  
В данной статья рассмотрены информационные потоки, проведен их системный 

анализ, в результате которого были выявлены проблемы предметной области.  
Ключевые слова: 

Прогноз, мониторинг, живая очередь, методы математической статистики. 
 
Основная цель развития отрасли здравоохранения – повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению. Осуществляемый постоянный 
мониторинг и контроль основных показателей состояния здоровья населения 
позволяет получать всестороннюю информацию для эффективного и экономически 
обоснованного влияния на динамику этих процессов, для принятия управленческих 
решений.  

Одним из наиболее прямого и действенного инструмента в этом отношении 
является оптимизация и планирование рабочего времени сотрудников медицинских 
учреждений для эффективного обслуживания пациентов. 

В медицинских учреждениях прием пациентов может вестись как по 
предварительной записи, так и в порядке живой очереди. В случаях, когда прием 
пациентов ведется в порядке живой очереди, оптимизация и планирование рабочего 
времени сотрудников медицинских учреждений приведет к уменьшению времени 
ожидания пациентов. 

В данной статье будет проведен анализ посещаемости процедурного кабинета 
забора крови клинико-диагностической лаборатории взрослой поликлиники. 

Пациенты посещают кабинет забора крови по направлению врача. Врач вносит 
направление на забор крови в электронную карту пациента в единой государственной 
информационной системе здравоохранения (ИС РС ЕГИСЗ). Срок действия 
направления составляет несколько дней. Пациент не всегда посещает кабинет забора 
крови в тот же день, когда было выдано направление. Таким образом данные из ИС РС 
ЕГИСЗ не корректно использовать как источник данных для статистического анализа. 
Кроме того, данные из ИС РС ЕГИСЗ не отражают время посещения пациентом 
кабинета забора крови. 

Количество пациентов, посещающих кабинет забора крови, в течении смены не 
однородно. Наблюдаются как скопления пациентов в больших количествах, так и окна, 
в течении которых пациенты или отсутствуют, или их количество не значительно. 

Очевидно, что в промежутки большого скопления пациентов, число медицинских 
сотрудников, производящих забор крови должно быть увеличено. В промежутки 
отсутствия пациентов, сотрудники могут запланировать проведение кварцевания, 
проветривания и прочих мероприятий. 

Рассматриваемую систему можно квалифицировать как многоканальную систему 
с несколькими каналами обслуживания по времени пребывания в очереди до начала 
обслуживания с ожиданиями в очереди с ограниченной очередью с неограниченным 
временем ожидания. 

Таким образом сотрудников в данной системе можно рассматривать как каналы 
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обслуживания входящих заявок. Так как время забора крови у всех пациентов в 
среднем одинаково, расчет количества каналов решается методом Марковского 
анализа на основе прогноза, основанного на методах математической статистики. 

Исследование направлено на решение следующих задач: 
– анализ методов сбора статистической информации о текущей посещаемости 

медицинского учреждения; 
– анализ моделей и технологий обработки статистической информации; 
– разработка математического обеспечения для решения задачи прогнозирования 

количества посетителей по временным интервалам; 
– разработка программной системы прогнозирования количества посетителей по 

временным интервалам; 
– экспериментальное исследование. 
В результате исследования предполагается разработать автоматизированную 

информационную систему прогнозирование количества посетителей по временным 
интервалам. 

Для решения данных задач необходимо учитывать требования приказа 
Министерства здравоохранения РФ о Правилах и формах учета заболеваемости 
населения, а также требования ГОСТ и ГОСТ Р «Информационные технологии 
медицине». 

Для решения задачи прогнозирования количества посетителей по временным 
интервалам можно воспользоваться методом математической статистики. 

Для сбора статистических данных можно воспользоваться системами управления 
потоками посетителей (системы управления электронной очередью). Данные системы 
представлены на рынке достаточно широко. Отдельно можно отметить СУО QSystem. 
Данное программное обеспечение свободно распространяется под лицензией 
GNU GPL3. 

Полученные статистические данные о количестве пациентов по дням 
представлены на рисунке 1 в виде диаграммы. По вертикальной оси отложены 
количество пациентов, посетивших кабинет забора крови в разные дни, а по 
горизонтальной – номер дня. 

 
Рисунок 1 – Статистические данные количества пациентов по дням 
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Как видно из диаграммы, несмотря на то, что в приведенном примере поток 
пациентов весьма значительно варьирует день ото дня, в среднем он постоянен. Если 
провести по выбранной совокупности точек линию тренда, то она окажется почти 
горизонтальной. 

В таблице 1 представлены количественные значения посещений. 
Таблица 1  

Статистические данные количества пациентов по дням 
Номер 

дня Дата 
Кол-во 

пациентов 
 Номер 

дня Дата 
Кол-во 

пациентов 
1 27.02.2018 162  13 20.03.2018 207 
2 28.02.2018 159  14 21.03.2018 212 
3 01.03.2018 141  15 22.03.2018 199 
4 02.03.2018 146  16 23.03.2018 192 
5 05.03.2018 158  17 26.03.2018 178 
6 06.03.2018 156  18 27.03.2018 181 
7 07.03.2018 162  19 28.03.2018 175 
8 13.03.2018 165  20 29.03.2018 165 
9 14.03.2018 178  21 30.03.2018 164 
10 15.03.2018 195  22 02.04.2018 170 
11 16.03.2018 159  23 03.04.2018 197 
12 19.03.2018 197  24 04.04.2018 189 

 
Прогноз основывая на среднем количестве пациентов в день не даст необходимой 

картины по временным интервалам. Необходимо прогнозировать количество 
пациентов в разные временные промежутки. 

Таблице 2 представлены количественные значения посещений по временным 
интервалам (фрагмент данных). Размер временного интервала может быть любым, но 
для простоты расчётов размер интервала был выбран 1 час. 

Таблица 2  
Количество посещений по временным интервалам (фрагмент) 

Время 27 
фев 

28 
фев 1 мар 2 мар 5 мар 6 мар 7 мар 13 

мар 
14 

мар 
15 

мар 
16 

мар 
19 

мар 
07:00-
08:00 41 42 30 35 48 57 57 65 57 58 44 52 

08:00-
09:00 46 41 31 47 38 41 38 30 31 51 34 39 

09:00-
10:00 6 3 6 5 4 3 8 4 5 3 5 3 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма статистических данных количества 

посещений, разложенных по временным интервалам. 
Поскольку в рассматриваемом примере поток в среднем не меняется со временем, 

линию тренда можно представить в виде линейной функции, среднее значение потока 
можно найти простым усреднением всех точек выборки по формуле: 

, 

где  – поток пациентов в -й день,  
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N – количество дней в выборке,  
 – не меняющееся со временем среднее значение потока за 1 день. 

 
Рисунок 2 – диаграмма статистических данных по временным интервалам 

 
Кроме среднего значения необходимо также характеризовать величину разброса 

точек выборки вокруг среднего значения. Наиболее употребительной характеристикой 
разброса является среднеквадратичное или стандартное отклонение s. Эта величина 
определяется как корень квадратный из среднего значения квадрата отклонений от его 
среднего значения. Среднее значение квадрата отклонений называется дисперсией s2: 

. 

Частотное распределение дает оценку вероятности попадания потока пациентов в 
каждый из интервалов, T. 

В таблице 3 представлена результаты прогнозирования количества посещений, 
разложенных по временным интервалам. 

Таблица 3  
Результаты прогнозирования 

 
2 апр 3 апр 

Время Прогноз Измерено Отклонение Прогноз Измерено Отклонение 
07:00-08:00 49 46 6,98% 50 55 9,00% 
08:00-09:00 38 31 22,41% 38 52 27,02% 
09:00-10:00 4 1 336,84% 4 8 48,68% 
10:00-11:00 12 12 2,19% 12 5 135,79% 
11:00-12:00 23 23 2,06% 24 23 3,89% 
12:00-13:00 15 16 6,58% 15 13 15,38% 
13:00-14:00 10 12 12,72% 11 13 17,81% 
14:00-15:00 10 8 19,74% 10 13 25,51% 
15:00-16:00 6 9 28,65% 6 5 27,37% 
16:00-17:00 6 9 38,60% 6 9 37,43% 
17:00-18:00 2 3 47,37% 2 1 63,16% 

 Ср. отклонение 3,10% Ср. отклонение 10,26% 
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Таким образом, используя статистику за прошлые периоды, можно 
спрогнозировать количество посетителей по временным интервалам на следующий 
день для каждого интервала. 

Спрогнозированные данные можно использовать для оптимизации и 
планирования рабочего времени сотрудников медицинских учреждений, увеличивая 
количество каналов в часы наибольшего скопления пациентов используя метод 
Марковского анализа. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ БИБЛИОТЕКИ OPENCV 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются алгоритмы распознавания образов двумерных 

изображений открытой библиотеки OpenCV, реализующей компьютерное зрение. 
Выделены особенности каждого алгоритма, достоинства и недостатки. Выявлено, что 
для наилучшего результата следует комбинировать все представленные методы.  

 
Ключевые слова: 
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Распознавание лиц – одна из самых актуальных тем в информационно-

технологической сфере нашего времени. Системы распознавания могут применяться 
практически на любом предприятии: идентификация сотрудников, учет времени 
работы, охрана правопорядка, в банковских услугах, медицине, поиске пропавших 
людей и т.п. Существуют множество алгоритмов и методов распознавания, многие 
некоторые строятся на геометрии лица. Основная идея состоит в том, что черты лица, 
форма черепа, расстояние между глазами, уникальны для любого человека. В числе 
прочих, данную область можно классифицировать по двум направлениям: 2D и 3D 
распознавание. Их достоинства и недостатки зависят от области применения и 
алгоритмов.  

В данной статье рассматриваются алгоритмы для распознавания лиц в 2D, 
используемые в библиотеке OpenCV. Главным преимуществом данных методов 
является его цена. Не обязательно использовать дорогостоящее оборудование. Но есть 
и недостатки: некоторые алгоритмы нетерпимы к изменению освещения, повороту 
головы, требуют обязательного фронтального изображения. Однако системы 
распознавания лиц по 2D изображениям все равно являются широко востребованными 
в настоящее время.  

Библиотека OpenCV содержит три алгоритма распознавания лиц: Eigenfaces, 
Fisherfaces и Local Binary Patterns Histograms(LBPH), и в основе каждого алгоритма 
лежат свои методы распознавания. В алгоритме Eigenfaces используется метод 
главных компонент, Fisherfaces - линейный дискриминантный анализ и в LBPH - 
гистограммы локальных бинарных шаблонов. 

Несмотря на разнообразие существующих алгоритмов, можно выделить общую 
структуру процесса распознавания лиц (Рис. 1) 
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Рисунок 1 – Общий процесс обработки изображения лица при распознавании 
 
На первом этапе производится детектирование и локализация лица на 

изображении. На следующем - выравнивание изображения лица (геометрическое и 
яркостное), извлечение(вычисление) признаков и непосредственно распознавание – 
сравнение найденных признаков с сохраненными в базе данных лицами. На входе и 
выходе всегда используются двумерные изображения. 

В первых работах по распознаванию лиц, требовалось ручное выделение 
локальных признаков и размещение их на входном изображении. После чего 
программа вычисляла расстояния и строила модели лица. В 1971 году была 
опубликована работа [1, c.1] представляющая 21 признак на лице человека.  

Метод Eigenface - В основе алгоритма лежит использование метода главных 
компонент. Впервые данный метод был представлен в 1991 году [2, c.1]. В задаче 
распознавания лиц его применяют в основном для представления изображения лица 
вектором малого размера (главных компонент), который сравнивается затем с 
исходными векторами, находящимися в базе данных.  

Суть метода сводится к уменьшению размерности обучающей выборки, оставляя 
только наиболее значимую информацию.  В этом заключается и главный плюс данного 
метода – довольно существенное сокращение размера базы данных. Однако он очень 
сильно зависит от освещения, поэтому без существенной обработки входного 
изображения данный метод будет давать слишком большую погрешность. Алгоритм 
работы метода условно можно свети к двум шагам. Нормализация изображения – из 
обучающей выборки одного лица исключаются общие признаки, и оставляются 
особенные. Рассчитывается это путем нахождения математического ожидания 
пикселей и приведение всей выборки к среднему значению (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. Усредненное изображение 
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Это изображение вычитается из каждого в выборке, оставляя уникальные особенности 
лица.  

Следующее действие это вычисление собственных векторов (они же eigenfaces) и 
весов для каждого изображения в обучающей выборке. Иначе говоря, это переход в 
новое пространство признаков. На этой основе строится классификатор.  

Метод Fisherface - является потомком Eigenface, и дает более точное 
распознавание при изменении факторов, таких как освещение.  По результатам 
экспериментов[3, c.1] в условиях сильного бокового и нижнего затенения изображений 
лиц Fisherface показал 95% эффективности по сравнению с 53% Eigenface.  Исходя из 
тестов, для получения хорошего показателя распознавания требуется приблизительно 
8 изображений на каждого человека. Линейный дискриминантный анализ выполняет 
уменьшение размерности для каждого класса. Он был представлен Р. А. Фишером в 
своей работе 1936 года «The use of multiple measurements in taxonomic problems». 
Чтобы найти комбинацию признаков, которая лучше всего разделяет классы, 
линейный дискриминантный анализ максимизирует соотношение между классами к 
разбросу внутри классов, а не максимизирует общий разброс. Идея в том, что одни и те 
же классы должны плотно объединяться, в то время как разные классы находятся как 
можно дальше друг от друга в представлении более низкой размерности[4, c.1]. 
          Алгоритм Local Binary Patterns Histograms (LBPH) - впервые был представлен 
T.Ojala в 1996 году[5, c.1]. Он представляет каждый пиксель изображения в виде 
бинарного числа, зависящего от яркости соседних пикселей изображения. Локальные 
бинарные шаблоны являются эффективными в вычислительном плане, так как 
работают только с целочисленной арифметикой, а также он независим к изменениям 
яркости на изображении.  

LBP представляет собой описание окрестности пикселя изображения в двоичной 
системе. Вначале исходное изображение делится на сетку из одинаковых блоков. 
Вычисляется гистограмма кодов для каждого блока по следующему алгоритму: 
берется центральный пиксель и вычисляется значение его интенсивности, далее он 
сравнивается с соседними пикселями, если значение соседнего пикселя больше или 
равно, он обозначается «1», если меньше то «0». Таким образом, результатом 
применения алгоритма к пикселю изображения является восьмиразрядный бинарный 
код, который описывает окрестность этого пикселя (Рис. 3). 

В целом алгоритм работы метода выглядит следующим образом: изображение 
разбивается на сетку, и в каждом из блоков вычисляется своя гистограмма. Путем 
конкатенации этих гистограмм получается общая гистограмма, учитывающая как 
локальные, так и глобальные особенности изображения. 

В результате обзора и анализа методов распознавания лиц библиотеки OpenCV, 
можно сделать вывод, что самым быстрым и нетребовательным методом является 
Eigenface, однако в условиях изменения освещения он сильно проигрывает методу 
Fisherface. Метод LBPH абсолютно нечувствителен к изменению освещения, однако у 
него высокая вычислительная сложность, и требуются дополнительные алгоритмы для 
сравнения гистограмм. 
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Рисунок 3 – Алгоритм работы LBP 

 
Для достижения наилучшего результата в задачах распознавания лиц 

рекомендуется использовать комбинацию из перечисленных методов на разных этапах 
распознавания. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу различных методов аутентификации. Рассмотрены 
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основные термины, выделены особенности и недостатки каждого из представленных 
способов. Сделан вывод о нынешних системах защиты.  

Ключевые слова: 
Аутентификация, авторизация, идентификация, биометрия, токены, методы. 
 
В век информации и информационных технологий, защита доступа к личным или 

корпоративным данным с помощью аутентификации довольно актуальна. Существуют 
различные методы аутентификации, и каждый применяется в различных областях. Для 
доступа на развлекательный портал подойдет обычный пароль, банковский сервис 
потребует двухфакторной аутентификации, для пропуска в офисы компаний 
используют USB-токены или смарт-карты. 

Основой обеспечения информационной безопасности являются аутентификация, 
идентификация и авторизация. Эти три понятия являются частью одного процесса, на 
первый взгляд, в чем– то они похожи, но суть их четко разграничена. 

Аутентификацией называется процесс проверки принадлежности доступа 
пользователю на основании предъявленного идентификатора и подтверждение его 
подлинности. В целом, это процедура проверки, является ли пользователь тем, за кого 
себя выдает. 

Идентификация – процедура, в результате выполнения которой находится 
идентификатор субъекта, по которому можно найти субъекта в системе. Перед 
выполнением идентификации, субъект должен быть зарегистрирован в системе и 
иметь идентификатор. Данная процедура связана с аутентификацией: субъект 
проходит процесс аутентификации, и если аутентификация успешна, то система на 
основе аутентификации выявляет идентификатор субъекта. При этом достоверность 
идентификации напрямую зависит от уровня достоверности аутентификации. 

Авторизация – процедура предоставления субъекту определенных полномочий и 
ресурсов в данной системе. Иными словами, авторизация устанавливает сферу его 
действия и доступные ему ресурсы. Если система не может надежно отличить 
авторизованное лицо от неавторизованного, то конфиденциальность и целостность 
информации в этой системе могут быть нарушены [1, c.143]. 

Фактор аутентификации – это атрибут, по которому удостоверяется подлинность 
пользователя. В роли фактора могут выступать различные объекты, например USB-
токен, смарт-карта, снимок лица, или пароли, электронные подписи, файлы. Простая 
аутентификация – обычная пара логин-пароль. Для сложной идентификации личности 
нужно еще как минимум один фактор. Соответственно многофакторная 
аутентификация означает, что пользователь указывает данные более одного типа. К 
«что-то, что я знаю» (логин/пароль) добавляется «что-то, чем обладаю» – физическое 
устройство, а проверить, владеет ли им данный пользователь, позволяет код в СМС, 
отправленной на это устройство, или звонок на него с запросом пин-кода. Так же 
может использоваться «что-то, что является частью меня» – биометрия. Физическая 
особенность пользователя. Это может быть отпечаток пальца, особенность сетчатки 
глаза, портрет, голос. 
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Смс-рассылка является одним из основных способов аутентификации 
пользователей в интернете. Такая аутентификация основана на дополнительном 
одноразовом пароле. По сравнению с обычным паролем, такой нельзя использовать 
больше одного раза и если его перехватили в ходе обмена информацией, он не сможет 
использовать его повторно для доступа к системе. Минусом данного метода является 
зависимость от сотовой связи, пароль может прийти слишком поздно и успеть 
сброситься, при условии привязанности ко времени, либо не прийти вообще. 

Физические носители часто используют для аутентификации в различных 
корпорациях. К ним относятся USB-токены. USB-ключи представляют собой 
устройства, предназначенные для авторизации, использующие программно-
аппаратные средства. USB-токены содержат процессор и защищенный модуль памяти, 
на котором хранятся сертификаты электронной подписи, ключи шифрования, пароли и 
т.п. Метод работы такого токена достаточно прост со стороны пользователя, все, что 
нужно сделать для получения авторизации – подключить токен к USB-порту и набрать 
PIN-код. Смарт-карты являются разновидностью токенов, и отличаются только 
внешне. Внутри такой карты находится микропроцессор, управляющий устройством. 
Различие состоит лишь в том, что для использования карты нужны специальные 
считывающие устройства, вместо USB-портов. Недостатком этих устройств является 
их потеря или кража. Как правило, это не означает, что кто-то воспользуется этим 
токеном, однако на его восстановление придется потратить время и деньги. 

На данном этапе развития науки в области информационной безопасности часто 
вводят относительно новый метод аутентификации – биометрию. Распознавание в 
биометрических системах происходит на основе физических или поведенческих черт 
людей. Например, трёхмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки 
пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза, походка, 
подпись и т.д. Однако внедрение такой технологии достаточно дорого, помимо 
покупки и установки специального технического и программного обеспечения, нужно 
заботиться о защите базы данных. Так же биометрические системы не являются 
абсолютной гарантией защиты. Внешний вид человека может меняться под влиянием 
различных факторов, а для успешного прохождения аутентификации достаточно 
соответствия эталону в рамках вероятности соответствия. Пока не существует единой 
системы тестов для оценки "равной вероятности ошибок" (характеристика, которой 
принято обозначать точность биометрических систем). Однако по крайней мере три 
биометрических метода доказали свою практичность: распознавание по отпечаткам 
пальцев, по радужной оболочке и сетчатке глаз и по чертам лица. [2, c.1] 

Сущность многофакторной аутентификации строиться на использовании 
нескольких факторов с различными основными рисками, которые будут 
компенсировать недостатки друг друга. Количество используемых факторов напрямую 
зависит от важности защищаемой информации. В данный момент широко 
используется двухфакторная аутентификация. Например, к системе, построенной на 
парольной защите, добавляется аппаратная. Но добавление одного фактора не 
гарантирует полную безопасность, и не решает проблему парольной защиты, это лишь 
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усложняет работу злоумышленников. Основной недостаток – отсутствие прямой связи 
с личностью пользователя. 

В результате обзора методов аутентификации можно сделать вывод, что 
абсолютной защиты не существует. Следует выбирать защиту исходя из соотношения 
рисков с затратами. Большинство методов аутентификации личности в 
информационных системах основаны на свойствах, которые не имеют прямой связи с 
личностью пользователя. Но пока существующие системы в большинстве случаев 
справляются с работой, и нет более выгодных альтернатив, приходится мириться с их 
недостатками. Полную гарантию того, что пользователь является тем, за кого себя 
выдает, может обеспечить только биометрия. При условии совершенности 
считывателей данных и умеренную цену за использование такой системы можно 
ожидать резкий переход к использованию биометрических систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ СЕТКИ СКВАЖИН НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 
 

Аннотация 
Проблема расчета коэффициента плотности сетки скважин (ПСС) является одной 

из основных в области проектирования и эксплуатации систем разработки. От 
плотности сетки скважин зависят как коэффициент нефтеотдачи, так и будущие 
капитальные вложения в систему разработки и систему сбора и подготовки продукции.  

Несмотря на то, что проблема определения зависимости КИН от ПСС 
рассматривалась многими исследователями, начиная с середины 20 века, 
универсальные зависимости до сих пор не выявлены. 

Одним из самых популярных методов увеличения нефтеодачи является 
нестационарное заводнение. Данный метод не требует дополнительных капитальных 
вложений и позволяет получить увеличение КИН вплоть до 11 %  
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RESEARCH OF WELL DENSITY GRID INFLUENCE  

ON CYCLIC FLOODING EFFICIENCY 
 

Abstract: 
The problem of wells density grid (WDG) coefficient calculation is one of the main 

ones in the sphere of design and operation of systems of oil fields development and 
exploration. Both the oil recovery coefficient, and future capital investments in the system of 
development and the system of collecting and preparation of products depend on wells 
density grid.  

In spite of the fact that the problem of determination of dependence of oil recovery on 
WDG was considered by many researchers, since the middle of the 20th century, universal 
dependences are still not revealed. 

One of the most popular methods of oil recovery increase is non-stationary flooding. 
This method does not demand additional capital investments and allows to receive increase 
in oil recovery rate up to 11%. 

Key words:  
well density grid, cyclic flooding 

 
В данной работе рассмотрим определение зависимости эффективности 

нестационарного заводнения от плотности сетки скважин для участка месторождения, 
представленного 13 скважинами (9 добывающих, 4 нагнетательных). Данный элемент 
может быть рассмотрен как пятиточечная система разработки, так и однорядная 
система разработки. Данные системы были выбраны, основываясь на опыте 
разработки месторождений Западной Сибири и анализе литературных источников. 
Также определим характер зависимости эффективности циклического заводнения в 
зависимости от ПСС. 

Схема элемента разработки представлена ниже на рисунке 1 

 
1 – нагнетательная скважина; 2 – добывающая скважина 

Рисунок 1 – Элемент системы разработки 
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Следует отметить, что расстояние от нагнетательных скважин до ближайших 
добывающих равно. При проведении расчетов и моделирования разработки «угловые» 
и «боковые» скважины считаются четвертью и половиной добывающей скважины 
соответственно. 

 Для проведения гидродинамического моделирования использовалась программа 
Roxar Tempest-MORE. Произведем определение эффективности нестационарного 
заводнения в зависимости от ПСС.  

Вертикальные скважины пробурены согласно пятиточечной системе разработки. 
Скважины перфорированы на весь пласт. 

Целевой дебит добывающих скважин установлен на 80 м³/сут. Коэффициент 
компенсации отборов равен 1. Циклическое заводнение начинается с момента 
достижения обводненности добывающих скважин 90 %. Симуляция будет проходить 
до момента достижения добывающими скважинами обводненности равной 98 %. 

Таблица 1  
Исходные данные для моделирования 

X, м Y, м Площадь нефтеносности, га ПСС, га/скв 

600 600 36 4,5 

800 800 64 8 

1000 1000 100 12,5 

1200 1200 144 18 

1400 1400 196 24,5 

1600 1600 256 32 

 
Для каждого показателя ПСС будет произведен расчет по четырем вариантам: 
- базовый (все нагнетательные и добывающие скважины работают постоянно) 
- 30/30 (все нагнетательные и добывающие скважины работают постоянно до 

момента достижения обводненности добывающих скважин 90 %, после достижения 
данного условия, все нагнетательные скважины работают в циклическом режиме с 
периодом работы/остановки 30 дней) 

- 15/15 (все нагнетательные и добывающие скважины работают постоянно до 
момента достижения обводненности добывающих скважин 90 %, после достижения 
данного условия, все нагнетательные скважины работают в циклическом режиме с 
периодом работы/остановки 15 дней) 

- 7/7 (все нагнетательные и добывающие скважины работают постоянно до 
момента достижения обводненности добывающих скважин 90 %, после достижения 
данного условия, все нагнетательные скважины работают в циклическом режиме с 
периодом работы/остановки 7 дней) 

Разберем результаты моделирования для участка месторождения с площадью 
нефтеносности 36 га.  
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Рисунок 2 – График относительной накопленной добычи нефти 

 для различных вариантов разработки 
 

Как видно на рисунке 2 положительная динамика относительной суммарной 
добычи начинается с сентября 2005 года. Это объясняется тем, что к этому моменту 
обводненность продукции достигла 90 %. С этого момента используется 
нестационарное заводнение. 

 
Рисунок 3 – График относительной обводненности по вариантам 

 
При этом как видно на рисунке 3 обводненность продукции при использовании 

нестационарного заводнения по большей части меньше обводненности варианта 
разработки со стационарным заводнением. 

В результате суммарный накопленный объем воды оказался меньше для 
вариантов разработки с нестационарным заводнением.  

Результаты расчетов представлены в таблицах 2 и 3 
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Таблица 2 
Результаты гидродинамического моделирования 

 
Таблица 3 

Результаты гидродинамического моделирования 
X Y N, 

скв 
ПСС, 
га/скв 

S, 
га WPT WPT 

(30/30 ) 
Разница 
тыс. м3 

WPT 
(15/15) 

Разница 
тыс. м3 

WPT 
(7/7) 

Разница, 
тыс. м3 

600 600 8 4,5 36 1523,98 1520,68 -3,3 1522,55 -1,43 1523,4 -0,58 
800 800 8 8 64 2680,44 2676,25 -4,19 2678,11 -2,33 2679,07 -1,37 

1000 1000 8 12,5 100 4171,71 4167,37 -4,34 4169,01 -2,7 4170,25 -1,46 
1200 1200 8 18 144 5973,4 5968,8 -4,6 5970,487 -2,913 5972,11 -1,29 
1400 1400 8 24,5 196 8126,68 8123,64 -3,04 8124,11 -2,57 8125,11 -1,57 
1600 1600 8 32 256 10607,3 10603,7 -3,6 10603,2 -4,1 10605,7 -1,6 

 
По результатам моделирования построим графики зависимостей эффективности 

нестационарного заводнения от плотности сетки скважин (рисунок 4). 

  
Рисунок 4 – Графики зависимостей эффективности нестационарного 

 заводнения от плотности сетки скважин 
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Как видно из графиков выше при росте плотности сетки скважин увеличивается 
эффективность нестационарного заводнения. Для условий данного месторождения 
наиболее эффективным вариантом циклического заводнения является вариант 
заводнения с периодом работы/остановки в 30 дней. 

Исходя из результатов расчетов (таблица 2 и 3) применение нестационарного 
заводнения для коллекторов высокой неоднородности по проницаемости приводит к 
увеличению добычи нефти. При этом согласно зависимостям, показанным на 
рисунке 4 эффективность нестационарного заводнения уменьшается при увеличении 
ПСС. В натуральном выражении прирост добычи нефти варьируется от 3,687 тыс. м³ 
до 4,391 тыс. м³ при уменьшении плотности сетки скважин от 4,5 га/скв до 32 га/скв. 
Это объясняется тем, что в процесс разработки вовлечена большая площадь 
месторождения, и, соответственно, большие запасы. 

Список использованной литературы: 
1. Щелкачев В.Н.: Влияние на нефтеотдачу плотности сетки скважин и их размещения. 
// Нефт. хозяйство, №6, 1974, с. 26-30. 
2. Сургучев М.Л., Шарбатова И.Н. Циклическое воздействие на неоднородные 
нефтяные пласты. – М.: Недра, 1988. – 121 с. 
3. Циклис И.М., Моисеева Е.Ф. Исследование влияния продолжительности периода 
простоя/работы нагнетательных скважин на эффективность применения 
нестационарного заводнения в нефтяных залежах в условиях частичного 
разгазирования . – Булатовские чтения, 2017. – Т.2. – 296-301 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ. 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 

 
Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что повсеместное внедрение современных 
технологий не обошло стороной и оснащение подразделений пожарной охраны. За 
последние 10 лет инженерами было представлено на апробацию невероятное 
множество изобретений, призванных облегчить выполнение сложных задач МЧС 
России. Одной из таких инноваций является внедрение ручных пожарных стволов с 
изменяемым расходом воды.  

Целью работы является исследование характеристик ручных пожарных стволов, 
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выявление преимуществ и недостатков рассмотренных образцов и предложение 
оптимальной нормы комплектования ими пожарных автомобилей. 

Исследование проводилось путем изучения технической и справочной 
литературы, а также опыта практического применения различных моделей пожарных 
стволов подразделениями пожарной охраны.   

Ключевые слова 
Пожарный ствол, пожарно-техническое вооружение, нормы положенности, расход 

воды, автоцистерна, тактико-технические характеристики. 
 
В качестве огнетушащего вещества при тушении пожаров могут выступать 

различные средства. Для ликвидации загорания горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей применяется воздушно-механическая пена или огнетушащие порошки, для 
тушения электроустановок под напряжением, кроме порошка, так же используют 
углекислый газ. Но самым доступным, дешевым, универсальным и удобным в 
использовании огнетушащим веществом является вода. Вода используется для 
ликвидации горения, защиты путей эвакуации и охлаждения строительных 
конструкций. Эффективность любого огнетушащего вещества напрямую зависит от 
приборов подачи. Для формирования компактных и распыленных струй воды 
используются пожарные стволы. Пожарные стволы можно разделить на ручные и 
лафетные. Ручные стволы имеют относительно небольшую производительность, но 
при малых габаритах удобны в использовании одним или двумя пожарными. 
Лафетные устройства значительно больше и тяжелее, они устанавливаются на 
специальные платформы и подставки и обладают большим расходом и дальностью 
струи. Большинство пожаров происходит в жилом секторе или внутри 
производственных помещений небольшого объема, поэтому самым широко 
применяемым прибором подачи огнетушащих веществ являются ручные пожарные 
стволы.  

В 40-е годы XX века ручные пожарные стволы получили широкое 
распространение и позднее были разделены на 2 вида, по диаметру насадка, это стволы 
«А», с насадком 19 мм и стволы «Б» с насадком 13 мм. Данная классификация на все 
последующие годы определила основные характеристики ручных стволов не зависимо 
от конкретной модели. Так, например, стволы «А», к которым можно отнести РС-70, 
РСП-70, РСКЗ-70 и т.п. имеют условный проход 70 мм, диаметр насадка 19 мм, 
работают с напорными пожарными рукавами диаметром 66 мм и имеют расход воды 
(при давлении 0,4 МПа) 7,4 л/с. Все стволы «Б», такие как РС-50, РСК-50, РСП-50 
имеют условный проход 50 мм, диаметр насадка 13 мм, предназначены для работы с 
напорными рукавами диаметром 51 мм, а расход воды из них составляет 3,7 л/с. 

В настоящий момент в подразделениях пожарной охраны России наиболее 
распространенной моделью ствола «Б» является РСК-50, а ствола «А» неперекрывной 
РС-70. Данные образцы пожарно-технического вооружения выпускались согласно 
ГОСТ и ТУ 80-го года и хорошо зарекомендовали себя с точки зрения надежности и 
практичности.  
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Научно-технический прогресс не стоит на месте и в 2014 году приказом МЧС 
России №142 в нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения 
для пожарных автомобилей были внесены изменения. Согласно обновленных 
требований пожарные автоцистерны, производимые после 2014 года, комплектуются 
универсальными ручными стволами с регулируемым расходом воды. Данные образцы 
пожарно-технического вооружения значительно превосходят устаревшие модели по 
своим тактико-техническим характеристикам. Основные характеристик традиционных 
ручных стволов (РСК-50, РС-70, РСП-70) в сравнении с современными (ИТС-50-8, 
ИТС-70-15) наглядно представлены в таблице 1. Современные ручные пожарные 
стволы дают возможность не только создавать компактную или распыленную струю, 
но и регулировать расход в диапазоне от 2 до 8 л/с, или от 6 до 15 л/с, создавать 
веерную завесу для защиты ствольщика, комбинировать веерную завесу с компактной 
струей.  

Таблица 1  
Тактико-технические характеристики ручных пожарных стволов 

 Расход 
сплошной 
струи, л/с 

Дальность 
сплошной 
струи, м 

Дальность 
распыленной 

струи, м 

Диаметр 
завесы, м 

Рабочее 
давление, 

МПа 

Масса, кг 

РСК-50 3,7 30 11 - 0,4-0,6 1,95 
РС-70 7,4 32 - - 0,4-0,6 1,5 
РСП-70 7,4  32 9 - 0,4-0,6 2,8 
ИТС-50 2-8 34 17 3,5 0,4-0,6 2,1 
ИТС-70 6-15 37 19 3,9 0,4-0,6 3,1 

 
Модели современных пожарных стволов с условным диаметром 50 мм, такие как 

КУРС-8, ИТС-50 и РСКУ-50 сочетают в себе характеристики ствола «А» и «Б», так как 
регулируемый расход варьируется от 2,5 л/с до 8 л/с. Это позволяет звену ГДЗС, 
обнаружив в ходе разведки крупный очаг, не запрашивая дополнительных сил и не 
меня прибора подачи огнетушащего вещества ликвидировать загорание. 

Более крупные модели современных ручных стволов, такие как ИТС-70, РСКУ-
70, при массе в 3 кг, и длине 35 см, обладает характеристиками подачи воды 
сравнимыми с лафетным стволом ПЛС-20. Максимальный расход воды из ствола ИТС-
70 – 15 л/с, а ствол ПЛС-20, с насадком 25 мм – 19 л/с. При этом масса ПЛС-20 
составляет 16,5 кг. 

Однако при всех безоговорочных преимуществах у современных пожарных 
стволов имеются и недостатки, к которым можно отнести: 

- быстрый выход из строя при эксплуатации в условиях низких температур; 
- выход из строя при подаче воды содержащей песок или ржавчину; 
- высокая стоимость; 
- отсутствие в продаже запасных частей; 
- сложность ремонта; 
- недолговечность вследствие быстрого износа механизмов. 
Кроме перечисленных выше у некоторых отдельных моделей есть свои 

негативные особенности конструкции. Поэтому отказываться полностью от 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

68 

традиционных и проверенных временем стволов РСК-50 и РС-70 на сегодняшний день 
нельзя. 

Производители пожарной техники, к сожалению, не всегда учитывают 
действующие нормы положенности при комплектации автоцистерн пожарно-
техническим вооружением. Так, например, АЦ-3,0-40 на базе автомобиля «Урал», 
одного из отечественных производителей пожарной техники поступали с завода 
укомплектованные современными ручными стволами ИТС-50, но не в полном объеме.  
Для того чтобы набор пожарно-технического вооружения соответствовал 
действующим нормам, пришлось доукомплектовать автомобиль обычными стволами 
РСК-50 и РС-70. Практика использования этой автоцистерны показала, что такой 
набор ПТВ оказалась весьма удачным. При тушении небольших загораний на 
открытой местности с целью экономии ресурса дорогостоящих образцов вооружения, 
применялись надежные и неприхотливые РСК-50, при экстремально низких 
температурах использовались не перекрывные РС-70. В тоже время при пожарах в 
квартирах, или на промышленных объектах хорошо себя зарекомендовали 
современные ИТС-50. Основываясь на данном положительном опыте предлагаю 
осуществлять комплектацию пожарных автоцистерн по принципу совмещения 
инновационных технологий и традиционных, проверенных временем. В настоящее 
время комплектация пожарной техники пожарно-техническим вооружением, 
осуществляется на основании приказа МЧС России от 25.07.2006 №425 [19]. Согласно 
действующих норм положенности ПТВ, автоцистерны комплектуются ручными 
стволами из расчета: 2 ствола с условным диаметром 70 мм и 4 ствола диаметром 50 
мм. При данных требованиях наиболее оптимальной будет следующая компоновка: 

- ствол современный универсальный с условным диаметром 50 мм – 2 шт.; 
- ствол РСК-50 – 2 шт.; 
- ствол современный универсальный с уловным диаметром 70 мм – 1 шт.; 
- ствол РС-70 – 1 шт.  
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«СИБИРСКИЙ ЛИСТОК» 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос истории создания и развития Тобольской 

частной газеты «Сибирский листок». Выявлены истоки создания газеты, её 
тематическая направленность и периоды редакторства различных журналистов того 
времени. 

Ключевые слова: 
 «Сибирский листок», Тобольская губерния, политические ссыльные,  

А.А. Сыромятников, М.Н. Костюрина. 
 
Интенсивное развитие отечественной региональной прессы, начавшейся в конце 

XIX – начале XX вв. и продолжающееся в настоящий период, представляет интерес 
как для журналистов и исследователей СМИ, так и для людей занимающимся 
изучением развития региона, в данном случае Тобольской губернии. 

Торгово-промышленное развитие, которое активизировалось к концу XIX в., в 
Западной Сибири и в частности Тобольской губернии как ее составной части повлекло 
за собой необходимость в периодическом издании, где освещались бы актуальные 
проблемы развития торговли и финансов и прочих особо значимых вопросов. Таким 
изданием стала газета «Сибирский листок». 

Тематическая направленность газеты стала развиваться на рубеже XIX–XX вв., 
где она охватывала различные аспекты общественной жизни. Связано это было с 
развитием социально-экономических отношений в регионе и со стремлением 
редактора и авторов публикаций к тому, чтобы вывести издание на новый уровень, 
придав ему наибольшую доступность и привлекательность для читателей. 

К истории создания и развития «Сибирского листка» причастна целая группа 
деятелей революционного движения, которые отбывали наказание в городе Тобольске 
и Тобольской губернии. 

Первым мысль об издании частной газеты подал А.А. Зубковский – сын 
священника Полтавской губернии. 

В середине 1890 г. Зубковский А.А. отправил из Риги письмо тобольскому купцу 
А.А. Сыромятникову, известному своими либеральными взглядами, в котором 
настоятельно доказывал потребность в издании частной газеты в г. Тобольске. 
Одновременно он написал и доверенному Сыромятникова политссыльному Л.Е. 

mailto:ninam113@mail.ru
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Луговскому, попросил его воздействовать на своего работодателя, а также привлечь к 
этому и других лиц.  

Легкого на подъем Сыромятникова не пришлось долго убеждать. Заручившись 
согласием губернатора В.А. Тройницкого на издание новой газеты, он послал 
Зубковскому приглашение. В августе 1890 г. Зубковский уже был в Тобольске и 
немедленно вступил в переговоры с Сыромятниковым о предполагаемом издании. 
Цель его газеты составляла «в исследовании преимущественно экономических 
явлений жизни сибирского края». 

Через несколько дней  в Главное управление по делам печати ушло ходатайство 
на прошение, где он изложил программу, которая состояла из десяти разделов: 

1. Статьи и известия по сельскохозяйственным и торгово-промышленным 
вопросам. 2. Распоряжения государственного и местного правительства. 3.  Котировка 
денежного курса и фондов. 4. Тобольская городская хроника. Городские происшествия 
по сведениям, получаемым из полиции. 5. Телеграммы Северного агентства. 6. 
Ведомости о состоянии местных рынков. 7. Внутренние известия торгово-
промышленного характера. 8. Собственные торговые телеграммы. 9. Объявления.  10. 
Ответы редакции.[1, с.9]. 

Однако, первоначально выработанную широкую программу пришлось сократить, 
ограничив её исследованием явлений экономической жизни Сибири, иначе местная 
администрация не соглашалась поддержать ходатайство. 

В августе 1890 г. пришло разрешение Главного управление по делам печати на 
издание газеты «Сибирский листок» тиражом 3000 экземпляров. На страницах газеты 
печатались материалы, отражающие в основном торгово-промышленные и 
сельскохозяйственные вопросы.  Для первого этапа жизни газеты, 1890-1893 гг., когда 
редактором-издателем был А.А. Сыромятников, характерно широкое участие в её 
использовании политических ссыльных [2, с.116]. К сотрудничеству удалось привлечь 
авторов с именами: Ядринцева, Швецова, Чудновского и других известных сибирских 
публицистов. В этот краткий период своего редакторства (с декабря 1890 по январь 
1894 г.) Сыромятников нередко сталкивался с жесткими цензурными ограничениями и 
обвинялся в суде за злословие в печати. Но не это заставило отказаться от издания 
«Сибирского листка»[1, с.11]. С 1892 г. к числу работников «Сибирского листка» 
присоединилась М.Н. Костюрина прибывшая из Якутии, а с 1894 г. – её муж В.Ф. 
Костюрин. И она, и он с этого времени связывали свою жизнь с газетой до последнего 
года её существования. 

В газете «Сибирский листок» были привлечены ссыльные народники, такие как, 
Сергей Жебунов и Виктор Костюрин. И сам А. А. Сыромятников, как отмечалось 
выше, был одним из первых народников-тоболяков.  

А.А. Сыромятников, ввиду непредвиденных трудностей столкнулся с жесткими 
цензурными ограничениями и  финансовыми проблемами, потратив на «Сибирский 
листок» свыше  6 000 р., вскоре он отказался от издания газеты и продал ее Т. С. 
Никифорову, при котором  главным редактором газеты стал учитель истории и 
географии Тобольской гимназии Иван Павлович Львов. 
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Далее, газета переходила от одного владельца к другому: в июле 1896 г. – 
Алексею Степановичу Суханову, январе 1898 – Ивану Ивановичу Покровскому. К 
сожалению, газета «Сибирский листок» влекла за собой убытки и стало для них 
«убыточным делом». И тем не менее, с газетой сотрудничали многие известные люди: 
уральский писатель-демократ Д. Н. Мамин-Сибиряк, видный общественный деятель 
Сибири Н. М. Ядринцев; политический ссыльный, украинский поэт П. А. Грабовский; 
тобольский ученый-агроном Н. Л. Скалозубов; политссыльный С. А. Жебунов и Л. Е 
Луговский[3, с.54]. 

Но у А.А. Сыромятникова нашлись достойные преемники, и «Сибирский 
листок», переходя из рук в руки, дожил до 1919 г. и остался в истории Тобольской 
губернии как сильный аккумулятор и генератор общественной энергии. 

Следующим редакторов второй значимой половины существования газеты 
«Сибирского листка» стала М. Н. Костюрина, она была ярой последовательницей идей 
А. С. Суханова и стремилась к тому, чтобы газета была интересна и необходима 
простому люду, обладала общественным значением[3,с.84]. Как только М.Н. 
Костюрина стала редактором и издателем газеты «Сибирский листок», то первым 
делом она возобновила ходатайство о расширении газеты. 

Потребность в расширении программы вызвана была еще и тем, что Тобольск сам 
по себе никакого коммерческого значения не представлял, по своему географическому 
положению он стоял вне влияния Сибирских железнодорожных линий, вдоль которых 
развивалась торгово-промышленная жизнь Сибири.  

Вследствие поддержки тобольского губернатора Л. М. Князева и вице-
губернатора Н. В. Протасьева, М. Н. Костюрина сумела видоизменить «Сибирский 
листок» из экономического в политический. Газета освещала культурные события края 
и активно популяризовала пользу и возможности образования, сообщала о положении 
дел в местных учебных заведениях. «Сибирский листок» не оставлял без внимания 
деятельность научных, образовательных, музыкальных, драматических, а также 
благотворительных обществ[4, с. 58]. 

Свою газету М. Н. Костюрина оживила новыми рубриками, которые значительно 
отличались от предыдущих. В них она помещала статьи и известия по бытовым и 
научным вопросам, корреспонденции из различных местностей, фельетоны, 
беллетристические очерки и рассказы, внутренние известия и известия из других газет. 

«Сибирский листок», как и другие сибирские издания, горячо отстаивал создание 
особой «Сибирской группы» депутатов в Государственной Думе и нашел в этом 
вопросе деятельностных союзников в лице Н.Л. Скалозубова и В.В. Колокольчикова. 
«Письма депутатов» периодически помещались на страницах газеты. 

Таким образом, газета была не просто либерально-буржуазного типа, в ней на 
всех уровнях подчеркивались связи с областниками и их идеями, и демократические 
настроения, свойственные позиции редакции, имели, скорее, областническое, чем 
либерально-демократическое происхождение[5, с. 72]. Связи эти обнаруживаются и в 
публицистике наиболее ярких авторов «Сибирского листка». М.Н. Костюрина, 
расширив программу издания, перенесла в свои фельетоны (под типичным для 
провинциальных изданий названием «Злоба для захолустья») обсуждение 
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сиюминутных и злободневных вопросов жизни города. В темах, ею поднимаемых, 
героях, постоянных сюжетов слышна перекличка с традиционными темами 
областников. 

Подводя итоги при изучении истории развития газеты «Сибирский листок», 
можно заключить следующее: 1) «Сибирский листок» в период редакторства А.А. 
Сыромятникова и до периода редакторства М.Н. Костюриной освящал только торгово-
промышленные и сельскохозяйственные вопросы и не пользовалась большим спросом. 
2) Успех в получении разрешения на расширение рубрик газеты пришел с 
редакторством М.Н. Костюриной, которая сделала «Сибирский листок» изданием, 
рассчитанным на широкие круги читателей, тем самым сделав его более популярным; 
3) Газету «Сибирский листок» можно по праву можно считать местным неким 
политическим органом, который освящал экономические, политические и культурные 
события края, а также группировал вокруг себя людей, не обделенных общественной 
инициативой. 
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г. в районе р. Халхин-Гол. между советско-монгольской и японо-маньчжурской 
сторонами. Актуальность работы состоит в двух аспектах: во-первых – произведена 
критика позиций историков в терминологическом определении событий 1939 г.; во-
вторых – в тексте дана оценка произошедших событий с позиции рассмотрения 
возможностей сторон, участвовавших в конфликте, избежать открытого, масштабного 
военного столкновения. Последний аспект является главной целью исследования. 
В результате был получен вывод о неизбежности военного столкновения ввиду 
безуспешности попыток СССР примирить Японскую сторону, и приверженности 
последней к экспансионистской политике в Дальневосточном регионе.  

Ключевые слова: 
 Необъявленная война, Номоханский инцидент, ИККИ, Коммунистический 

интернационал, МНР, Худонцы, Маньжоу-го, ЯВМ. 
 
События на Дальнем востоке в первой половине XX в. породили для истории ряд 

вопросов, которые остаются волнующими для историков и интересующихся до сих 
пор. 

Одним из наиболее сложных является вопрос оценки событий 1939 г. на 
пограничных территориях между Монгольской народной республикой и 
государственным образованием Маньчжоу-го. В научной среде активно ведется 
дискуссия о роли в этих событиях доминирующих в регионе стран, СССР и Японской 
империи.  

Было ли произошедшее неотвратимо и результатом целенаправленной политики 
стран участниц войны? или это стихийный конфликт? перешедший в 
полномасштабную войну.  

Для того чтобы ответить на эти вопросы в начале следует изучить сильные и 
слабые стороны теоретических позиций современных историков, интерпретирующих 
данные события. Результаты анализа необходимы для ответа на поставленный вопрос, 
было ли кровопролитие неизбежным?   

Номоханский инцидент, данный термин нашел краткую характеристику в 
публикации профессоров А.П. Суходолова и Ю.В. Кузьмина, которые указывают на 
его распространенность среди японских и западных авторов [11]. Значение термина 
заключается в оценке событий с мая по сентябрь 1939 г. как локального пограничного 
конфликта, который постепенно перерос в военный конфликт. В рамках данного 
взгляда японский историк К. Танака неоднократно указывает на равную 
заинтересовать СССР и Японии начать боевые действия, однако, с пояснениями что с 
одной стороны это главным образом диктовалось целями И.В. Сталина с другой 
стороны командованием Квантунской армии. Данное объяснение случившегося не 
безосновательно может считаться весьма зыбким.  

Стороны еще до столкновения на р. Халхин-гол имели сложные дипломатические 
отношения, которые в конечном счете по инициативе именно японской стороны 
перешли летом 1938 г. от враждебности к открытому военному конфликту в местности 
у оз. Хасан, боевые действия велись с 29 июля по 10 августа. В которых по сведениям 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

75 

указанным современными историками человеческие потери сторон исчислялись до 500 
убитыми и 900 ранены с японской, 717 и 2752 человека с советской [6, с. 170]. 

Помимо прочего японским исследователем упоминаются доклады монгольских 
историков касательно событий на Халхин-голе, которые заявили – «МНР была против 
проекта Договора о прекращении военных действий (от 15 сентября 1939 г.)» [12, 
с. 90]. Причиной этого обстоятельства указывается нежелание СССР продолжать 
боевые действия, очевидно, речь идет о перенесении боевых действий на спорные 
территории, юридически не закреплённые за МНР, так, исследователь указывает на 
невыполнение Советским правительством своих обязательств по ранее заключенному 
«Протоколу о взаимопомощи» от 12 марта 1936 г. между Советским союзом и 
Монгольской республикой. Однако не является ли последнее обстоятельство напротив 
обоснованием нежелания СССР, во-первых, начинать боевые действия и во-вторых 
продолжать их на спорных территориях, что могло бы привести к дальнейшей 
эскалации и масштабированию конфликта. Нетрудно представить, при таком развитии 
событий, уже, официальное объявление войны сторонами. 

Таким образом, автор статьи, может судить о предназначении данной 
терминологии «Номоханский инцидент», интерпретировать события 1939 г. в 
Монголии как продиктованными обоюдным желанием Советского союза и Японской 
империи начать боевые действия для достижения собственных геополитических 
интересов. Однако политические мероприятия СССР не могут укладываться в данную 
концепцию вплоть до начала боевых действий 11 мая 1939 г., вторжения японо-
маньчжурских военных формирований на территорию МНР.  

Следует заметить, что у сторон имелась возможность разрешить территориальные 
споры и избежать конфликта. В случае эффективной работы первой в 1935 г. и второй 
в 1937 г. Маньчжурских конференций между правительствами МНР и Маньчжоу-го.  

Главной причиной провала конференции следует считать изначальную 
невозможность делегатов вынести какое-либо решение самостоятельно, ввиду 
подотчетности послов собственным союзникам и протекторам в одном лице. 
Советский союз и Японская империя не могли смириться с предъявленными 
требованиями, прямо противоречащими устремлениям друг друга. В случае СССР – 
это поддержание статуса-кво, другими словами стабильность в регионе являлась 
прерогативной целью. Монголия могла получить время для планомерного развития, а 
значит Москва доказательства успешности советских методов управления в Азии и 
время для приведения в порядок своих отношений с ведущими мировыми державами. 
Другой являлась позиция Японии, которая с самого начала вторжения в Маньчжурию 
инициировала дипломатическую работу по изменению границ сфер влияния. Эта 
работа получит продолжение уже военными методами в 1937 г. с вторжением на 
территорию центрального Китая.  

В данном свете более основательной автор представляет второй подход, больше 
популярный среди отечественных историков. 

Необъявленная война, термин раскрывает события с мая по сентябрь 1939 г.  в 
районе р. Халхин-гол как страницы хронологии полномасштабной войны. Со всеми 
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присущими войнам XX в. признаками: продолжительный срок действий, 
интенсивность военных действий, масштабы военных потерь, привлечение большого 
количества военной техники. Однако главным и наиболее существенным отличием 
данного подхода от вышеупомянутого является оценка ролей сторон в столкновении. 
Советскому союзу отводится роль защитника интересов государств и жизней народов 
СССР и МНР, что является более чем основательным аргументом несмотря на 
противоречивые отношения руководства обеих стран в предвоенные годы.  

Помимо прочего в поддержку данной терминологии следует привести значение 
этой войны для менее влиятельных участников конфликта, в частности для Монголии 
столкновение являлось опасностью государственного и всенародного масштаба 
учитывая человеческие и другие ресурсы направленные на защиту национального 
суверенитета, до 60% бюджета страны было направлено на неотложные военный 
нужды [11, с. 23]. Разумеется, положение Маньчжоу-го следует считать во многом 
аналогичным.  

Таким образом разделились мнения историков в двух наиболее популярных 
суждениях, имеющих как точки соприкосновения, так и прямые противоречия. Не 
следует считать данное положение чем-либо удивительным и неправильным. Однако 
это не отменяет необходимости прийти к если не единому, то близкому пониманию 
данных событий. 

 Итак, мы будет придерживаться второй позиции, в рамках которой необходимо 
сформулировать аргументированный ответ на вопросы возможно ли было избежать 
конфликта? и каковыми были позиции сторон относительно возможности начала 
военных столкновений?  Война 1939 г. имела длинную предысторию напряженных 
взаимоотношений СССР и Японской империи. 

В Японских армейских кругах северный вариант развития экспансии всегда 
оставался одним из прерогативных. Более того Япония имела опыт захвата и 
удержания территорий Дальнего востока и Сибири в 1918-1920 гг. раннее входивших в 
состав Российской империи. Подготовка интервенции началась в августе 1916 г. 
Генеральным штабом Японской армии было принято решение о развертывании 
разведывательной сети в Маньчжурии, Сибири и на Дальнем Востоке. Под видом 
«лингвистов и историков в регион было отправлено до 9 офицеров разведки [9, с. 72]. 

В декабре 1917 г. Японский ГШ разработал и согласовал с Морским генеральным 
штабом «оперативный план действий императорской армии в России» [9, с. 72]. В 
соответствии с которым штат разведчиков был расширен капитанами Уэмура Сэйтаро 
– Владивосток, Кано Тоёдзю – район Уссурийской и Амурской железных дорог, Уэно 
Рёдзё – во Внешней Монголии, Сибири и Верхнеудинске, Окабэ Наосабуро -  
Хабаровске [9, с. 73]. В январе 1918 г. к ним был откомандирован помощник 
начальника разведывательного отдела подполковник Сакабэ Тосио, 21 января во 
Владивосток прибыл его непосредственный начальник генерал-майор Накадзима 
Масатакэ, получивший инструкции от премьер-министра Тэраути Масатакэ, 
начальника ГШ Уэхара Юсаку и военного министра Танака Гиити. Последний 
получил известность как автор документа, в котором описано масштабное наступление 
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Японии на контенте, в том числе и на территории СССР, который в историографии 
получил название «Меморандума Танаки». 

Разведывательная сеть должна была руководствоваться следующими задачами: 
первое – «предотвращение распространения германского влияния на Восток. Для этого 
на Дальнем востоке следует… построить “защитную дамбу” …исключительно руками 
русских»; второе – изучить положение дел, вступать в контакт с влиятельными лицами 
России, пропагандировать вышесказанное…» [9, с. 73]. Так мы можем говорить о 
заинтересованности Японкой дипломатии в образовании формального независимого 
государства на Дальнем востоке, вспомним различного рода движения антисоветских 
объединений, претендующих на государственный статус, к примеру правительство 
атамана Г.М. Семенова в Забайкалье.  Кроме того, логично предположить, что и 
создание ДВР так же могло вписываться в планы Японии.   

2 августа 1918 г. Япония обнародовала декларацию о начале интервенции на 
Дальнем Востоке, уже к 11 августу во Владивостоке высадились первые части 
экспедиционного корпуса, численность которого к концу года составляла две дивизии 
по штатам военного времени [9, с. 77]. В исследовании профессора Владимира 
Григорьевича Дацышена приводится численность в 2000 солдат, 12 дивизии [3, с. 31]. 
В скором времени численность экспедиционного корпуса достигла 28 тыс. солдат [3, 
с. 31]. Неудивительно что, имея такие военные возможности Япония оказывала 
всяческую поддержку атаману Семенову в его противоборстве с адмиралом 
Александром Васильевичем Колчаком. Так агентурная сеть перешла в подчинение 
экспедиционному корпусу и сконцентрировалась на политической работе с лидерами 
различных групп недовольных советским правительством. Для их обеспечения и 
поддержания работы с осведомителями ЯВМ получила в 1918 г. – 154 тыс. иен 
золотом, в 1919 г. – 264 тыс. иен золотом [9, с. 78]. Ежемесячно на агентурные расходы 
выделялось свыше 2 тыс. иен, из них на разовое вознаграждение привлеченных к сети 
лиц выделялось от 30 до 150 иен [9, с. 79]. Таким образом японской миссии удалось 
привлечь к разведывательной работе около 4 тыс. лиц различного рода [9, с. 79]. Среди 
подготовленных ЯВМ докладов были, апрель 1919 г. Читинский отдел – «О» 
вооруженных формированиях Семенова» и «Об отношениях Семенова с монголами и 
бурятами», в мае 1921 г. отдел в Маньчжурии подготовил сообщения – «Политическая 
организация партии эсеров» и «Обзор деятельности Учредительного собрания 
Дальнего Востока», в ноябре Приморский отдел подготовил отчет – «численность 
вооружённых формирований Каппеля и Семенова в Приморье» [9, с. 79].  

В частности, о влиянии японцев в Забайкалье в 1919 г. ссылкой на архивы УФСБ 
в публикации академика РАН Бориса Вандановича Базарова приводится оценка – «они 
хозяйничали не хуже семеновцев. Всем был ясно и очевидно, что без японской 
интервенции Семенову Забайкалье не отстоять и …он никогда не занял бы Читу» [1, 
с. 27]. При штабе атамана Семенова «находился батальон японских добровольцев в 
количестве до 600 человек…» [3, с. 30]. В числе офицеров присутствовал некий Сео 
Эйтаро, который может оказаться агентом миссии Сэно Эйтаро. Эффективность 
миссии была бесспорна, офицеры, задействованные в работе миссии, находились в 
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Чите вплоть до декабря 1920 г. то есть после вывода японского экспедиционного 
корпуса с территории Забайкалья [3, с. 43].  

Таким образом мы можем согласится с позицией историков, оценивающих работу 
и результаты ЯВМ как исключительно эффективные.  

Другими словами, вспомнив возможности и результаты агентурной работы 
японских военных следует считать более чем обоснованным нежелание Москвы 
допустить открытие постоянных представительств Маньчжоу-го на территории 
Монгольской народной республики, а именно в Баян-Тумене, Тамсаг-Булаке и Улан-
Баторе.)» [12, с. 86]. Данные требования были выдвинуты во время работы второй 
Маньчжурской конференции, открывшейся 26 мая 1937 г., так, делегаты с 
монгольской стороны (Г. Самбуу, Г. Дамба, Д. Догсом) не могли согласиться с 
требованиями Маньчжурской стороны (командира гарнизона Сев. Хингана Лин Шеня 
и генерала Уржин Гармаева). Вскоре на 35 заседании конференции, 7 сентября, 
возникла новая дискуссия о расположение лагеря демаркационной комиссии, делегаты 
Маньчжоу-го потребовали размещения в г. Улан-Батор и строительства телеграфной 
линии на территории МНР для улучшения связи между пограничными областями.  

Таким образом, виду невозможности принятия требований не одной из сторон, 
делегаты фактически получили возможность завершить переговоры и продолжить 
укреплять обороноспособность стран.  

Позиция СССР и МНР на протяжении работы конференции оставалась 
неизменной: во-первых, оттянуть начало возможного военного конфликта; во-вторых, 
не допустить мирного проникновения Японии в МНР. Другими словами, сохранить 
положение дел неизменным.  

Позиция Японской империи и Маньчжоу-го заключалась в продвижении 
требований, по своему характеру невозможных для рассмотрения монгольской 
стороной, как к самому вопросу разграничения, так и к организационным вопросам 
разграничения.    

Позиция советско-монгольской стороны понятна, ввиду слабости вооружённых 
формирований, предназначавшихся для защиты в МНР, и занятости НКИД СССР 
событиями в Европе. Однако, что же насчет настойчивости в своих требованиях 
японо-маньчжурской стороны. Ответ мы можем получить, рассмотрев долгую 
историю идеолога-стратегического развития экспансионистских планов японских 
военных кругов.  

Сегодня, некогда главное свидетельство непомерных амбиций Японской империи 
«Меморандум Танаки» является предметом ожесточенных дискуссий историков, 
вопрос ставится о его подлинности и вообще существования. Премьер министр 
Японии, с 1927-1929 гг., являлся последовательным сторонником развития экспансии в 
северном направлении. Однако не стоит забывать о других документах косвенно и 
прямо подтверждающих захватнические планы Японии в отношении Монголии и 
СССР. В частности, первые упоминания о Монголии как об объекте экономического и 
политического интереса Японской империи связаны с именем молодого офицера 
Нагата Тэцуана находившегося при кабинете военного министра, с 1931-1932 гг., 
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Араки Садао, который в рамках концепции «кризиса 1936 г.» определил главным 
врагом империи СССР. После смены министра Араки, и прихода на министерский 
пост Хаяси Сэндзиро, офицер получил задание разработать программу экономического 
освоения Маньчжурии и Монголии на случай войны. Таким образом началась работа 
«штаба экономических экспертов», результатом которой будет документ «основы 
теории национальной обороны и предложения по ее реализации» («Кокубо но хонги то 
соно кёка но тэйсо») [10, с. 130].  Содержание этого документа сводилось к 
необходимости создания системы экономического планирования в Японии и всеобщей 
мобилизации на случай войны. В сентябрь 1935 г. военным министерством был 
опубликован документ «Япония и период изменений в международном положении» – 
в котором присутствовала формулировка – «…крепить военную и экономическую 
мощь и вести непримиримую борьбу с коммунистическими идеями» [10, с. 130]. 
Данная повестка японской внешней политики получит реализацию 25 ноября 1936 г., 
при заключении Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией, о 
противодействии деятельности Коминтерна. Сложно представить, что конференция 
1937 г. могла повлиять на внешнюю политику Японии. Страна готовилась к войне.    

Сложным являлось положение Монголии. Вопрос о независимости Монголии 
оставался открытым для международного сообщества. Степная республика получила 
поддержку только от северного соседа, были установлены дипломатические 
отношения.  

 Трудной остается характеристика данных взаимоотношений, разумеется 
говорить о полном равенстве данных субъектов в условиях времени и возможностей 
сторон невозможно. Однако считать государственное руководство МНР не способным 
защищать интересы граждан будет ошибкой, более того говорить о полном 
подчинении руководящих структур воле Москвы так же ошибочно.  

Для лучшего понимания внешнеполитической повестки Монголии, следует 
взглянуть на предшествующие войне процессы во внутренней жизни страны. К концу 
1920-ых гг. политическая ситуация в Монгольской народной революционной партии 
была дестабилизирована, тому причина противостояние двух партийных групп с 
различным видением будущего страны. Правые (премьер –министр Б. Цэрэндорж, его 
преемник А. Амар, член ЦК МНРП Н. Жадамба, зам. министра внутренних дел 
Ц. Жамцарано и другие старые деятели) занимавшие руководящие посты, их 
беспокоили «нажим и давление с их (СССР и Коминтерн) стороны, нежелание 
считаться с тем, что Монголия идет по пути укрепления своей государственности» [5, 
с. 81]. Левых представляла группа молодых и энергичных чиновников, группа 
«худонцев», целью которых было вытеснить старое партийное руководство и 
беспрекословно следовать решениям партийных съездов. Неудивительно что именно 
они получили поддержку Коминтерна и СССР. Однако следует упомянуть о едином 
желании сторон поддерживать и укреплять жизнеспособность страны, только 
различными способами.  

Вопрос об оказании поддержки тому или иному лагерю в МНРП был вынесен на 
обсуждение в Москве. В записке представителей ИККИ (Н.И. Бухариана и П.А. Мифа) 
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в МНР от 11 июня 1928 г. указывается – «дать… более четкую платформу для 
организации всех левых, действительно революционных элементов внутри 
Монгольской нарревпартии» [8, с. 332]. Вскоре ситуация обострилась, уже 26 июня 
1928 г. в телеграмме из Урги докладывается о несогласии ЦК МНРП с заключением 
ИККИ о существовании «правой опасности внутри и вне» в соответствии с которым 
было принято решение «провести ряд конкретных мероприятий, в частности 
конфисковать имущество монастырей, князей, чиновников и новой буржуазии» 
[8, с. 332]. После получения адресатом протестной телеграммы ситуация 
стабилизировалась, МНРП отстоял собственную позицию, ИККИ занял 
выжидательную позицию. Однако, из телеграммы от 17 августа 1928 г. видно, что 
МНРП вела подготовку «на случай прекращения связи с ИККИ», помимо прочего 
среди руководства (Ц. Жамцарано, Ц. Жадамба, Х. Чойбалсан) разрабатывалась идея 
присоединения восставших областей внутренней Монголии к МНР» [8, с. 334]. 
Подобные агрессивные планы шли в разрез с целью СССР сохранить статус-кво на 
Дальнем Востоке. Политика МНРП относительно ламского вопроса так же оставалась 
вне рекомендаций ИККИ, что ясно из личного разговора полпреда СССР в МНР А.Я. 
Охтина с Ц. Жамцарано, в котором, речь шла о скором возможном появлении в 
Монголии перерожденца Богдо, и его признании партийным руководством [8, с. 334]. 
Таким образом отношения руководства МНРП и Коминтерна окончательно 
расстроились. ИККИ принял решение отозвать постоянного представителя из МНР, 
находя его положение в степной республике лишенным смысла. Вскоре в МНР была 
отправлена делегация ИККИ с инструкциями оказывать поддержку левохудонских 
элементов, в соответствии с требованиями ИККИ [8, с. 336].  

К концу 1928 г. Монголия находилась под полным контролем «правых». 
Руководство проводило достаточно самостоятельную политику в отношении 
внутреннего социально-политического развития, определенная вольность была 
заметна и во внешней политике. МНРП вышла за установленные СССР и 
Коминтерном рамки, от лица которых прозвучала критика руководства МНРП – 
«отклоняется от защиты интересов трудящихся…проявляет тенденцию сближения 
Монголии с капиталистическими державами, подавляет вплоть до применения 
репрессий представителей лево-худонских масс» [8, с. 335].   

В свою очередь «худонцы» к VII съезду МНРП подготовили программу 
полностью соответствующую указаниям Коминтерна, где главным являлось 
положение – «прекратить такое явление, как неприятие руководящим органом 
народной партии того или иного постановления или указания Коминтерна…» [8, 
с. 356].  Однако более интересны положения относительно корректировки внешней 
политики страны, в частности ошибкой «ИККИ считает постановление ЦК о 
разрешении въезда официального представителя Японии г. Танака (японский консул в 
Маньчжурии). Хотя руководящие товарищи ЦК эту ошибку исправили» [8, с. 175]. Для 
противодействия данным попыткам дестабилизировать ситуацию в МНР «в указании 
Коминтерна поручалось Монгольской народной революционной партии установить 
тесную связь со всеми монгольскими племенами, чтобы контактировать 
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революционное движение для достижения свободы и национального 
самоопределения» [8, с. 357]. Очевидно данные корректировки разрабатывались как 
возможные рычаги давления на усиливающихся Японию, единственное азиатское 
государство готовое стремительно расширяться, и, Китай, как государство до сих пор 
не признавшая независимость МНР.  

В записке члена делегации Коминтерна М.И. Амагаева от 5 октября 1928 г. дана 
любопытная оценка программы «худонцев» - «тезисы…по видимому согласованы в 
общих чертах с некоторыми членами ЦК, с Амором, Джа-Дамбой, Гелик-Сенге и 
другими.» [8, с. 361]. Другими словами, часть действующего руководства страны 
осознала сложность ситуации и решила действовать более обдуманно, предпочтя 
сблизиться с левыми силами (худонцами) и тем самым уберечь результаты 
проведенной работы по укреплению самодостаточности государства, которые могли 
быть потеряны в случае продолжения конфронтации с Коминтерном. 23 октября 1928 
г. открылся VII съезд МНРП который положил начало скорого конца руководства 
«правых» в партии и в стране. Представитель Коминтерна Б. Шмераль так оценил 
результаты съезда – «выполнил свою задачу, он раскрыл во всей широте правую 
опасность, помог партии выработать правильную политическую линию [5, с. 87]. 
Руководство страны сменилось, в Президиуме ЦК (17 чел.) из прежних руководителей 
остались двое. Первым был ранее упоминавшийся как один из составителей 
программы «левых» А. Амар, являвшийся некогда министром экономики он был 
способен привести в порядок экономическую программу «худонцев». Кроме того, 
сохранение Амара на руководящей роли в МНРП весьма интересно, потому, что, он во 
время работы на посту министра иностранных дел имел твердую позицию отстаивать 
независимость Монголии вследствие чего он в составе прошлого руководства партии 
некогда требовал объяснений у Москвы ввиду подписания между СССР и Китайской 
республикой «Соглашения об общих принципах урегулирования вопросов» от 31 мая 
1924 г. в статье №5 которого предписывалось – «правительство СССР признает, что 
Внешняя Монголия является составной частью Китайской Республики и уважает 
суверенитет Китая» [2, с. 209]. Так мы можем считать, что СССР несмотря на 
дипломатическую уступку Китайской Республике оставался неизменным сторонником 
и гарантом сохранения независимости Монголии, что подтвердится в будущем. 
Вторым был Х. Чойбалсан занимавший пост главнокомандующего.  

Таким образом внутриполитическая ситуация в стране стала более доступной для 
корректировки в соответствии с рекомендациями Коминтерна. Внешняя политика 
подверглась определенным изменениям, новое руководство МНРП отказалось от 
прежде допускавшейся возможности начала дипломатического сотрудничества с 
Японией, вместе с тем сохранив устремленность «правых» к сближению с другими 
монгольскими народами и укреплению независимости Монгольского государства.  

Другими словами, политическая жизнь в Монголии являлась динамично 
развивающейся средой деятельности активных политических групп и отдельных лиц, 
которые по-разному смотрели на руководящую роль ИККИ во внутренней жизни 
Монголии, однако никогда не отказывались от поддержки СССР в экономическом 
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развитии и сохранении независимости страны. Последний фактор определил близость 
геополитических устремлений МНР и СССР укрепить военное сотрудничество стран 
для противодействия возможным агрессорам, в лице Японии и Китайской Республики.  

Военное сотрудничество СССР и МНР имеет давнюю историю. Однако в рамках 
исследования точкой отсчета мы установим, момент официально 
задокументированного военного союза стран. 12 марта 1936 г. был подписан Советско-
Монгольский протокол о взаимопомощи, с монгольской стороны пред. Малого Хурала 
А. Амаром, премьер-министром П. Гэндэном а советскую сторону представил полпред 
Х. Таиров. В ст. 1 и 2 протокола стороны обязывались оказывать всяческую, в том 
числе и военную, поддержку в случае нападения на одну из сторон третьим 
государством.  Подписание протокола встретило незамедлительный протест Китая, 
правительство которого в ноте от 7 апреля 1936 г. заявило о непризнании данного 
протокола. В ответной ноте от 8 апреля нарком НКИД М.М. Литвинов уверил 
Китайскую сторону об отсутствии противоречий между содержанием протокола и 
ранее заключенного советско-китайского договора. Протокол образовал сложную 
дипломатическую ситуацию для трех сторон. Однако, цель своего существования он 
выполнил, а именно, из комментария зам. наркома иностранных дел Стомнякова – 
«теперь Японцы убедились в том, захват Монголии приведет к войне с СССР», оттуда 
же провидческая оценка – «Япония будет против Монголии только в том случае, когда 
она примет окончательное решение напасть на нас [2, с. 210].  

Монгольское руководство трезво оценивало опасность японского вторжения, о 
чем свидетельствует прошение монгольской делегации, прибывшей в Москву 28 
октября 1936 г. увеличить военные дотации. В которые входило создание 
инфраструктуры для наращивания перевозок между Кяхтой и Улан-Батором, передача 
электрогенератора мощностью в 2200 кВт. Прошения в большей степени были 
удовлетворены с 8 млн. до 10 млн. тгр. были увеличены военные дотации, дорожные 
инфраструктурные проекты Улан-Батор–Хара, Цаган-нур–Ташант получили 
беспроцентные кредиты, на кредит в 3 % годовых сроком в 30 лет были переведены 
проекты по закупке генератора и строительства ж/д ветки [2, с. 211]. Помимо 
экономических и военных расходов были затронуты так же вопросы внешней 
политики МНР, а именно Японская агрессия, относительно которой нарком 
иностранных дел М.М. Литвинов комментировал – «что не думает, что японцы 
нападут. В данный момент они боятся рассердить нас и поэтому вероятно не будут 
трогать вас» [2, с. 211]. Сложно оценивать данный ответ, однако в совокупности с 
увеличением финансовых вливаний в МНР, содержания на его территории Советских 
войск, и прозвучавшей из уст наркома одобрительной оценки деятельности А. Амара – 
«который знает, когда начать переговоры с японцами, и умеет никогда их не 
завершать», может следовать одно, Москва была вполне уверена в возможности 
сохранения на Дальнем востоке статуса-кво [2, с. 212].  

Таким образом НКИД мог сконцентрироваться на международных процессах в 
Европе. Данное обстоятельство так же говорит о безусловной согласованности 
действий МНР и СССР во внешней политике, однако не стоит это обстоятельство 
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воспринимать как односторонний диктат Москвы подавляющий волю МНР. Об этом 
свидетельствует сама личность А. Амара занимавшего должность премьер-министра 
МНР в период с 1936 по 1939 гг., касательно которой представитель Коминтерна Т. 
Рыскулов писал – «оказался умным и способным монголом. Правда, он твердый 
националист, интересы Монголии никому не продает... Нужно в каждом вопросе 
разъяснить и убедить Амора, тогда он становится твердым сторонником уже 
принятого решения. Несмотря на его устойчивую правизну, нужно сказать, с ним легче 
столковатся потому что он разбирается своим особым природным умением в вопросах 
[2, с. 212]. Оценку Амару при его выдвижении на должность премьер-министра дал 
член ИККИ Б. Шмераль – «честный монгольский националист, направленный по 
революционному пути, который будет защищать Монголию от нападок империализма, 
нужен.», несмотря на тут же упоминаемые – «основные ошибки... опасность 
ориентации китаефильской и японофильской» [8, с. 381]. Таким образом 
правительство МНР подошло к 1939 г. как сильный государственный орган свободный 
от дестабилизирующих факторов. Оберегая достижения предыдущих руководителей и 
стремясь к новым. Фактором объединяющим все политические и социальные группы 
являлась национальная цель сохранить и укрепить независимость Монгольской 
народной республики. Цель, которая не могла быть достигнута без экономической и 
военной поддержки СССР.  

Итак, каким может быть ответ на поставленные, в начале, вопросы: было ли 
произошедшее неотвратимо и результатом целенаправленной политики стран 
участниц войны? или это стихийный конфликт? перешедший в полномасштабную 
войну. Ответ ожидаемо не может быть однозначным. Главной причиной тому является 
наличие нескольких непосредственных участников событий, и намного большего 
числа сторон, имеющих интересы в центральной Азии, на Дальнем Востоке, и, в 
частности, в Монголии. Однако сконцентрируем наше внимание на действиях более 
самостоятельных и влиятельных политических сил в регионе, а именно СССР и 
Японской империи. 

Необходимо подчеркнуть, стороны имели возможность отступиться от 
собственных геополитических интересов, тем самым сдвинуть на потом начало войны. 
Однако этот сценарий не гарантирует отсутствие дипломатических и даже военных 
потерь, а иногда может перевесить, потери, понесенные в случае открытого 
конфликта. Тем не менее при рассмотрении действий сторон, анализ которых даст 
представления об их позициях относительно возможности войны. Японское 
правительство видится наиболее заинтересованным в разворачивании боевых 
действий.  Об этом говорит неизменная позиция Японского государства в расширении 
сферы влияния на континенте. Более того учитывая впечатляющие масштабы 
миграционной компании по переселению японских семей в Маньчжурию, в одной из 
публикаций профессора Ю. В. Кузьмина общее количество переселенцев оценивается 
от 220 до 320 тыс.» [7, с. 183].. Таким образом картина при которой сфера влияния 
Маньчжоу-го и будущие завоевания, планы о которых неоднократно всплывали в 
японских военных кругах, могли бы использоваться как жизненное пространство для 
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японского народа вполне реальна.  
Руководство империи несмотря на достаточно частую сменяемость оставалось 

неизменным в стремлении укреплять и расширять влияние на континенте. 
Впоследствии данное стремление в обстоятельствах признания интересов империи в 
Центральной Азии (договор Ариты – Крейги 1939 г.) и непрекращающейся помощи 
СССР ресурсами Китайской Республике, по отношению к которой японские войска 
провели в 1937 г. операцию во многом схожую с действиями японских войск в районе 
Халхин-гола в 1939 г. и последовавшие наступательные успехи вероятно убедило 
Японское руководство в правильности открытия военных действий против СССР.  

Помимо прочего в исследованиях современных историков приведена оценка 
действий Японии в 1939 г. как призванных укрепить взаимоотношения Японии с 
Германией, стабилизировать конфликт интересов Японии и США относительно 
судьбы Китайской Республики.  

С другой стороны действия СССР могут показаться противоречивыми, в 
частности договор 1924 г. между СССР и Китайской Республикой в рамках которого 
Москва признала суверенитет Китая над Внешней Монголией. Однако оценивать 
данный договор очевидно следует как шаг в сторону сближения с Китаем, ввиду 
усиливающейся Японской угрозы. Так предположительно Москва стремилась 
заручится поддержкой Китая как куда более влиятельной силы при создании сферы 
коллективной безопасности на Дальнем Востоке. Разумеется, сохраняя особые 
отношения с Монголией как противовес Китайской Республике. Однако ситуация 
резко переменилась при разворачивании Мукденского инцидента в 1931 г. 
закончившегося полным подчинением Маньчжурии власти Японской империи. 
Подобное развитие событий упоминалось в военно-политической сводке 4 отдела 
штаба Особой Краснознаменной дальневосточной армии от 30 декабря 1930 г., 
отмечалось – «экономический кризис в Японии и стремление Китая… вести 
независимую от Японии политику толкает японское правительство на усилении 
агрессии в Маньчжурии, как против Китая, так и против СССР» [6, с. 159]. Несмотря 
на это сфера безопасности могла включить и Японию, однако в переговорах 1932 г. 
решение было принято японцами в одностороннем порядке. Отказ был 
аргументирован комментарием о наличии между странами ряда противоречий. 
Следует отметить что таковые действительно имелись, вопросы: владения КВЖД, 
работы Сахалинских нефтяных концессий, до 50 % которых принадлежали японским 
подданным, и рыболовства в прилегающих водах [6, с. 163]. В частности, вопрос о 
продаже КВЖД был разрешен подписанием советского-японского соглашения от 23 
марта 1935 г. согласно которому права на КВЖД были переданы Маньчжоу-го. Таким 
образом, советская сторона предполагала, что реальная причина военного 
столкновения СССР и Японии была снята. Вместе с тем к тому времени были 
получены первые результаты укрепления обороноспособности Дальнего Востока. Все 
это в совокупности привело к оценке опасности войны как возможной, однако, 
маловероятной, о чем было оглашено монгольской делегации в 1936 г. по их 
прибытию в Москву. Затем последовали переговоры 1937 г. в Маньчжурии на которых 
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монгольская делегация ввиду корректировок, вносимых кураторами из Москвы, 
отказались от стратегии разрешения сначала малых организационных вопросов по 
демаркации границы и сосредоточились на ключевых вопросах принадлежности 
спорных территорий. Данная позиция могла быть контрпродуктивной, однако, этот 
вопрос остается открытым. Потому как в случае успешности попыток Японии 
проникнуть мирным способом на территорию МНР, будущее военное столкновение 
могло привести к катастрофическим последствиям для МНР и СССР, в конфликте, 
который ожидаемо мог произойти при любом стечении обстоятельств и по существу 
зависел только от планов Японии. Все возможные уступки со стороны СССР уже были 
сделаны.  

В итоге, события, предшествующие войне 1939 г., очевидно произошли как 
результат продолжительного исторического процесса, развернувшегося в нач. XX века 
в границах Дальнего Востока и Центральной Азии. Внутренняя жизнь в Монголии, 
деятельность Коминтерна и Советской дипломатии на Дальнем Востоке, эволюция 
экспансионистской идеологии Японской империи, события в центральном и северном 
Китае привели к логическом завершению, сформировав все обстоятельства 
породившую потребность Японской империи произвести и триумфально завершить 
войну против северного соседа. Изначально локальный характер задуманной войны 
соответствовал интересам Японии укрепить положение в центральном и северном 
Китае. С другой стороны СССР не был намерен подступиться окончательно 
национальной безопасностью как собственного государства, так и единственного 
стабильного союзника в регионе, так же являющегося единственным участников 
организованной СССР сферы безопасности на Дальнем Востоке. Дальнейшие 
дипломатические, территориальные уступки Японии были непозволительны для 
СССР. Территориальный вопрос в районе р. Халхин-гол был отдан «на откуп» 
военным, дипломатические представительства стран не возвращались к обсуждению 
данного вопроса после 25 мая вплоть до 9 сентября 1939 г. [4, с. 85]. Война стала 
единственным решением сложившейся ситуации.  
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Аннотация 

Предлагается авторская технология проектирования бизнес-процессов по 
созданию нового продукта или услуги на предприятии. Алгоритм предполагает 
интегрирование классических фаз жизненного цикла проектирование продукта и 
дополняется новыми фазами. Результат - переход эффектов процессов в управление 
самим процессом, оптимизация применения ресурсов в выделенных процессах, 
эффективное достижение целей проектирования. 

Ключевые слова: 
Проектирование, бизнес-процессы, жизненный цикл, технический проект, 

 управление качеством 
 
Термин проекта повсеместно используется и зачастую определяется как 

различные мероприятия или уникальные процессы, включающие координированные и 
управляемые действия, имеющие даты начала и окончания, определенные требования, 
временные рамки, ограничения по времени, стоимости и ресурсам, направленные на 
создание нового продукта или услуги [1, 3, 4]. Именно создание уникального продукта 
или услуги является главной целью любого процесса проектирования. 

В литературе различают разные виды проектов. В настоящем исследовании будет 
рассматриваться технический проект, как процесс создания нового объекта или 
реконструкции старого, т.е. один из этапов жизненного цикла продукции [1]. 

В данной работе предлагается авторская технология проектирования бизнес-
процессов по созданию нового продукта или услуги. Автор рассматривает 
проектирование с точки зрения процессного подхода. Для достижения лучшего 
результата работы и связанные с ними ресурсы рассматриваются как процесс. 
Процессная форма проектирования включает множество бизнес-процессов, 
участниками которых выступают структурные подразделения, сотрудники компании. 
Предприятие должно установить процессы проектирования и реализации продукции 
или услуг. Результат - переход эффектов процессов в управление самим процессом. 
Следующий этап -  оптимизация применения ресурсов в выделенных процессах, что 
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значит - контроль и применение каждого типа ресурсов и поиск перспектив для 
уменьшения стоимости. Алгоритм предполагает интегрирование классических фаз 
жизненного цикла проектирование продукта и дополняется новыми фазами. Суть 
авторской технологии в создании единой интегрированной формы проекта, 
демонстрирующей все этапы, связанные с его характеристиками и проектированием. 
Данная технология включает стадии предпроектной деятельности, проектирования, 
разработки прототипа, его последующее тестирование и доработку, продажи и 
совершенствования продукции (рис.1).  

 
 

Рисунок 1– Жизненный цикл технического проекта (разработано авторами) 
 
Информация на входе  процесса составляет основу образования входной 

информации для проектирования: компании необходимо определить информацию на 
входе, включающей  функциональные и рабочие условия, соответствующие законы и 
прочие обязательства, каждые из которых должны быть полными и совметимыми. 
Входная информация подразделяется на внешнюю и внутреннюю.  

Первый этап предпроектной деятельности включает в себя фазы инициации и 
планирования. 

Предпроектная деятельность подразумевает интервьюирование, опросы и другие 
способы определения неудовлетворенного спроса (запросы потребителей) и 
социальной необходимости, рассматриваются рыночные факторы, учитываются 
требования законодательства и научно-технический прогресс, политический аспекты и 
интересы кредиторов [3]. Сегодня для верного понимания потребностей клиента часто 
используют метод QFD или создание «домика качества» - технология развертывания 
функции, позволяющая установить базовые характеристики продукта с учетом 
желаний потребителя и обоснования решения по управлению качеством процессов его 
формирования.  

При проектировании возможно использование функционально-физического 
анализа (ФФА), цель которого - исследование физических основ работы, технических 
и физических расхождений в технических областях с целью оценки качества 
предпринятых технических решений и испытания новые. Использование ФФА 
позволит повысить качество проектных решений, сформировать в сжатые сроки 
результативные прототипы, обеспечив конкурентное превосходство компании [1]. 
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В процессе инициации определяется успешность проекта [1]:  
-рассматривается окружение проекта с входными и выходными данными,  
-строится его организационная структура,  
-выявляются риски.  
Соответственно, целью инициации выступает убеждение администрации 

компании в потребности реализации проекта, гарантии принятия надлежащего 
административного решения [3]. При проектировании выявляются возможности для 
улучшения процессов возникает при появлении новых технологий, финансовых 
возможностей, улучшении кадрового состава и т.п. Эти новые возможности 
инициируют создание новых процессов или улучшение существующих.  

Каждый проект имеет цель, глобальную (миссия проекта) или локальную 
(разноуровневые подцели глобальной) и стратегию. Постановка целей и их стратегий 
производится на предпроектной стадии.  

К управляемым параметрам проекта относят конечный результат, ресурсы, 
ограничения по времени, стоимости и качеству. Конечный результат должен 
соответствовать параметрам проекта [1]. 

Управление проектной деятельности подразумевает три ограничения (triple 
constraint): стоимость, продолжительность и качество проекта. Тройное ограничение 
подразумевает быстрое, дешевое либо качественное выполнение проекта. Сегодня 
клиенты не хотят выбирать наиболее важные ограничители, поэтому ориентация 
бизнеса на клиента обращена на поиск компромиссов. Теперь функция проектного 
руководителя заключается в балансировании этих ограничений, в контроле изменений 
содержания продукта [3].  

Проектная деятельность организуется проектной командой, ее работа 
производится в соответствии с матрицей ответственности - документ, в котором 
расписаны роли и властные полномочия участников проекта. Работы и роли могут 
представляться объединенно или детально, например, пишется либо «команда 
проекта», либо расписывают всех поимённо. Ранние стадии жизненного цикла 
подразумевают укрупненную матрицу, более поздние - детальную. 

Оценка рисков производится с помощью таких инструментов как: анализа дерева 
отказов (выявление, графическое представление), анализа причин и последствий 
отказов проектов, прогноза безотказности, диаграммы зависимости, методов 
моделирования и ранжирования [1]. Итогами инициализации проекта считаются: 
допущения и ограничение, задание проекта, его устав, выбор управляющего проекта 
[3].  

Предпроектная деятельность технологии подразумевает также фазу 
планирования, на которой организация определяет стадии проектирования, уделяет 
внимание верификации и валидации на каждой стадии, учреждает обязанности и 
компетенции в сфере проектирования. Цель планирования - разработка модели 
реализации, гарантирующей его исполнение в установленные сроки с наименьшими 
затратами и с должным качеством. 

Каждый проект уникален. Основное отличие процесса и проекта: процессы 
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цикличны, проекты временны, что приводит к результату к определенным срокам. 
Именно уникальность способствует определенной сложности проектного 
планирования [1].  

Второй этап - проектирование объединяет в себе результаты предпроектной 
деятельности, стадию исполнения, подразумевает анализ и контроль качества проекта.  

Такие общеизвестные инструменты планирования, как линейные (диаграмма 
Ганта, циклограммы) демонстрируют продолжительность работ. Есть и сетевые 
модели, отражающие операции проекта и их взаимсвязи: структурные, 
детерминированные, стохастические, многоцелевые сетевые модели. Используются и 
табличные методы расчета: матричный, секторный, дробный методы расчета. Имеют 
место быть информационно-технологические модели: межфункциональная схема, 
блок-схема процессов [3]. 

К базовым аспектам ресурсного управления относят: разработку и анализ 
деятельности ресурсов, создание концепции распределения ресурсов, выбор 
исполнителей, контроль процесса [3]. 

Управление исполнением проекта или контроль хода работы необходим для 
результативной реализации. Такое управление предполагает сбор данных о ходе 
деятельности и сравнение их с планом и стратегией. Здесь менеджер должен 
анализировать влияние гипотетических отклонений на процесс проектирования и 
предпринимать соответствующие действия [1].   

При управлении реализацией проекта стоит помнить и о корректирующих 
действиях, в результате которых возможно появление модифицированного плана. 

Между основными фазами процесса проектирования происходит контроль 
качества, необходим проектный анализ для установления степени успеха локальных 
целей, обнаружение несоответствий и организации мероприятий по их устранению. 
Желательно провести анализ выходов стадий для понимания, в какой мере они 
отвечают запросам и ожиданиям последующих фаз. 

Важную роль в проектировании занимает конфигурация - комплекс 
функциональных, рабочих и физических характеристик продукта. Управление 
конфигурацией -  технология, взаимосвязанная с контролем соответствия 
характеристик продукта необходимым условиям требованиям на всех фазах 
жизненного цикла. Результатом такого управления будет презентация клиенту изделия 
и соответствующих документов, подтверждающих, что продукт отвечают 
установленным запросам. 

Сущность технологии управления конфигурации сводится к приведению к 
соответствию характеристик продукта с заданными параметрами. Конфигурация имеет 
иерархическую текстуру, части которой - объекты конфигурационного управления.  

Жизненный цикл проекта может моделироваться согласно принципу «водопада», 
проектная деятельность идет линейно, пофазно. У такого принципа присутствуют 
минусы, а именно сбор вероятных на ранних этапах погрешностей к времени 
проектного завершения, следовательно, рост рисков краха проекта и рост его 
стоимости. 
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Еще один из вариантов моделирования – это итеративное моделирование. Этот 
подход представляется в качестве непрерывного исследования итогов каждой стадии, 
что помогает корректировать деятельность в процессе работ.  Достоинства подхода 
заключаются в сокращении затрат по минимизации рисков; организации обратной 
связи с потребителями, следовательно, и более верное понимание их запросов; анализе 
проектного состояния в настоящее время, следовательно, и большая гарантия 
участникам успешного окончания проекта [1]. 

Результативно разрешать задачи менеджмента качества помогают семь 
инструментов управления, которые включают: диаграмму сродства, график связей, 
дерево решений, матричную диаграмму, стрелочную диаграмму, диаграмму процесса 
осуществления проекта, матрицу приоритетов [2]. 

На стадии создания прототипа и его доработки предполагается, что разработчики 
уже получили готовый продукта или услугу. Прототип, подвергается тестированию, 
демонстрируется потенциальным потребителям. В случае выявления недостатков, идет 
устранение этих погрешностей. Как технологию исследования возможных 
возникновений отклонений и их влияния на клиента может использоваться FMEA-
анализ, который ведется чаще для разрабатываемых процессов и продуктов для 
уменьшения рисков клиента от возможных отклонений [2].  

Такой алгоритм описывает принципы гибкой методологии разработки и 
каскадного подхода. Данный процесс, по мнению авторов, нельзя проводить 
непрерывно, т.к. конкуренция велика и риск воплощения запланированной идеи 
конкурентом тоже высок. К тому же, продукт может морально устареть и потерять 
свою актуальность и необходимость для клиента. 

Послепроектная деятельность подразумевает, что проект завершен по 
достижению поставленой цели, усилия направляется на реализацию в поставленные 
сроки (помогает построение графиков). Результат проекта проверяется на его 
соответствие требованиям заинтересованных сторон и экономическим показателями, 
производится верификация и валидация, составляется отчет и Акт выполнения работ 
[1], т.е.  идет процесс управления конфгурацией (документирование, получение 
премии качества, сертификация и стандартизация). 

В результате выполнения всех операция происходит получение выходных 
данных. Проектная информация на выходе включает данные, способствующие 
проведению верификации и валидации на соответствие установленным условиям. 
ГОСТ Р ISO 9004 содержит следующие образцы информации на выходе: 
спецификации продукции, процессов, материалов, испытаний, 
сведения, доказывающие сопоставление входов и выходов процесса, условия для 
кадровой подготовки, сведения о пользователях и потребителях, условия на закупку, 
документация по соответствию техническим требованиям. 

Верификация реализовывается с целью доказательства того, что выходные 
сведения проектирования и разработки отвечают выходным условиям проектирования 
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и разработки. Это могут быть сопоставления запросов к входу по сравнению с 
выходами процесса, оценка относительно налогов, анализ ошибок и пр.  

Валидация проводится для проверки получения в итоге продукта, 
соответствующего всем установленным условиям. В условиях, где это практически 
рационально, валидацию необходимо завершить до поставки, либо использования 
продукта. Валидация процессных выходов проекта и разработки нужна для 
эффективного их получения и применения всеми заинтересованными лицами. При 
верификации и валидации следует накопить как можно больше информации для 
анализа решений, методов проектирования и разработки. Методологический анализ 
состоит из:  

-совершенствования процессов и продукта, 
-применимость информации входа,  
-адекватных записи процесса и исследований,  
-исследование отказов и последующая деятельность,  
-прогнозирование будущих нужд проектного процесса и разработки.  
После окончания всех мероприятий анализируются итоги деятельности.  Выходы 

проектирования и разработки необходимо изучить по отношению к входам для 
подтверждения эффективного соответствия всем условиям к процессу и продукта [1]. 

Таким образом, любая деятельность - это совокупность процессов. Управление 
процессами помогает более эффективно достичь желаемый результат в определенных 
условиях, оптимизировать деятельность компании, помогает лучше проанализировать 
имеющуюся и выходную информацию, а также помогает производить коррекцию 
методов, технологий, инструкций, входных потоков и т.д. [3]. Процессный 
менеджмент систематизирует деятельность, благодаря чему задачи сотрудников 
становятся более четкими, а работа более понятной. Компании меньше зависят от 
сотрудников, так как деятельность базируется на четком документированном 
процессе. Становится возможным распространение и перемещение отлаженного 
бизнеса в новые регионы и регулярное получение денежных потоков.  

 
Список использованной литературы: 

1. Галямина, И.Г. Управление процессами: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. – СПб: Питер, 2013. – 304 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 
2. Горбашко, Е.А. Управление качеством: учебник для бакалавров / Е.А. Горбашко. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 463 с. – Серия: Бакалавр. 
Углубленный курс. 
3. Иванов, П.В. Управление проектами: учеб. Пособие / П.И. Иванов, Н.И. Турянская, Е.Г. 
Субботина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 251 с. – (Высшее образование). 
4. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: проектами: Учеб. пособие. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 202 с. 

© Абрамова Е.А., Капралова М.А., 2019 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

94 

УДК 330 
С. А. Беренева 

студентка 5 курса Калининградского филиала МФЮА, 
г. Калининград, РФ 

E-mail: sofi-bereneva@mail.ru 
Научный руководитель: К. И. Бурдин  

к.ю.н., доцент Калининградского филиала МФЮА, 
г. Калининград, РФ 

E-mail: burdin.k@mfua.ru 
 

 «ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФГУП ВГТРК ГТРК “КАЛИНИНГРАД”» 

 
Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности взаимосвязи информационной и 
экономической безопасности на ФГУП ВГТРК ГТРК «Калининград». Целью работы 
является анализ деятельности предприятия и выявление угроз, которым оно 
подвержено. Результаты проведённого исследования можно использовать для 
совершенствования экономической и информационной безопасности предприятия. 
Методологическую базу исследования составляют такие методы как дедукция и 
индукция, обобщение, анализ и синтез. Вывод: информационная безопасность должна 
быть одним из ключевых направлений в политике компании, так как её недостаточный 
уровень может напрямую повлиять на продукт, который производит компания 

Ключевые слова 
Информационная безопасность, экономическая безопасность, 

 коммерческая тайна, информация. 
 
В настоящее время в России понятие "экономическая   безопасность" трактуется 

как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 
угроз,  при  котором обеспечиваются  экономический  суверенитет  страны,   единство   
ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации [2]. В масштабах предприятия это 
понятие приобретает более узкое значение – оно касается уже благополучия не всей 
страны, а конкретного хозяйствующего субъекта, и достигается оно путём наиболее 
эффективного использования ресурсов и предотвращения угроз. Тем не менее, 
независимо от того, в каком ключе рассматривается «экономическая безопасность», 
это понятие всегда является комплексным, и говорить о её уровне можно только после 
глубокого анализа всех компонентов системы [3].  

Информационная безопасность является одним из важнейших её элементов. 
Особенно в реалиях 21-го века, когда любая информация может за доли секунды 
достигнуть любой точки планеты, а её защита упирается в совершенствование 
информационных технологий. Информация может приобретать любую форму – от 
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массивов документов до аудио и видеозаписей. Информационная безопасность 
представляет собой то состояние защищенности информации, при котором обеспечены 
ее конфиденциальность, доступность и целостность. Защита информации может быть 
определена как деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 
информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию [4]. Для любого предприятия информационная 
безопасность является одним из ключевых элементов безопасности организации в 
целом. От её уровня зависит защищённость внутренних документов компании, 
информация о контрагентах, о технологии производства. Утечка этих данных 
посредством промышленного шпионажа или криминальных действий собственного 
персонала может повлечь за собой такие серьёзные последствия, как потеря прибыли, 
деловой репутации и устойчивой позиции на рынке. Зная о партнёрах и клиентах 
предприятия и особенностях заключённых с ними контрактов, недобросовестные 
конкуренты могут предложить более выгодные условия и переманить их. Удар по 
репутации может заставить потребителей и контрагентов разорвать все деловые 
отношения с предприятием, а раскрытие секрета технологии может стать причиной 
распространения продукции такого же качества и функционала по всему рынку, лишая 
предприятие своей уникальности и ключевого отличия от конкурентов. Так или иначе, 
подобные факторы подрывают экономическое развитие и стабильное 
функционирование предприятия.  

Информация, касающаяся всех сторон деятельности предприятия, является в 
настоящее время наиболее ценным и дорогостоящим из ресурсов. Именно поэтому в 
наше время популярно введение на предприятиях коммерческой тайны, которая 
охраняет особо важные данные, которые при разглашении могут нанести вред 
хозяйственной деятельности организации. В нашей стране коммерческая тайна 
защищается одноимённым законом и трактуется как режим конфиденциальности 
информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду 
[1]. Таким образом, можно утверждать, что информационная безопасность напрямую 
влияет на экономическую. 

Такая тенденция наблюдается и на ФГУП ВГТРК ГТРК «Калининград» (прим. 
далее ГТРК «Калининград»). Здесь, как и на любом другом предприятии, также важна 
защита информации о контрагентах, распоряжениях руководства компании и других 
внутренних документов. Но понятие информационной безопасности в случае имеет 
более широкое значение и затрагивает не только коммерческие тайны ГТРК 
«Калининград». 

Особенность вида деятельности данного предприятия в том, что оно не 
производит материальных благ, таких как продукты питания, медикаменты, бытовые 
товары и.т.д. Продукт компании нематериален, его нельзя потрогать или попробовать 
на вкус. Единственный случай, в котором созданный контент приобретает 
материальную форму – кассеты, диски и другие хранители информации, на которые 
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могут быть записаны теле и радиопрограммы. Однако данный способ хранения 
материалов используется исключительно в целях создания резервного архива и никак 
не связан с распространением продукта среди потребителей, так как это происходит 
через теле- и радиовещание, а также размещение контента в сети Интернет. 

Специфика ГТРК «Калининград», как и любой другой телекомпании, 
заключается в продукте, который производит данное предприятие. Это 
информационный контент. Это не информация в чистом виде, так как компания не 
создаёт инфоповоды, а только лишь осуществляет сбор, обработку и распространение 
информации.  

С учётом данной специфики понятие информационной безопасности включает в 
себя не только защищённость от угроз классической информации, например, 
внутренних документов предприятия и сведения о контрагентах, но и самого продукта, 
который является интеллектуальной собственностью компании. Самая 
распространённая форма продукта – это телепередачи и ВМЗ (видео-магнитные 
записи), которые пусть и строятся на основе объективной информации, которая не 
может никому принадлежать, но имеют элементы художественного оформления и 
несут на себе отпечаток авторского видения. Важно понимать, что авторское видение в 
сфере СМИ – это не искажение существующих объективных фактов и создание 
недостоверной информации, а именно авторский стиль и слог, а также личные навыки 
видеооператора, с помощью которых данная информация оформляется. Именно 
поэтому продукт компании является интеллектуальной собственностью и нуждается в 
защите. 

Данная защита осуществляется посредством маркировки видеоматериалов – 
наложение фирменных плашек и вотермарк на изображение, которые невозможно 
стереть. Однако данные знаки можно обрезать или сделать нечитабельными 
посредством таких средств, как фотошоп и программы видеомонтажа. Таким образом, 
даже такая радикальная мера не спасает от воровства контента в сфере медиа, но 
значительно усложняет эту задачу, так как обрезка исходных кадров и другие способы 
влекут за собой ухудшение качества фото и видео, следовательно, контент становится 
менее пригодным для размещения на сторонних ресурсах. 

Однако всегда есть риск утечки оригинальных материалов, из которых ещё не 
сформирован продукт или на которые пока не наложены знаки отличия. В таком 
случае информация защищается классическими способами сохранения коммерческой 
тайны.  

Стоит отметить, что главный ресурс компании – это кадры. Именно люди 
собирают и обрабатывают информацию, именно они являются авторами уникального 
контента. Человеческий фактор в данном случае больше всего влияет на 
экономическую и информационную безопасность предприятия. Система защиты 
информации, какой бы надёжной она ни была с технической точки зрения, целиком и 
полностью строится на доверии к собственному персоналу. Именно поэтому он имеет 
все возможности недобросовестно распоряжаться интеллектуальной собственностью 
компании, продавая её третьим лицам. Кроме этого, сотрудники могут украсть и 
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чужой контент, чтобы выдать его за свой и задействовать для создания собственного 
продукта. Подобные случаи могут подорвать репутацию компании, навесив клеймо 
плагиатора и недобросовестного конкурента на рынке СМИ. 

Исходя из всего выше сказанного, можно заключить, что нарушение 
информационной безопасности на ГТРК «Калининград» влияет и на сам продукт, так 
как может повлечь за собой потерю качества и оригинальности контента. Это может 
привести к потере зрителей, непосредственных потребителей этого продукта, и, как 
следствие, к убыткам. Чтобы свести к минимуму все риски, связанные с утерей 
информационных ресурсов, необходимо комплексное решение проблем безопасности 
предприятия. Для этого нужно совершенствовать как технические способы защиты, 
так и административные, регулируя деятельность сотрудников компании внутренними 
распоряжениями и указами, повышая не только контроль над выполнением рабочих 
задач, но и, в первую очередь, лояльность предприятию каждого специалиста. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с правовыми основами 

аудиторских решений в система финансового контроля России. Также 
рассматриваются различные вопросы организации аудиторского контроля в России, а 
также поиска стандарты аудиторского контроля. 

Ключевые слова:  
аудиторский контроль, финансовый контроль, система финансового контроля, аудит. 

 
Происходящие в России социально-экономические и политические 
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преобразования не только кардинально изменили роль государства в процессе 
развития национальной экономики, сформировали на основе качественно новых 
принципов институт права собственности, но и практически полностью перестроили 
финансовую систему страны. В этих условиях все большую актуальность приобретает 
проблема формирования четкой, целостной, взаимосогласованной и действенной 
системы финансового контроля, все элементы которой подчинены реализации единой 
цели - обеспечения режима законности, обоснованности, целесообразности и 
эффективности действий в области образования, распределения и использования 
централизованных и децентрализованных денежных фондов. 

Аудиторский финансовый контроль способствует осуществлению всех 
хозяйственных операций при соблюдении требований законодательства и 
обеспечивает рациональное использование ресурсов, предупреждая и снижая риск 
хозяйственной деятельности, что убедительно подтверждает зарубежный и 
имеющийся отечественный опыт. Следовательно, аудит, осуществляемый в качестве 
одного из видов предпринимательской деятельности - аудиторской деятельности, 
становится все более необходимым механизмом для решения насущных проблем 
привлечения инвестиций, укрепления финансовой дисциплины и подъема экономики 
страны. 

Таким образом, настоятельная потребность в создании целостной теоретической 
концепции правового регулирования аудиторского финансового контроля, 
осуществляемого в рамках аудиторской деятельности, и формирование ее 
законодательной базы, адекватной условиям рыночной экономики, определили 
актуальность, своевременность, научное и прикладное значение темы выпускной 
квалификационной работы. 

В современном понимании управления аудиторский контроль позволяет не 
только принимать более или менее верные, правильные решения, но и постоянно 
выявлять фактическое состояние дел хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, мы определили, что главной целью аудиторского контроля является 
установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих 
субъектов и соответствия, совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам РФ. С точки зрения обычного гражданина данная деятельность 
может показаться обычным сопоставлением факта, изложенного на бумаге фактически 
совершенным действиям. Но это далеко не так. Аудиторский контроль представляет 
собой очень сложную деятельность. Ведение бизнеса в Российской Федерации 
характеризуется различными "серыми" схемами. Практически все формы бизнеса 
стремятся скрыть истинные доходы своего предприятия. Это обусловлено тем, что 
налоговое бремя и количество отчетных документов слишком велико. В связи с этим, 
руководители предприятий стараются минимизировать свои реальные доходы. Для 
вскрытия данных фактов, зачастую, аудиторам приходится по несколько раз проверять 
всю отчетность. 

Аудиторский контроль в России осуществляется аудиторскими фирмами или 
частными аудиторами. Аудит может быть обязательным и инициативным. Если 
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аспекты осуществления обязательного аудиторского контроля определены, то по 
проведению инициативного контроля возникает ряд не понятных и не оговоренных 
моментов. На наш взгляд, инициатива хозяйствующего субъекта на проведение 
аудиторской проверки своей компании должна фиксироваться контролирующими 
органами, а именно налоговыми органами. Данный факт будет свидетельствовать о 
том, что компания, проводящая аудит по собственной инициативе, подтверждают факт 
прозрачности своей деятельности. 

Учитывая вышеизложенное необходимо законодательно закрепить порядок 
деятельности и фиксирования аудиторского контроля, проводимого по инициативе 
хозяйствующего субъекта. 

По результатам аудиторской проверки составляется аудиторское заключение, 
имеющее важное юридическое значение. Сведения, содержащиеся в аудиторском 
заключении, могут относиться к коммерческой, банковской, налоговой тайне, поэтому 
законодательство возлагает на аудитора обязанность сохранять их в тайне. В случаях 
предусмотренных законом, в средствах массовой информации публикуется итоговая 
часть аудиторского заключения. 

Аудит как важнейшая подсистема финансового контроля будет способствовать 
достижению цели финансового контроля только при условии действенного правового 
механизма контроля качества аудиторских проверок, проводимых субъектами 
аудиторской деятельности. Элементами этого механизма должны являться: 

- введение системы внешнего контроля качества, осуществляемого 
специализированным органом саморегулируемого профессионального объединения 
аудиторов (аудиторской палаты); 

- страхование гражданской ответственности аудиторских организаций, а 
именно: установление минимального размера страховой суммы с учетом 
региональных коэффициентов; разработка и принятие правил обязательного 
страхования гражданской ответственности аудиторских организаций; возложение 
организации страхования на саморегулируемое профессиональное объединение 
аудиторов (аудиторские палаты);  

- совершенствование института ответственности субъектов аудиторской 
деятельности, в частности, введение административной ответственности за нарушение 
аудитором требований законодательства припроведении аудита (ст. 14.26 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). 
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Аннотация 

Автор статьи рассматривает необходимость снижения уровня бедности в России 
как одного из факторов обеспечения экономического роста. 
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экономические реформы. 
 
В Российской Федерации в течение последних десятилетий последовательно 

реализуется комплекс экономических реформ, которые сопровождаются обострением 
протекания многих социальных процессов, резко падает уровень благосостояния 
населения, наблюдается рост бедности и усиление социально-экономической 
дифференциации в обществе, что ставит под сомнение не только возможность 
устойчивого роста отечественной экономики, но и целесообразность осуществления 
реформ в целом. 

Согласно данным Росстата, в 2018 году количество россиян, имеющее доходы 
ниже прожиточного минимума (так называемый уровень бедности) составило 18,9 
млн. чел. (12,9 % от общего числа населения России). Данный показатель немного 
ниже, чем в 2015-2017 гг., но он превышает уровень 2014 года, когда 11,2 % населения 
страны жили за чертой бедности [1]. 

При этом разные группы населения по-разному воспринимают последствия 
сокращения уровня своих реальных доходов. Та часть домашних хозяйств, уровень 
доходов которых позволяет относить их к обеспеченному классу, к снижению 
потребительского уровня жизни наименее восприимчива, однако данная группа 
населения также испытывает дискомфорт от возникающей финансовой 
нестабильности. Другая часть российского населения, имеющая доходы ниже 
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прожиточного уровня, а, следовательно, находящаяся за чертой бедности, любые 
кризисные явления в экономике воспринимает очень остро. Безусловно, данная 
категория выступает источником проявления неудовлетворенности экономической 
ситуацией в стране и является движущей силой возможных социальных потрясений. 
При этом их возможная негативная активность сдерживается незначительной долей 
населения в обществе. Третья группа домохозяйств находится в условной 
«пограничной зоне», а значит в случае ухудшения экономической ситуации часть 
населения данной группы вполне может оказаться и за чертой бедности. 

Бедность характерна для любой экономической системы во все эпохи 
существования хозяйственной деятельности человека. Но ее острота в обществе 
разительно отличается в зависимости от производственного потенциала государства, 
объемов произведенного продукта и накопленного богатства, способов распределения 
и благосостояния народа в целом. В развитых странах, ориентирующихся, как правило, 
на сильный средний класс и социальный мир, имеются несущественные различия в 
уровне доходов граждан и небольшие слои бедных, при этом во многих других 
странах ярко выражена социальная поляризованность. 

На уровень бедности оказывают влияние множество факторов: как объективные, 
к числу которых относится, например, степень экономической свободы частного 
предпринимательства, так и субъективные факторы, из которых возможно выделить 
как готовность граждан создавать и успешно вести свой бизнес, так и безразличие к 
своей собственной судьбе [2]. 

Отличительная особенность современного этапа развития России состоит в том, 
что на фоне социальной бедности, включающей традиционные категории населения – 
многодетных, неполные семьи с детьми, семьи с высокой нагрузкой иждивенцев, 
одиноких пенсионеров, инвалидов – увеличивается экономическая бедность, при 
которой работоспособное население не может обеспечить себе достойный уровень 
жизни из-за низкого размера заработной платы или задержек с ее выплатой. 

Важно отметить то, что факторы формирования экономической бедности, таковы, 
что наличие работы у трудоактивного населения не может являться безусловным 
источником благосостояния по ряду причин: 

– отсутствие рынка труда в регионах с депрессивным развитием (чаще всего в 
малых городах и поселках), где экономику образует небольшой круг предприятий (а 
зачастую одно – градообразующее) стагнирующих секторов промышленности; 

– наличие нормативно утвержденных минимальных рамок оплаты труда, не 
позволяющих работникам официально получать достойное вознаграждение за свой 
труд в зависимости от его эффективности и качества. 

Мировой опыт убедительно показывает то, что эффективно бороться с бедностью 
возможно лишь в условиях оживления национальной экономики, роста 
производительности, предпринимательской активности и мотивации к труду. Именно 
на это оживление должны быть направлены все экономические, финансовые и другие 
государственные меры. Одновременно государству следует выбрать в качестве 
приоритета социальной политики обеспечение приемлемого уровня жизни для тех 
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граждан, кто его не способен обеспечить самостоятельно. 
Проблемы бедности надлежит решать комплексно, а именно необходимо: 
− создать условия, позволяющие работающему населению зарабатывать 

достаточно для того, чтобы семья не пребывала в состоянии бедности; 
− создать эффективную систему поддержки социально уязвимых категорий 

населения (инвалиды, престарелые, беженцы, семьи с высокой иждивенческой 
нагрузкой, лица, находящихся в экстремальных ситуациях); 

− противостоять дискриминации бедного населения при получении ими доступа к 
бесплатным и дотируемым социальным услугам [3, с. 66]. 

Помимо этого, государству также необходимо обеспечить условия для 
самостоятельного выхода населения из бедности, что в целом станет одним из 
факторов обеспечения экономического роста в России. 
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Аннотация 

Цель статьи - на основе кадрового аудита государственной гражданской службы 
региона разработать практические рекомендации по совершенствованию управления 
ее кадровым составом в целях повышения эффективности.  
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В настоящее время органы власти сталкиваются с различными проблемами в 

области управления человеческими ресурсами. Однако руководители и сотрудники 
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кадровых служб не всегда могут реально оценить потенциал и способность персонала 
достичь поставленных перед организацией целей и задач. Именно в этом случае 
требуется независимый и компетентный взгляд на действующую систему управления 
человеческими ресурсами, для того чтобы понять, способна ли она, а также 
накопленный в организации кадровый потенциал достичь запланированных 
результатов. Помочь решить эту проблему способен кадровый аудит.  

Несмотря на то, что цели кадрового аудита в зависимости от субъектов, 
инициирующих его проведения, могут быть различными, целесообразно установить 
наиболее оптимальный период его проведения. 

Кадровый аудит в государственных органах обычно осуществляется в период 
проведения комплексных проверок, которые затрагивают все сферы деятельности 
проверяемого объекта и проводятся в соответствии с графиком один раз в три-пять 
лет. Кадровая проверка может также осуществляться в ходе ревизий финансово-
хозяйственной деятельности государственного органа или учреждения. Кроме того, 
могут назначаться целевые проверки для анализа кадровой ситуации в определенной 
государственной организации. 

Компании, деятельность которых осуществляется в стабильных условиях, 
проводят аудит системы управления персоналом раз в три года, так как это позволяет 
учесть результаты периодической аттестации сотрудников. Компании, действующие в 
нестабильных условиях, эту процедуру проводят чаще, для того, чтобы отслеживать 
изменения в системе, найти резервы повышения эффективности управления 
персоналом, а также отследить возможное появление рисков в сфере управления 
персоналом и трудом. 

Сроки проведения кадрового аудита устанавливает руководитель или 
вышестоящая организация, или инспектирующие государственные органы. Сроки 
зависят от масштабов проверки: комплексная проверка может проходить в течение 
трех недель, на финансово-хозяйственную ревизию может отводиться месяц и более. 
Кадровый аудит, проводимый инспекцией по труду, охватывает в основном кадровое 
делопроизводство и длится около недели. Кадровый аудит с привлечением 
независимых специалистов может занять несколько месяцев [4]. 

Имеется три варианта исполнителей кадрового аудита, которые имеют как 
отрицательные, так и положительные стороны. 

1. Аудит проводится самой организацией. Для этого создается группа аудиторов 
из сотрудников организации, специалистами в необходимых областях. Основные 
достоинства такого аудита состоят в том, что для его осуществления не требуется 
финансовых затрат, и его исполнители больше знают о своей организации и его 
проблемах. Основными недостатками внутреннего аудита являются: затраты 
человеческих ресурсов и времени в ущерб работы компании, отсутствие опыта и 
профессионализма, риск утечки конфиденциальной информации, риск 
необъективности. 

2. Привлечение внешнего консультанта. В качестве таких консультантов могут 
выступать специально назначенные и уполномоченные вышестоящей организацией 
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специалисты, независимые частные лица, небольшие фирмы, а также консалтинговые 
агентства. 

Основные достоинства такого аудита: опыт и профессионализм проверяющих 
органов; качество проводимых работ; конфиденциальность; объективность; 
рекомендации проверяющих органов более восприимчивы руководством. 

К недостаткам можно отнести: финансовые затраты; риск недобросовестности 
привлеченных консультантов; незнание специфики организации; дефицит времени, 
который может не позволить углубиться в проблемы. 

3. Смешанный аудит, в котором наряду со специалистами организации, аудит 
проводят также консалтинговые фирмы. Этот вариант кадрового аудита довольно 
распространен. В этом случае часть работы выполняет подразделение компании, а 
часть привлеченные со стороны специалисты. 

К достоинствам можно отнести: меньшие финансовые затраты, по сравнению с 
внешним аудитом; сокращение сроков получения необходимой информации; 
получение опыта проведения аудита сотрудниками компании; более высокий уровень 
объективности, чем при внутреннем аудите; 

Среди недостатков можно выделить недостаточную конфиденциальность 
информации. 

При выборе исполнителей кадрового аудита руководствуются тремя основными 
критериями. 

Первым критерием является профессиональная компетентность, так как целью 
проведения кадрового аудита является не только проверка и анализ кадровой 
ситуации, но и консультационную поддержку системы управления персоналом, а 
именно помощь в устранении проблем и недопущении их впредь. 

Степень конфиденциальности является вторым критерием. В случае высокой 
степени конфиденциальности следует выбирать внешних аудиторов. 

Их работа носит более конфиденциальный характер. 
Третьим и немаловажным критерием является объем финансовых ресурсов. В 

зависимости от того сколько денежных средств выделено организацией на проведение 
кадровой проверки выбирают один из приведенных вариантов. В случае, если 
предприятие не может выделить много средств на проведение кадрового аудита, 
лучше к его проведению привлечь специалистов своей компании. Наиболее 
оптимальным вариантом в данном случае будет провести смешанный аудит. 

В процессе кадрового аудита происходит анализ как объективных сторон 
трудовой деятельности персонала (объем инвестиций в персонал, наличие нормативно-
методической документации, соблюдение трудового законодательства), так и 
субъективных (степень мотивации персонала, психологический климат в коллективе, 
стиль и метод руководства) [3]. 

Огромный объем информации, который получен в ходе аудита, необходимо 
оформить документально. Для этого готовится аудиторское заключение. Это 
документ, являющийся отчетом о результатах аудита. Оно содержит описание 
выполненных процедур, результаты, недостатки, выявленные в ходе проверки, 
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рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом. Цель этого 
документа заключается в выявлении сильных и слабых сторон предприятия и 
предоставлении рекомендации по улучшению кадровой политики. [1]. 

Примерная структура аудиторского заключения выглядит так: 
1. Введение. Включает общую характеристику предприятия, цели и задачи 

аудита, описание объекта и предмета кадрового аудита, этапы аудита, график его 
проведения, методы анализа, аудиторскую команду. 

2. Аналитическая часть. Состоит из трех подпунктов: анализ персонала 
(численность, профессиональный и должностной состав, должностные обязанности, 
критерии оценки, система мотивации); оценка управленческого потенциала и 
кадровых процессов (общая характеристика линейных руководителей, понимание и 
принятие стратегических задач, способность принимать согласованные решения, 
понимание и принятие правил командой работы и индивидуальной ответственности, 
оценка осуществления основных кадровых процессов); оценка организационной 
структуры управления персоналом (общая характеристика организационной структуры 
управления, оценка взаимодействия между подразделениями, анализ организационных 
патологий). 

3. Рекомендации по повышению результативности деятельности персонала. Эти 
рекомендации указывают на стратегические ошибки в управлении персоналом, в 
постановке целей и задач перед линейными руководителями, а также предоставляют 
пути устранения ошибок. Для линейных руководителей они суммируют их цели и 
обязанности, в которые могут входить привлечение к отбору кандидатов на 
должности, обучение персонала, его мотивация, а также предоставляют способы 
повышения результативности труда. Для специалистов в области управления 
персоналом указывают на слабые стороны в области найма, оценки, обучения, 
мотивации персонала и дают рекомендации по усилению этих слабых сторон. 

4. Приложения. Данная часть аудиторского заключения может содержать 
документы, на основании которых проходила оценка кадрового потенциала. К ним 
можно отнести результаты анкетирования, опрос сотрудников, результаты расчетов 
трудовых показателей, расчетов эффективности [2]. 

Аудит персонала имеет определенный круг проблем. 
Одной из существенных проблем является поиск и сбор информации. Так как на 

информацию, которая касается процесса управления персоналом, часто воздействуют 
субъективные факторы, персонал является трудноуправляемым ресурсом. 

Второй важной проблемой является пониженная трудовая мотивация, высокая 
текучесть кадров или долгий процесс адаптации новых сотрудников в организации. В 
этом случае нельзя объективно оценить эффективность кадровой политики в процессе 
кадрового аудита. 

Не менее значимой проблемой является отсутствие доступных для пользователей 
теоретических разработок по применению технологии аудита в сфере оценки 
управления персоналом. В настоящее время технология проведения аудита кадрового 
потенциала не является отработанной системой. Не существует определенного 
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алгоритма его проведения. Не разработано нормативной документации для его 
проведения. 

Четвертой проблемой является проблема восприятия новой системы. Введение 
системы аудита персонала в ряде случаев вызывает у работников состояние 
психологического дискомфорта, так как может привести к усилению контрольных мер 
и повышению прозрачности, что не всегда приветствуется коллективом. 
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Под инвестициями принято понимать долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечь прибыль. При 
этом приравнять инвестиции к простому финансовому инструменту нельзя - их 
значимость гораздо выше. В зависимости от источника средств, выделяют инвестиции: 

 Государственные - выделенные из бюджета; 
 Частные - поступают от частного фонда или отдельного инвестора; 
 Производственные - направленные на развитие индустрии; 
 Интеллектуальные - вкладываются в человеческий капитал; 
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 Иностранные - поступают из-за рубежа [2, c.46]. 
С точки зрения государства, наиболее важными являются иностранные 

инвестиции - они привносят максимум ресурса внутрь страны. Так, масштабные 
вливания в любую отрасль означают ее развитие: строятся и модернизируются 
предприятия, воплощаются социально значимые программы, растет 
производительность и эффективность труда. 

Значение иностранного капитала настолько велико, что страны готовы 
гарантировать инвесторам определенные преференции - экономические и 
законодательные. Это тем более важно, что инвестиции стимулируют внешние связи, а 
в страну с ними приходит новый опыт управления и менеджмента. 

В какой форме инвестиции могут поступать в экономику государства? 
 Портфельные. Средства вкладываются сразу по нескольким направлениям, 

формирующим общий пакет. Это минимизирует риски инвестора. Примером служит 
приобретение акций ряда компаний, занятых в разных областях бизнеса. 

 Реальные (прямые). Это непосредственное вливание финансовых средств в 
конкретную компанию или проект. Как правило, речь идет о покупке активов 
предприятия и контроле за ним. 

Очевидно, что роль прямых инвестиций особенно велика: вложение капитала как 
приток свежей крови действует на экономику. Теперь обратимся к российскому опыту 
- какие виды инвестиций превалируют и какова их роль в развитии страны. 

Для РФ особо значим вопрос обновления производственных мощностей. 
Большинство из них досталось в наследство от советской эпохи, и спустя десятилетия 
предприятиям необходима модернизация. У текущих собственников собственных 
средств на перезапуск производства не хватает. Кроме того, ряд компаний находятся в 
плачевном состоянии после кризисов последних лет. Потому российскую сторону 
интересуют все уровни финансовых вложений, включая: 

 Начальные инвестиции - венчурные проекты, запуск новых компаний и 
предприятий; 

 Реинвестиции - повторное вложение в бизнес полученной из него прибыли; 
 Инвестиции на расширение бизнеса - освоение новых и смежных областей в 

дополнение к достигнутым рубежам; 
 Инвестиции на частичное изменение бизнеса - модернизацию, реорганизацию и 

диверсификацию имеющихся компаний [1, c.105]. 
В таблице ниже представлена статистика инвестиций в России 2018 году. 

Таблица 1  
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов 

(в фактически действовавших ценах) миллиардов рублей 2018 г. 
Инвестиции в основной капитал-всего 17595,0 

в том числе:  
жилые здания и помещения 2237,2 
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здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 7622,5 
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 6078,7 

объекты интеллектуальной собственности 550,9 
прочие 1105,7 

в процентах к итогу  
Инвестиции в основной капитал-всего 100,0 

в том числе:  
жилые здания и помещения 12,7 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 43,3 
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 34,6 

объекты интеллектуальной собственности 3,1 
прочие 6,3 

 
Для сравнения даны показатели за минувшие годы: 

Таблица 2 
Статистика инвестиций в России, млрд. рублей 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Входящие инвестиции* 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 

*Объем инвестиций в основной капитал РФ указан в триллионах российских 
рублей. 

 
Как показывает статистика, приток капитала в российскую экономику 

увеличивается, несмотря на негативный эффект от санкций. Аномальный всплеск на 
несколько процентных пунктов был отмечен в 2017 году - тогда рост инвестиций 
превысил ожидания экспертов. Улучшение связали с реализацией крупных проектов 
(строительства Крымского моста и чемпионата мира по футболу). В минувшем году 
быстрее всего росли инвестиции в: 

 Пищевую промышленность 
 Индустрию и производство химических продуктов; 
 Добычу полезных ископаемых; 
 Сельское хозяйство, охоту и рыболовство. 
Улучшение инвестиционного климата зафиксировали и в EY (Ernst & Young) - 

крупнейшей консалтинго-аудиторской компании [3, c.106]. 
В рейтинге самых привлекательных для инвесторов стран Россия впервые заняла 

высокую строчку - седьмое место в топе, оставив позади Бельгию. Авторы рейтинга 
учитывали количество проектов с участием иностранного капитала, а также число 
рабочих мест, появившихся благодаря инвестициям. Впрочем, успехи РФ в последние 
годы не отменяет ряда системных проблем. О них пойдет речь ниже. 
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Ключевую роль в привлечении средств из-за рубежа играет инвестиционная 
привлекательность - то, как страну оценивают потенциальные инвесторы. Что влияет 
на их выбор? 

 Потенциал территории; 
 Развитость законодательной базы; 
 Уровень коррупции; 
 Экономическая ситуация; 
 Кадровый потенциал. 
И если с человеческим ресурсом и природным богатством у РФ проблем нет, то 

нестабильность законодательства и кризисные тенденции в экономике отталкивают 
иностранный капитал. По мнению экспертов, инвесторы в России защищены лишь де-
юре. Де-факто всегда сохраняется риск, что власти откажут им в протекции - сменят 
акцизы, проведут пересчет формул или отменяет действующие преференции [2, c.47]. 

Смежная к законодательству проблема - налогообложение в РФ. Так, из года в 
год в стране повышается налоговая нагрузка на заграничный капитал. Это особенно 
касается тех инвесторов, которые ведут деятельность в российских регионах: они не 
получают хоть сколько-нибудь значимых послаблений вроде налоговых каникул. 

Еще более тревожный тренд для инвесторов - общая нестабильность 
законодательства (в том числе и налогового). Обращает на себя внимание небольшой 
интервал между внесением новых поправок в Налоговый Кодекс и их реализацией. 
Столь же быстро от принятых мер отказываются. Вектор реформ очевиден: если 
инвестор в одном режиме запустил проект, то он хотел бы в этих же условиях его 
реализовать. Таким образом, изменения законодательства вкупе со снижением налога 
на прибыль - эти меры чаще всего предлагают рассмотреть правительству. 

И последний момент, важный для реалий РФ, - инвестиции оправдывают себя 
лишь при грамотном вложении. Нерациональное привлечение средств и их 
использование на устаревших производствах ведет к обратному результату: 
эффективность снижается, средства труда вроде зданий и оборудования 
разваливаются, конкурентоспособность падает. Печальный итог такого менеджмента -
 банкротство предприятия. Чтобы этого не произошло, привлечение инвестиций 
должно начинаться со стратегии: обоснования их целесообразности, анализа сочетания 
с собственным ресурсом. 
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ГОСУДАРТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 

На сегодняшний день большую часть российского предпринимательства 
составляет малый и средний бизнес. Поэтому в современных условиях развития 
российской экономики малое и среднее предпринимательство становится 
приоритетным направлением государственной политики. В статье отражена 
значимость применения ГЧП, как инструмента развития малого и среднего 
предпринимательства. Такой подход к развитию малого и среднего 
предпринимательства в будущем может стать одним из ключевых.  

Ключевые слова: 
Государственно-частное партнерство, малое и среднее предпринимательство, развитие 

малого и среднего предпринимательства, ГЧП, инструмент развития. 
 
Экономические реформы в Российской Федерации привели к возрождению 

предпринимательства как гармоничной части рыночной экономики. Малое и среднее 
предпринимательство в значительной степени определяет характер и интенсивность 
основных экономических показателей определяющих степень развитости 
национальной экономики. Значимость малого и среднего предпринимательства в 
современной России обусловлена их гибкостью и мобильностью, за счет которых они 
могут формировать новые точки экономического роста страны, способствовать 
повышению темпов роста экономики и ее эффективности, а также решать одну из 
главных социальных проблем – проблему безработицы населения.  

В сложный современный экономический период развитие малого и среднего 
предпринимательство в России невозможно представить без целенаправленной 
государственной политики по его поддержке.  Именно поэтому вопросы 
взаимодействия государственных органов и представителей МСБ в современных 
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условиях приобретают особую значимость. 
Привлекательность государственно-частного партнерства как инструмента 

поддержки малого и среднего предпринимательства очевидна по следующим 
причинам: 

 1. С помощью ГЧП решаются системные проблемы развития (развитие 
инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других 
проблемных отраслей), что в свою очередь выгодно для государства и не менее 
выгодно для частного бизнеса;  

2. Для государства появляется возможность сократить часть бюджетные 
расходов, а для частного партнера это частичное получение финансовых средств, а 
также иной (имущественной, консультационной, производственной и т.д.) поддержки 
от государства;  

3. ГЧП приводит к повышению качества и эффективности работ и услуг;  
4. Увеличивается инвестиционная и инновационная активность;  
5. Предусматривается возможность разделить риски. 
Механизм взаимодействия государственно-частного партнерства изображен на 

рисунке 3.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Механизм государственно-частного партнерства [сост. по 1,2] 

 
Таким образом, эффект от его применения может быть обоюдный: власть с 

помощью ГЧП запускает общественные и социально значимые проекты с 
максимальной пользой для бюджета, частный сектор – диверсифицирует бизнес, при 
этом обеспечив себе долгосрочный и гарантированный доход. 
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Аннотация 

Система нормативного-правового регулирования аудиторской деятельности в 
настоящее время претерпевает изменения, реформируется, данная статья отражает эти 
изменения. 

Цель – рассмотреть и представить в виде системы правовые основы аудиторской 
деятельности, на основе анализа действующего законодательства. 
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аудиторская деятельность. 
 
В Российской Федерации аудиторская деятельность подлежит государственному 

регулированию. Действующее законодательство определяет сферу ответственности, 
права и обязанности аудиторов и аудиторских компаний. Законодательство также 
определяет и ответственность за нарушения в сфере аудиторской деятельности. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности представляет собой систему, 
состоящую из трех уровней. 

Первый уровень – законодательный. 
Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».[1] Это основной 
документ, который регулирует деятельность аудиторов в Российской Федерации. До 
принятия данного закона контроль и надзор аудиторской деятельности регулировались 
отдельными Указами Президента и Постановлениями Правительства. С принятием 
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закона завершилось становление системы российского аудита и определились 
перспективы его дальнейшего развития.[4] 

Закон представляет собой документ, в котором сосредоточены правовые и 
нормативные положения аудиторской деятельности в РФ. Однако данный закон 
рассматривается еще и в контексте других нормативно-правовых актов: Гражданского 
кодекса РФ, Налогового кодекс РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» и др. 

Закон «Об аудиторской деятельности» состоит из 26 статей, отражающих 
основные понятия и направления аудиторской деятельности, услуги, оказываемые 
аудитором и аудиторской организацией. Регламентирует вопросы контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов.  

Определяет права и обязанности субъектов аудиторской деятельности. В законе 
также определена ответственность за нарушение законодательства в сфере аудита. 

Статья 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» внедряет федеральные стандарты, 
упрощающие деятельность аудиторов и аудиторских компаний, а также упрощающие 
контроль за осуществлением аудиторской деятельности. На территории России 
применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной 
федерацией бухгалтеров. 

Второй уровень – нормативный. 
Данный уровень представлен федеральными стандартами аудиторской 

деятельности, которые определяют общие вопросы регулирования аудита. 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД) и Федеральные 

правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) прекратили свое действие на 
территории России с января 2018 г. С этого времени действуют международные 
стандарты аудиторской деятельности (МСА).[3] 

МСА являются международными профессиональными стандартами для 
реализации аудиторской деятельности. Международная федерация бухгалтеров издает 
их через Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверной информации.  

В МСА определяются: [3] 
1. Общие принципы и обязанности  
2. Оценка рисков и противодействие выявленным рискам 
3. Аудиторские доказательства 
4. Использование услуг других лиц 
5. Аудиторские выводы и заключения 
6. Особые аспекты 
Также к нормативному уровню правового регулирования аудиторской 

деятельности относятся подзаконные акты, которые разработаны в соответствии с 
федеральными законами и касаются вопросов аттестации и лицензирования 
аудиторской деятельности.  

1. Постановления Правительства РФ. Ключевым является Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 29.09.2018) «О Министерстве 
финансов Российской Федерации».[2] 

2. Нормативно-правовые акты уполномоченных федеральных органов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/
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государственного регулирования аудиторской деятельности.  
Третий уровень – методический. 
Третий уровень включает в себя внутренние стандарты профессиональных 

аудиторских объединений, прошедших аккредитацию. А также нормативно-правовые 
акты министерств и ведомств, которые обеспечивают эффективное функционирование 
аудита, разрабатывают и закрепляют правила организации аудиторской деятельности, 
проведение аудита по отраслям, организациям или отдельным вопросам бухучета, 
хозправа и т.д. 

Третий уровень охватывает внутренние стандарты аудиторской деятельности. 
Они создаются аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами на 
основе федеральных стандартов и аудиторских практик. Внутренние стандарты 
характеризуют качество работы аудиторских фирм и их престиж. 
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В нaстoящее время в деятельнoсти oргaнизaций сектoрa гoсудaрственнoгo 
упрaвления имеется мнoгo прoблем, среди них нaибoлее известнoй и ширoкo 
oбсуждaемoй в нaучнoм сooбществе, a тaкже прaктикaми являются гoсудaрственные 
зaкупки, через кoтoрые, кaк известнo, прoисхoдит движение гoсудaрственных 
финaнсoв в рaзличные сектoры экoнoмики. Пoэтoму, oсoбую знaчимoсть имеют 
вoпрoсы эффективнoсти рaсхoдoвaния бюджетных средств, прoзрaчнoсти рaсхoдoв, 
oтсутствия кoррупции в системе зaкупoк.  

Следует oбрaтить внимaние нa тo, чтo эффективнoсть гoсудaрственных и 
муниципaльных зaкупoк тoвaрoв, рaбoт, услуг вo мнoгoм oпределяет пoлнoту, 
кaчествo и свoевременнoсть oбеспечения гoсудaрственных и муниципaльных нужд, a 
этo, в кoнечнoм итoге, скaзывaется нa деятельнoсти сooтветствующих oргaнoв и 
учреждений. Тaким oбрaзoм, нaличие кaчественнoй мoдели oценки эффективнoсти 
гoсудaрственных зaкупoк имеет ключевoе знaчение для рaзвития сектoрa 
гoсудaрственнoгo упрaвления и всей хoзяйственнoй системы в целoм.  

В дaнный мoмент существуют рaзличные пoдхoды и применяемые метoдики 
oценки эффективнoсти и результaтивнoсти гoсудaрственных и муниципaльных 
зaкупoк.  

Aнaлиз прoблем, вoзникших в прoцессе гoсудaрственных зaкупoк, прoвoдился в 
рaбoтaх A.A. Якoвлевa, O.A. Демидoвoй, Е.A. Пoдкoлзинoй, И.И. Смoтрицкoй, С.И. 
Черных и пр.  

Пo мнению И.И. Смoтрицкoй, нa зaкупки нaпрaвляется oкoлo 45% бюджетoв, чтo 
пoдчеркивaет aктуaльнoсть прoвoдимoгo исследoвaния. Нa прoтяжении 2014–2017 гг. 
нaблюдaлся рoст oбщей стoимoсти зaкупoк и кoличествa рaзмещaемых извещений. 
При рoсте в 2015–2017 гг. кoличествa рaзмещaемых извещений нa 10,9% и oбщей 
суммы зaкупoк нa 6,4% суммa экoнoмии увеличилaсь нa 40,1% и в 2018 г. дoстиглa 
419,4 млрд. руб., чтo нa 12% бoльше aнaлoгичнoгo пoкaзaтеля прoшлoгo гoдa. Среднее 
снижение цен при прoведении рaзличных видoв кoнкурентных зaкупoк сoстaвилo 
8,2%. В 2017 г. нaибoльшaя экoнoмия бюджетных средств былa пoлученa при 
oпределении пoстaвщикoв путем прoведения электрoннoгo aукциoнa – 60%, чтo 
пoдтверждaет эффективнoсть применения зaкaзчикaми нaзвaннoгo спoсoбa.  

Трaдициoннo в экoнoмическoй теoрии рaссмaтривaется пoнятие «экoнoмическaя 
эффективнoсть», a ее пoкaзaтели мoгут быть oпределены рaзными спoсoбaми, oднaкo 
oбщим для них является устaнoвление сooтнoшения дoстигнутых результaтoв и 
суммaрных зaтрaт ресурсoв, тo есть степень дoстижения цели, рaди кoтoрoй 
прoизвoдились рaсхoды. Нaзвaнный пoдхoд в пoлнoй мере мoжет быть oтнесен и к 
гoсудaрственным рaсхoдaм. Эффективнoсть гoсудaрственных рaсхoдoв, пo мнению 
Н.С. Шмигoль, является кoмплексным пoкaзaтелем oценки oбщей (или oбщественнo-
экoнoмическoй) эффективнoсти и oпределяется кaк сooтнoшение величин 
дoстигнутoгo в результaте реaлизaции тoвaрoв (услуг) кoнечнoгo oбщественнo 
знaчимoгo результaтa и oбъемa зaтрaт нa егo дoстижение.  

В тo же время при хaрaктеристике эффективнoсти бюджетных рaсхoдoв A.Н. 
Сaунин делaет упoр нa применении тaких пoкaзaтелей, кaк экoнoмичнoсть, 
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прoдуктивнoсть и результaтивнoсть.  
Ученый Е.A. Федченкo, рaссмaтривaя эффективнoсть испoльзoвaния бюджетных 

средств, считaет, чтo бюджетнaя эффективнoсть предстaвляет oтнoсительный 
пoкaзaтель эффектa для бюджетa в результaте испoлнения бюджетных средств и в 
рaмкaх прoцедур бюджетирoвaния, oриентирoвaннoгo нa результaт. С учетoм 
специфики бюджетнoгo прoцессa oнa нaзывaет три oснoвных видa экoнoмическoй 
эффективнoсти: 

- экoнoмичнoсть испoльзoвaния средств, oпределяемую кaк oтнoшение зaтрaт к 
пoлученным результaтaм;  

- результaтивнoсть кaк oтнoшение результaтa к целям; целесooбрaзнoсть кaк 
сooтветствие целей реaльным пoтребнoстям, прoблемaм.  

Исследoвaтель O.И. Кaрепинa oбрaщaет внимaние нa требoвaния, кoтoрым 
дoлжны oтвечaть пoкaзaтели эффективнoсти бюджетных рaсхoдoв: aдеквaтнoсть, 
тoчнoсть, oбъективнoсть, дoстoвернoсть, oднoзнaчнoсть, экoнoмичнoсть, 
сoпoстaвимoсть, свoевременнoсть, регулярнoсть и уникaльнoсть. 

 Ученый И.В. Бaрaнoвa укaзывaет нa oсoбеннoсти экoнoмическoгo пoлoжения 
oргaнoв гoсудaрственнoй влaсти и oргaнoв местнoгo сaмoупрaвления, oпределяемые 
тем, чтo oни не прoизвoдят мaтериaльных блaг (прoдукции), и делaет вывoд o 
невoзмoжнoсти пoлучения рынoчнoй oценки результaтoв их экoнoмическoй 
деятельнoсти. Пoэтoму oргaны влaсти, рaзрaбaтывaя и утверждaя дoхoды и рaсхoды 
бюджетoв, стaндaрты и фoрмы финaнсoвoгo кoнтрoля, пoкaзaтели эффективнoсти 
деятельнoсти, чaще всегo исхoдят из субъективнoй oценки и устaнaвливaют 
ненaпряженные критерии эффективнoсти.  

С.Г. Бoгaцкaя, утверждaет, чтo эффективнoсть гoсудaрственных и 
муниципaльных зaкупoк – делo дoвoльнo слoжнoе, тaк кaк эффект oт зaкупки не мoжет 
быть oпределен лишь рaсчетным путем, пoскoльку дoлжен учитывaть не тoлькo 
экoнoмические, нo и сoциaльные, пoлитические, экoлoгические и другие aспекты. 
Крoме тoгo, зaтрaты при прoведении гoсудaрственных и муниципaльных зaкупoк не 
oгрaничивaются прямыми рaсхoдaми зaкaзчикa, пoтoму чтo чaсть рaсхoдoв (инoгдa 
знaчительную) гoсудaрствo берет нa себя (нaпример, рaсхoды нa сoздaние, 
техническую пoддержку, oбеспечение функциoнирoвaния и рaзвития единoй 
инфoрмaциoннoй системы, региoнaльных инфoрмaциoнных систем, рaзвитие 
нoрмaтивнoй бaзы, сoглaсoвaние и кoнтрoль в сфере зaкупoк и т.д.). 

При рaссмoтрении вoпрoсa эффективнoсти бюджетных рaсхoдoв С.Н. Мaркoв 
укaзывaет нa неoднoзнaчнoсть пoнятий «эффективнoсть» и «результaтивнoсть», 
oбрaщaя внимaние нa тo, чтo результaтивнoсть – этo степень дoстижения 
плaнируемoгo пoкaзaтеля результaтoв, a эффективнoсть – сooтнoшение результaтoв с 
зaтрaтaми. Исхoдя из этoгo oн пришел к вывoдaм o тoм, чтo результaтивнoсть является 
неoбхoдимым услoвием эффективнoсти, a при oпределении эффективнoсти 
применительнo к бюджетным рaсхoдaм в кaчестве зaтрaт выступaют бюджетные 
средствa. 

Ученый A.Ю. Гущин при исследoвaнии эффективнoсти гoсудaрственных зaкупoк 
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oснoвнoй упoр делaет нa их oсoбoм стaтусе, знaчении гoсудaрственнoгo зaкaзa кaк 
бaзoвoгo элементa испoльзoвaния гoсудaрственных средств, пoэтoму снaчaлa 
фoрмирует системы принципoв oценки эффективнoсти, пoскoльку oни являются 
неoбхoдимым фaктoрoм рaзрaбoтки oптимaльнoй метoдики oценки, a зaтем нaзывaет 
критерии oценки: экoнoмичнoсть, кaчественнoсть, смешaнный эффект.  

С пoмoщью aнaлизa и oценки пoдхoдoв и метoдoв oпределения эффективнoсти 
гoсудaрственных и муниципaльных зaкупoк и результaтивнoсти их oбеспечения в 
системе гoсудaрственных финaнсoв в рaмкaх дaннoй рaбoты удaлoсь дoбиться 
следующих результaтoв: дoкaзaть oтсутствие единствa в пoдхoдaх oценки 
эффективнoсти гoсудaрственных зaкупoк, устaнoвить перечень пoкaзaтелей 
(экoнoмичнoсть, результaтивнoсть, целесooбрaзнoсть, прoдуктивнoсть, кaчественнoсть 
и др.). 

При нaличии требoвaния oбеспечения эффективнoсти и результaтивнoсти 
гoсудaрственных и муниципaльных зaкупoк oценкa прoизвoдится при прoведении 
мoнитoрингa зaкупoк и aудитa в дaннoй сфере. Рaссмoтрение метoдик oценки 
эффективнoсти бюджетнoгo прoцессa, нaзвaнных мoнитoрингa и aудитa пoкaзaлo 
oтсутствие преемственнoсти в oценке эффективнoсти и результaтивнoсти 
испoльзoвaния гoсудaрственных финaнсoв для oсуществления гoсудaрственных и 
муниципaльных зaкупoк. 

В прoцессе исследoвaния oбoснoвaнa неoбхoдимoсть сoздaния единoй метoдики 
oценки эффективнoсти и результaтивнoсти зaкупки тoвaрoв, рaбoт, услуг нa всех 
стaдиях прoцессa. Тaкaя метoдикa дoлжнa сoстoять из нaбoрa пoкaзaтелей, кoтoрые 
oснoвaны нa oбъективнoй oценке функциoнирoвaния системы гoсудaрственных и 
муниципaльных зaкупoк. A этo, в свoю oчередь, пoзвoлит не дoпустить снижения 
эффективнoсти гoсудaрственных  и муниципaльных зaкупoк. 

Дaннaя рaбoтa будет пoлезнa oргaнaм гoсудaрственнoй влaсти, упoлнoмoченным 
нa прoведение мoнитoрингa зaкупoк и aудитa в сфере зaкупoк, a тaкже 
oсуществляющим ведoмственный кoнтрoль в сфере зaкупoк. 

© Исaкoвa A.В., 2019 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены основные классы обслуживания туристов и сегментация 
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турпродуктов в зависимости от месторасположения и основных психологических 
характеристик потребителя.  

Ключевые слова:  
туризм, сегментация, классы обслуживания, стоимость, свойства турпродукта. 

Abstract: 
the article describes the main classes of tourist services and segmentation of tourist 

products depending on the location and the main psychological characteristics of the 
consumer. 

Key words:  
tourism, segmentation, service classes, cost, properties of tourism products. 

 
В туризме для характеристики уровня отдельных предоставляемых услуг, 

турпродукта и собственно уровня обслуживания используют условное деление на 
несколько уровней, называемых классами обслуживания. Например: VIР-класс; 
первый класс; туристский класс; экономичный класс. 

Класс «люкс» характеризует услуги и обслуживание самого высокого уровня. Это 
средства размещения самого высокого уровня, перелеты самолетами бизнес-авиации, 
переезды по железной дороге в вагонах «люкс», питание в лучших ресторанах, 
трансферы на автомобилях класса «люкс», индивидуальные экскурсии, специальная 
охрана клиента. 

Первому классу соответствуют средства размещения уровня 4*-5*, перелеты 
бизнес-классом или переезды в вагонах первого класса, питанию в ресторанах 
соответствующего уровня, индивидуальный трансфер и т. п. 

Туристскому классу соответствуют средства размещения уровня 3*-4*, перелеты 
или переезды эконом-классом, питание в соответствующих ресторанах, групповой 
трансфер, групповые экскурсии и т. п. Этим уровнем обслуживания пользуется 
большая часть современных туристов. 

Экономичный (бюджетный) класс – наиболее дешевый уровень обслуживания: 
средства размещения – общежития, турбазы, гостиницы уровня 1*-2*, питание – 
завтрак ограниченным ассортиментом блюд, активное использование общественного 
транспорта и т. п. 

Приведенное деление потребителей было бы универсальным, если бы стоимость 
одних и тех же услуг, относящихся к конкретному классу обслуживания, была 
примерно одинаковой в разных странах. На практике стоимость услуги либо тура 
заданного уровня может в разных странах различаться очень существенно. Поэтому 
конкретный потребитель за одну и ту же сумму в одном случае купит тур первого 
класса, а в другом тур туристского класса обслуживания. 

На практике оказывается, что для покупателя важным является именно общая 
сумма, с которой он готов расстаться в обмен на предлагаемое путешествие. Кроме 
того, приведенные выше конкретные цифры относятся к наиболее популярным по 
продолжительности турам (8-12 дней). 

Необходимо отметить, что в развивающемся обществе, в котором имеет место 
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научно-технический прогресс и рост уровня жизни населения, средний уровень внутри 
каждого из приведенных классов обслуживания растет, как растет и средняя стоимость 
каждой услуги. Именно поэтому при рассмотрении ситуации на большом промежутке 
времени наиболее объективным и устойчивым параметром является класс 
обслуживания, поскольку в одном и том же классе обслуживания и критерий ценовых 
предпочтений и критерий уровня доходов потребителей в числовом выражении со 
временем изменяются. 

Обычно выявляемая группа потенциальных покупателей данного турпродукта 
отвечает нескольким критериям сегментации (например, это люди зрелого возраста, с 
доходами, соответствующими сегменту первого класса обслуживания, 
предпочитающие круизные путешествия). 

В силу этого, в последние годы чаще стали применять комплексные критерии 
сегментации: 

– географический; 
– социодсмографичсский, описывающий персональные характеристики туристов 

(пол, возраст, семейное положение, образование, доходы); 
– психографический, описывающий образ жизни туристов, их деятельность и 

интересы. 
Итак, нам необходимо определить потребности и предпочтения покупателей 

выбранных нами продуктов. Зная их, мы сможем создать свой турпродукт, способный 
удовлетворить эти потребности и предпочтения и сделать этих потребителей 
покупателями нашего турпродукта. 

Во введении мы уже отмечали нереальность решения этой задачи путем опросов 
или анкетирования потребителей. При том подходе к созданию турпродукта, который 
мы рассматриваем в данном пособии, задача решается значительно проще, дешевле и 
точнее. 

В нашем подходе интересующие туроператора потребности и предпочтения 
покупателей, связанные с выделенными турпродуктами, выявляются путем детального 
изучения свойств этих турпродуктов. 

Вместо сложных, дорогостоящих и при этом обладающих низкой достоверностью 
исследований потребительского рынка по выявлению потребностей и предпочтений 
потребителей, интересующихся выбранным нами видом туризма, изучаются свойства 
выделенных исходных турпродуктов, которые уже пользуются у покупателей высоким 
спросом. Следовательно, свойства этих продуктов удовлетворяют основные 
туристские потребности покупателей в данном виде туризма. 

Можно сказать, что удачно созданный каким-то туроператором турпродукт сам 
через рынок выявил ту группу людей, которые интересуются данным видом туризма. 
А проявив высокий интерес к данному турпродукту, эта группа людей по существу 
выявила и свои потребности в данном виде туризма. Очевидно, что эти потребности 
проявляются в свойствах указанного турпродукта. Состав же услуг турпродукта дает 
самую поверхностную информацию о потребностях покупателей этого турпродукта. 

Отметим, что бурное развитие интернет-коммуникаций привело к созданию 
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многочисленных форумов покупателей турпродуктов. 
При этом для нас важно, что существует множество форумов по конкретным 

видам турпродукта. Если мы найдем форум, посвященный интересующему нас 
турпродукту, мы можем получить важную дополнительную информацию. 

Анализируя имеющиеся на интернет-форумах мнения потребителей исходного 
турпродукта и подобных ему, мы сможем не только уточнить потребности и 
предпочтения наших будущих покупателей, выявленные нами при изучении свойств 
этого продукта, но и выявить его недостатки, учесть наиболее характерные пожелания 
покупателей и, возможно, определить нарождающиеся потребности и предпочтения 
потребителей. 

Туроператору важно понимать необходимость детального выявления свойств  
исходного турпродукта, что автоматически дает детальное понимание потребностей и 
предпочтений потребителей этого турпродукта. 

А детальное знание потребностей и предпочтений потребителей может позволить 
безошибочно создать свой турпродукт, который будет востребован этими 
потребителями. 
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РОЛЬ SOCIAL MEDIA MARKETING В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль использования социальных сетей в качестве 

маркетингового инструмента для развития туристического бизнеса. Сформулированы 
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основные задачи Social Media Marketing и инструменты его использования. Целью 
работы являются инструменты SMM. 

Ключевые слова: 
 социальные сети, маркетинг в социальных сетях, туризм, продвижение мероприятий, 

рекламная кампания, электронные СМИ, инстаграм, таргетированная реклама, 
продвижение турпродукта. 

Abstract 
This article considered the role of use of social networks as the marketing tool for 

development of travel business. The main objectives of Social Media Marketing and 
instruments of its use had being formulated in this article.  

Key words: 
 social media, social networks, marketing on social networks, the industry of meetings, a 

brand, tourism, advance of actions, an advertising campaign, mass media, Target, Instagram. 
 
SMM.–.это инструмент для продвижения товара, услуги или продукта через 

социальные сети, с помощью которого можно сделать эффективную рекламу именно 
для своей целевой аудитории.…………………………..  

Каждый продукт туристский индустрии требует проведения мероприятий по 
продвижению, формирования PR-компании, рекламы в Интернете, и, прежде всего, в 
социальных медиа (SM). Туристическим компаниям необходимо начать проявлять 
повышенный интерес к новому инструменту маркетинговой деятельности – к 
маркетингу в социальных медиа.  

Все крупные туроператоры (Tez Tour, Pegas Touristik, Anex Tour, Coral Travel и 
др.) предлагают очень ограниченный выбор туров по России, соответственно, 
внутренний и въездной туризм в России остается на крайне низком уровне. А между 
тем, туризм в России нужно развивать. В этом могут помочь инструменты SMM, 
которые имеют ряд преимуществ. 

Social Media Marketing выполняет ряд задач: управление мнением целевой 
аудитории; использование рекламных механизмов в интернете, которые позволяют 
выделить целевую аудиторию, и показать рекламу именно ей; увеличения числа 
потребителей с положительным отношением к туристической компании, услугам, 
персоналу, имиджу; коррекция нежелательных стереотипов, их замена на 
положительные увеличение посещаемости сайта компании; увеличение известности 
бренда, рост продаж предложений и услуг компании. 

Основной механизм Social Media Marketing (SMM) – сформировать общественное 
мнение ради коммерческого успеха по продвижению турпродукта. Социальные сети 
это, пожалуй, один из простых и быстрых способов донесения информации до 
потенциального потребителя. Их использование делает работу маркетологов легче, 
ведь вся многомиллионная аудитория разбивается на сообщества по интересам, где 
прослеживается сегментация. 

Развиваясь, туристическая индустрия из года в год набирает все большие 
обороты, ведь конкуренция на данном рынке тоже растет. Поэтому необходимо  
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планировать маркетинговую политику, чтобы иметь преимущества в этой 
конкурентной борьбе. Отличной стратегией является использование в туристическом 
бизнесе Social Media. Туристические компании, которые активно работают в сфере 
SMM, не теряют своих постоянных клиентов, но и приобретают новых. С помощью 
Social Media Marketing туристические компании могут всегда быть на чеку, быстро 
реагировать на происходящие среди целевой аудитории изменения. 

Для того, чтобы эффективно продвигать свой турпродукт в социальных сетях, 
например в Инстаграм, нужно:  

- создать аккаунт; 
- поставить на «Аватар» фото своего турагентства; 
- создавать истории, не забывая об актуальных (сохраняющихся историях); 
- выложить пост о туре (использовать красивую, сочную фотографию, добавить 

необходимую информацию, преподнести так, чтобы клиенту захотелось приобрести 
турпродукт); 

- запустить рекламную компанию (определить количество дней, необходимую 
сумму, выбрать на какую целевую аудиторию будет направлена данная реклама); 

- анализировать статистику.  
При продвижении тура с помощью SMM нельзя делать такие вещи, как: 1.  

Медлить с обратной связью. 
2. Не брендировать контент. 
3. Делать все предложения в одном посте. 
4. Размещать ссылки там, где они не работают. 
5. Не анализировать результаты. 
Таким образом, благодаря тому, что современное общество проводит большую 

часть своей жизни в социальных сетях, перед туристическими компаниями открылись 
огромные возможности по использованию Social Media Marketing, ведь он является 
инновационным комплексом практических инструментов для продвижения и продажи 
туристских продуктов, товаров и услуг туристам в социальных сетях, и позволяет 
сформировать эффективные коммуникационные связи со своей целевой аудиторией  в 
режиме реального времени и там, где ей удобно. 
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ПОДГОТОВКА ТУРОПЕРАТОРА К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКАХ 
 
В основной массе ситуации у туристического учреждения, намечающего 

принимать участие в выставках, принимать существенная и серьезная цель – 
разработка к выставкам. Ход подготовки туроператора к выставкам – весьма трудный 
и продолжительный ход, что продолжается никак не меньше 6-9 месяцев. 

Различные эксперты акцентируют с 3 вплоть до 8 шагов рядом подготовке и 
проведении выставки. Однако в каждом случае все деятельность разделяется в 3 этапа: 

– предварительный этап – разработка к выставке; 
– этап выполнения выставки – прямое содействие в выставке; 
– пост выставочный этап – анализ результатов выставки и доклад. 
Каждый этап содержит основа и исход, неотъемлемые рубежи и специальные 

обстоятельства, что призывают их подробного исследования либо добавления, и, 
таким образом, обеспечение соответственных ресурсов. Пониже повергнуты 
неотъемлемые рубежи учреждения роли каждого компании в нашей выставке. 

Первый период – разработка к выставке – включает одиннадцать неотъемлемых 
операций: подбор выставки и разрешение о участии в ней; установление полнее и 
вопросов роли в выставке; разработка и принятие проекта трудов согласно подготовке 
к выставке; создание и принятие бюджета выставки; формирование заказы в 
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содействие в выставке; плата аренды выставочной участка и выставочных услуг; 
разработка маркетинговых веществ и персонала с целью деятельность в выставке; 
проектирование и координирование щита; отправление персонала и выставочных 
продуктов в выставку; монтаж и формирование щита в выставке; формирование 
настоящего расписания. 

Второй период – раскрытие, осуществление и окончание выставки – содержит 5 
операций: инструкция персонала щита и предоставление задач; процедура «запуска» 
выставки; осуществление полнее роли в выставке, задуманных туроператором; 
подготовка рекламной данных о гостях и соперниках; процедура закрытия выставки. 

Третий период – должность экспозиция – подразумевает присутствие 5 
неотъемлемых операций: демонтированние щита, конечные вычисления и экспорт 
экспонатов; доклад о выставке и экономическая техдокументация; деятельность с 
возможными покупателями и партнерами в последствии выставки; должность 
выставочный исследование итогов коммерциала; создание проекта последующего 
роли в выставках. 

В данном параграфе автор коротко и постепенно осмотрим всегда главные 
рубежи и более значимые операции подготовки туроператора к выставочному 
событию. Приступим с операции подбора выставки с целью роли. С целью основания 
отделим единые аспекты подбора выставки. К ним принадлежат: численый и 
высококачественный структура гостей выставки; перечень соучастников – фаворитов и 
соперников области; популярность, период и конкурентоспособные плюсы выставки; 
хроника выставки; способности аренды выставочных площадей; объем выставочной 
участка; Цена роли; недопустимость свершения полнее, установленных туроператором 
никак не выставленными способами. 

Принятие базисного заключения о участии в выставках ранее само согласно себя 
говорит о этом, что же туроператор достиг установленного степени мастерства в 
собственной области работы. Данное сопряжено, первоначально лишь, с для того, что 
же в выставке обнаруживаются наилучшие практики. Едва единица несомненно 
поможет предприятие, предлагающая устарелые туристические продукты питания 
невысокого свойства. В таком случае ведь период содействие в выставке призывает 
существенных вложений, что имеет возможность себя допустить никак не любая 
туристическая предприятие. 

Дизайн и координирование щита. Сооружение щита в выставке, вероятно, 
наиболее вещественная и сложная деятельность. И первоначально нежели завладеть 
стойка, вас следует сделать свой выбор с вероятным заключением проблемы: лично; 
собственными силами с Неполным привлечением сил снаружи; силами фирмы-
инициатора выставки; выбрать специальную фирму. Для того чтобы дать оценку и 
сопоставить различные виды, следует затребовать подготовительные балла с целью 
исполнения данных трудов. 

Бюджет выставки. Кропотливое составление плана роли в выставке 
подразумевает актуальную сборы бюджета. Если вам в первый раз получаете 
содействие в выставке, мониторинг цены имеет возможность порождать затруднения, 
однако безошибочный подсчет расходов в последствии 1-ый роли в выставке 
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мгновенно ведь несомненно поможет совершить наиболее четкую оценку цены рядом 
участии в дальнейших выставках. Регулярный подсчет абсолютно всех расходов в 
окончании выставки (приблизительно При помощи 6 месяцев) кроме того даст 
возможность совершить конечный заключение о производительности согласно 
взаимоотношению к сумме расходов и дать оценку итоги. 

Параллельно с заявкой принимается решение цикл координационных проблем: 
– создание концепции и установление размера роли фирмы в выставке; 
– формирование перечня продуктов и услуг; 
– выбор и подготовка персонала; 
– создание проектов торговой деятельность, маркетинговых и грубых событий; 
– подбор вероятного арбитра (разведчика) с целью предложения услуг согласно 

обеспечиванию роли в выставке; 
– установление объема нужной выставочной участка и размера вещественных и 

экономических ресурсов; 
– выбор и производство маркетинговых и информативных веществ; 
– развитие предметного проекта экспозиции (выставочный стойка); 
– решение соглашения с оргкомитетом, предоставление ему проекта 

выставочного щита, а кроме тогоспецзаказ в нужное оснащение и сервисы. 
Через определенное период в последствии подачи заказы и нее дальнейшего 

согласия инициаторомвыставки с края туроператора, плата выставочной участка и 
выставочных услуг обязана являться оплачена. 
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Аннотация 
В статье определены основные проблемы в управлении финансами и 
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финансовыми потоками коммерческой организации. Отдельно выделена проблема 
управления закупками сырья. Указаны пути решения данной проблемы в современных 
условиях финансовая деятельность предприятия. 

 
Ключевые слова:  

финансовый менеджмент, управление закупками, финансовый контроллинг,  
проблемы финансов. 

 
Системы управления финансами в современной рыночной экономике 

представляет собой взаимосвязанный комплекс мер, а также финансовых институтов, 
обеспечивающих стабильное и эффективное функционирование финансовой системы 
в целом и ее отдельных звеньев, способствующих развитию реального сектора 
экономики и решению социальных проблем.  Финансовый менеджмент является 
неотъемлемой частью общей системы управления социально-экономическими 
процессами общества. Данная деятельность направлена на совершенствование 
системы отношений, направленных на стабилизацию финансовых ресурсов, 
необходимых для социально-экономического развития общества [1]. 

Финансовая функция процесса управления должна включать необходимый набор 
структур, подразделений, процессов и циклов. Многое в формировании и управлении 
финансовым механизмом предприятия зависит от человеческого фактора, управление 
цепочкой производственного процесса, учетной политики предприятия и других 
внутренних и внешних факторов, влияющих на хозяйственную деятельность 
организации. Особенности финансового менеджмента страдает от отсутствия 
адекватной системы финансового контроля [2]. 

На практике в современных условиях, как правило, предприятия имеют перечень 
проблем с уровнем финансовой устойчивости и ликвидности. 

Центральной проблемой промышленных компаний является проблема 
управления закупками сырья. 

Управление закупками-область деятельности, в результате которой компания 
закупает необходимые товары и услуги. Процесс закупок-это организованная закупка 
продукции для дальнейшей ее переработки или перепродажи [3]. 

Глобализация является движущей силой развития конкуренции уже более 
полутора десятилетий. За это время лидеры бизнеса во всем мире пришли к выводу, 
что грамотное управление закупками и поставками может обеспечить целый ряд 
стратегических преимуществ. Во-первых, это касается значительного снижения 
издержек за счет партнерства с поставщиками из стран с низкими издержками 
производства, а также повышения конкурентоспособности цепочек поставок, 
оптимизации разработки продукции и сокращения сроков выхода новой продукции на 
рынок.  

Для начала, сформулируем основные цели процесса закупок : 
1. Обеспечить непрерывность производственного потока-поставить то, что 

нужно, когда нужно и в том объеме, который необходим для выполнения обязательств 
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компании перед клиентами. 
2. В процессе закупок увеличить прибыль компании за счет снижения затрат. 
3. Создавать конкурентные преимущества, обеспечивая минимальные сроки 

выполнения заказа для потребителя и гибкую реакцию организации на изменение 
спроса. 

Во многих компаниях роль подразделения по закупкам по-прежнему ограничена 
узким списком рутинных операций, таких как приобретение сырья, комплектующих, 
товаров и услуг. В то же время в некоторых компаниях отделы управления закупками 
и поставками выводят свою деятельность на качественно новый уровень. Работая в 
более тесном контакте с внутренними заказчиками некоторые отделы закупок 
добились значительного снижения затрат в нетрадиционных для них областях (таких 
как проведение маркетинговых мероприятий и выплата пособий по 
нетрудоспособности) – там, где усилия по оптимизации затрат прежде не приносили 
видимых результатов. Другие подразделения по управлению закупками идут еще 
дальше, включая производственные и другие административные функции. Наконец, 
некоторые из них переходят на закупки в полигон для инноваций: привлекая новых 
поставщиков материальных и нематериальных товаров, эти подразделения 
способствуют расширению деятельности в области развития продукта.  

Закупки необходимых товаров и услуг на промышленном предприятии 
осуществляется на современном конкурентном рынке, где всегда существует проблема 
выбора поставщика. 

Многие компании, в целом демонстрирующие хорошие результаты в области 
управления закупками сырья, не видят серьезной проблемы, которая заключается в 
том, что функции их отделов закупок не вышли за рамки транзакционной 
деятельности. В основе лежит нехватка профессиональных кадров, уровень 
менеджмента.  

Другая проблема в сфере закупок заключается в том, что соответствующие 
субъекты закупочной деятельности преднамеренно недооценены и не управляют 
рисками, а менталитет специалистов цепочки поставок ограничивается 
транзакционной деятельностью. Управление рисками-это означает, что необходимо 
анализировать степень риска и принимать решения, включающие максимизацию 
положительных и минимизацию отрицательных последствий возникновения рисковых 
случаев. Для того, чтобы остаться на плаву в условиях рыночной экономики, 
предприниматель должен решиться на внедрение технических новшеств и смелые 
действия, а это повышает риск, поэтому необходимо правильно оценивать степень 
риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных результатов на 
рынке. 

Есть еще одна важная проблема, суть которой заключается в том, что действия 
специалистов по закупкам могут не совпадать с корпоративной стратегией. Как 
правило, эта проблема непосредственно связана с двумя описанными выше. В 
малоэффективных компаниях она возникает из-за того, что на начальных этапах 
стратегического планирования вопросы, связанные с приобретением сырья не 
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учитываются. Со временем это негативно сказывается на компании в целом. 
Например, из-за неэффективности отдела закупок, он может отставать от конкурентов 
в разработке новых продуктов. Во многом это может быть связано с тем, что при 
принятии решений специалисты при закупках сырья руководствуются исключительно 
ценами на материалы. В результате у предприятия могут возникнуть разногласия с 
поставщиками новых технологий, что сделало невозможным сотрудничество в 
инновационной сфере.  

Таким образом, для решения задач управления закупками сырья необходимо 
уделить особое внимание следующим вопросам: 

1. Оптимальные сроки поставки материальных ресурсов, готовой продукции и 
услуг. Задержка в закупках может нарушить производственный план, что повлечет за 
собой высокие накладные расходы, а материалы, закупленные раньше 
запланированной даты, являются дополнительными расходами на оборотные средства 
и складские помещения организации.  

2. Оптимальный размер партии, т. е. соответствие точному соответствию между 
размером поставок и их потребностями. Избыток или недостаточный объем 
поставляемой продукции негативно влияет на баланс оборотных средств и 
устойчивость выпуска продукции. 

3. Поддержание и улучшение качества. Продукты, материалы или услуги должны 
приобретаться на требуемом уровне качества, иначе конечный продукт не будет 
соответствовать принятым стандартам, что приведет к увеличению затрат на 
логистику.  

4. Поиск и закупка материалов и услуг по самым низким ценам. Эта задача 
особенно актуальна для российских предприятий, так как закупки требуют большого 
объема оборотных средств, и, как показывает практика, нехватка оборотных средств 
является одной из центральных проблем российского бизнеса.  

5. Поиск компетентных поставщиков и развитие связи с ними. Эффективное 
управление поставками оценивается по выполнению условий контрактов-это сроки, 
цена, количество, качество, параметры поставок и обслуживания. Координация 
функций поставок и установление тесных связей с поставщиками являются частью 
единой макрологической системы. 

6. Повышение конкурентоспособности и имиджа компании. Основными задачами 
исследования рынка закупок являются регулярная систематизация и оценка 
информации с целью определения емкости рынка и создания предпосылок для 
оптимизации закупок [5].  

Таким образом, наше исследование показало, что при решении задач управления 
закупками сырья необходимо учитывать критерии выбора поставщика, выстраивать 
четкую систему отбора поставщиков, организовывать и описывать бизнес-процесс 
закупки сырья, организовывать контроль за деятельностью по закупке (поставке) 
услуг. В условиях рыночной экономики основной целью управления закупками сырья 
является удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально 
возможной экономической эффективностью. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, существующие в сфере малого 

бизнеса России, в том числе, в части государственного регулирования и поддержки 
субъектов малого бизнеса. Определены основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие сферу малого бизнеса. Отражена система государственного 
регулирования и поддержки малого предпринимательства в России на федеральном, 
региональном и местном уровнях. В исследовании нашли отражение основные формы 
поддержки малого бизнеса. В заключении кратко рассмотрены основные векторы 
государственного регулирования малого бизнеса в России. 

Ключевые слова:  
субъект малого предпринимательства, малый бизнес России, государственное 
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Государственное регулирование малого бизнеса – это работа, осуществляемая 

государством в лице исполнительных органов и отдельных должностных лиц, 
направленная на реализацию государственной политики в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности малым бизнесом. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу малого 
предпринимательства в России, являются: 
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- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» - регулирует отношения, которые 
возникают между всеми субъектами в сфере малого и среднего предпринимательства, 
дает понятие субъекту малого и среднего предпринимательства, требования к ним, 
определяет систему государственной поддержки в данной сфере, ее основные виды и 
формы [1]; 

- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р – является межотраслевым документом 
стратегического планирования в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, является основой для разработки и реализации программ 
Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, 
которые направлены на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 
[2]. 

При регулировании малого предпринимательства государство стремится, 
преимущественно, к достижению следующей основной цели - поддерживать 
перспективные бизнес-планы, которые направлены на создание новых рабочих мест в 
стране. В целом ситуация с государственным регулированием малого бизнеса в России 
улучшается с каждым годом все больше и больше, сохраняются рабочие места, 
создаются новые, широко поддерживаются инновации, социально-значимые проекты, 
для масштабных инновационных проектов, особо значимых для страны, 
предоставляются земельные участки, для удобства и оперативности функционирует 
«одно окно» практически в каждом регионе, решающее коммуникационные вопросы. 

Тем не менее существует и ряд проблем в сфере регулирования малого бизнеса, 
которые можно условно разделить на три группы: 

1.Финансовые проблемы: 
- высокая стоимость технологического подключения к энергетическим 

мощностям и водоснабжению; 
- трудность в получении кредитных ресурсов, например, высокие процентные 

ставки, невозможность предоставления залогового обеспечения; 
- высокая стоимость лизинга; 
- недостаточность собственных средств для запуска работы субъекта малого 

предпринимательства; 
- высокая бюджетная ориентированность субъектов малого предпринимательства. 
2. Организационные проблемы: 
- отсутствие планирования на долгосрочный период; 
- слабые навыки предпринимательства у субъекта малого бизнеса, а также 

невысокий уровень маркетинга; 
- слабые стимулы к развитию и последовательному осуществлению 

предпринимательской деятельности; 
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- отсутствие необходимых площадей для работы и их высокая стоимость с учетом 
их специализированности; 

- высокий уровень износа необходимого технологического оборудования; 
- недостаток квалифицированных рабочих. 
3. Внешняя среда и конъюнктура рынка: 
- увеличивающийся быстрыми темпами уровень конкуренции на рынке по 

позициям продукции, производимой субъектом малого предпринимательства; 
- невысокая экспортная и инвестиционная активность субъектов малого 

предпринимательства. 
На решение данных проблем направлена система органов и должностных лиц 

федерального, регионального и местного уровня, представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Система государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 
 

Основной задачей государственного регулирования малого бизнеса является 
создание благоприятных условий, обеспечивающих стабильную экономическую 
ситуацию в стране, возможность выхода субъектов малого бизнеса на 
межрегиональные и международные рынки. Поэтому регулирование, в первую 
очередь, должно быть направлено на создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого предпринимательства. Государство в сфере малого 
предпринимательства может регулировать различные сферы деятельности и вопросы, 
с которыми сталкивается субъект малого предпринимательства при выходе на рынок, 
либо в период осуществления своей деятельности, например, организационные, 
финансовые, имущественные, информационные вопросы. 

Можно выделить четыре вектора регулирования и поддержки малого бизнеса в 
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России, которые отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Векторы регулирования и поддержки субъектов малого 

предпринимательства в России 
 
Государственное регулирование малого бизнеса в России в основном направлено 

на его поддержку, на обеспечение благоприятных условий для его развития в стране. 
Финансовое регулирование малого бизнеса направлено на обновление и 
модернизацию производственного аппарата субъектов малого бизнеса, всё больше 
распространяются программы льготного кредитования и субсидирования конкретных 
отраслей, являющихся наиболее значимыми для страны. Со стороны государства 
исходят меры по поддержанию или сдерживанию роста отраслевых цен в 
совокупности с протекционистской импортной политикой и иными средствами 
стабилизации рынка.  

Со стороны государства производится также и нормативное регулирование в 
таких сферах как безопасность продукции и разработка и внедрение унифицированных 
национальных стандартов качества. Применяются меры прямого и косвенного 
регулирования: нормативные стандарты качества продукции, налоговое 
стимулирование инвестиций, косвенные налоги на потребителей. 

В основном же государственное регулирование малого бизнеса направлено на 
повышение роли малого предпринимательства в развитии конкурентной 
экономической среды области, а также на создание благоприятных условий для 
интеграции научно-технической сферы и производства, обеспечивающей внедрение 
новых технологий. 
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Аннотация: 
Данная статья поднимает проблему повышения требований к компетенции 

бизнес-лидера в связи с цифровизацией экономики. С формированием цифрового 
общества происходят трансформации в процессах управления, вследствие чего 
вырабатываются новые требования к компетенциям бизнес-лидера, от которого 
зависит успех компании. От лидера требуется стратегическое и креативное мышление, 
высокая инновационная активность в сфере управления, способность к самообучению. 
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Введение 
В современном мире наступает цифровая эпоха. Процессы цифровизации, в 

первую очередь, захватывают сферы экономических отношений. Масштабная 
цифровая трансформация управленческих процессов становится ведущей тенденцией 
развития мировой и российской моделей менеджмента. Основным фактором данной 
динамики выступает бизнес-лидер, компетентный в цифровых технологиях, который 
способствует успеху компании. Эпоха цифровой экономики формирует новые 
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стратегии развития, которые требуют коренных изменений и инноваций в моделях 
компетенций и делового поведения менеджеров и бизнес-лидеров. Эти требования 
пока не ясны и составляют проблему научных исследований.  

Предметом нашего исследования являются компетенции бизнес-лидера. 
Исследуемая проблема - трансформация компетенций бизнес-лидера в эпоху 
цифровизации общества. Объектом нашего исследования является предприятие. В 
фокусе исследования - процесс проникновения цифровых технологий в менеджмент 
предприятия.  

Целью исследования является развитие методических положений теории 
лидерства, связанных с выявлением новых явлений и тенденций в управлении в эпоху 
цифровой экономики. В задачи исследования входило:  

1) выявление новых требований к компетенциям бизнес-лидера в условиях 
цифровой экономики;  

2) предложение форм подготовки компетентного бизнес-лидера, 
соответствующего требованиям цифровой экономики. 

Методы и материалы 
В исследовании использовались такие научные методы, как: обзор литературных 

источников, экономическо-статистический анализ. 
Теоретическим основанием исследования послужили труды таких экономистов, 

как: В.Г. Варнавский, Гуляев П.В. и Сокерина С.В. Эмпирическим основанием явилась 
статистическая информация, размещенная на официальном сайте статистики 
Российской Федерации, касающиеся реализации программы «Цифровая экономика 
РФ». 

Результаты 
1. Выявлены новые требования к компетенции бизнес-лидера в условиях 

цифровой экономики, такие как: умения грамотной оценки возможностей фирмы, 
навыки построения новой архитектуры предприятия на основе IT-технологий в 
управлении персоналом; стратегическое и креативное мышление, способности к 
самообучению и быстрому восприятию изменений в процессах управления, 
использующих IT-технологии. 

2. Предложены такие формы подготовки компетентного бизнес-лидера, 
соответствующего требованиям цифровой экономики, как: переквалификация 
функционирующего управленческого персонала, корпоративное обучение работников 
в IT-сфере, а также повышение оснащённости компаний современными Интернет-
технологиями. 

Обсуждения 
1. Новые требования к компетенции бизнес-лидера. Цифровая экономика 

создала новый вид ресурса – цифровую информацию. Умение эффективно 
использовать ее в процессе управления организацией рассматривается как 
обязательное условие работы бизнес-лидера, обеспечивающее ведение успешной 
финансово-хозяйственной деятельности в конкурентной рыночной среде. Поэтому 
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растет значимость компетентности бизнес-лидера в сфере IT-технологий, а также в 
применении инноваций в управлении. [3, с.11] Однако на многих российских 
предприятиях это требование не выполняется. 

Варнавский В.Г. и Гуляев П.В. попытались выявить проблемы, связанные с 
подготовкой бизнес-лидеров в эпоху цифровой трансформации. К ним относятся (в 
процентном содержании по распространению в России) [2]: 

1) дефицит специалистов в области цифровых технологий (27,6%); 
2) неосведомленность и неграмотность кадров в сфере цифровизации, 

возникающая из-за некачественного или несвоевременного повышения квалификации 
(23,5%); 

3) недостаточный уровень владения информационными технологиями, 
применяемыми в сфере управления (21,4%); 

4) недостаточный уровень имеющегося ПО и обшей технической оснащенности 
предприятий (20,3%) и другие (7,2%). 

Кроме того, цифровая экономика предъявляет и такие требования к 
компетенциям бизнес-лидера, как [1, с. 75]: 

 умение грамотной оценки возможностей предприятия; 
 навыки построения новой архитектуры предприятия на основе IT-

технологий в управлении персоналом; 
 стратегическое и креативное мышление; 
 способности к самообучению и быстрому восприятию изменений в 

процессах управления, использующих IT-технологии. 
Обоснуем эти новые требования. 
Цель предприятия, функционирующего в цифровой экономике, остается прежней: 

сохранение конкурентоспособности на рынке и извлечение максимальной прибыли. 
Но этого невозможно достичь, если в деятельности предприятия не применяются 
прогрессивные методы управления. Для получения конкурентных преимуществ 
решающим становится не сам факт приобретения предприятием какого-либо IT-
ресурса, а наличие информации о применение этого ресурса в практике управления и 
готовности его эффективно использовать. Основными пользователями IT-ресурса 
являются бизнес-лидеры. Базовая компонента компетенции бизнес-лидера основана на 
работе с IT-данными и применении информационно-коммуникационных технологий в 
процессе управления.  

Решая задачи генерирования управленческих альтернатив и оптимизации 
управленческих решений, бизнес-лидер, действующий в условиях цифровой 
экономики, вынужден обращаться к большому объему данных (технологий BigData). 
Потому-то так важно умение грамотной оценки возможностей предприятия. 

Вторым требованием к компетенции бизнес-лидера являются навыки построения 
новой архитектуры предприятия, отражающей реалии. Как известно, архитектура 
предприятия – связующее звено между бизнесом и информационными технологиями. 
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Архитектура отражает логику управления с использованием всех технологий, 
применяемых на предприятии. От бизнес-лидера требуются не только компетентное 
выполнение обязанностей IT-отдела, но также навыки выполнения функции 
целеполагания с учетом применения конкретных технологий. Эти навыки он 
применяет в процессах разработки и реализации бизнес-стратегии предприятия. Для 
этого бизнес-лидеру важно уметь: 

1) ставить обоснованные цели и задачи перед предприятием; 
2) разрабатывать управленческие решения, необходимые для достижения 

поставленных целей и задач; 
3) управлять изменениями, которые нужно провести для достижения 

поставленных целей и задач. 
Из сказанного следует: чтобы бизнес-лидер обладал этими умениями, ему 

необходимо иметь развитое стратегическое и креативное мышление, а также 
способности к самообучению и быстрому восприятию изменений в процессах 
управления, использующих IT-технологии. От бизнес-лидера требуются навыки 
комплексного многоуровневого решения проблем. 

2. Подготовка компетентного бизнес-лидера, соответствующего 
требованиям цифровой экономики. Предприятиям рекомендуются следующие 
корпоративные формы подготовки бизнес-лидеров: 

1) повышение квалификации бизнес-лидеров управляющих компаний в сфере 
IT-технологий; 

2) масштабная переподготовка кадров (последователей лидеров), направленная 
на повышение IT-грамотности; 

3) повышение уровня повсеместной оснащённости IT-технологиями и 
расширение доступа к инновациям за счет государственной поддержки.  

Выводы 
В модели современного бизнес-лидера особую роль играют такие компетенции, 

как: умения ставить обоснованные цели и задачи предприятия, разрабатывать 
управленческие решения, грамотно управлять изменениями. Эти компетенции 
становятся значимыми факторами успеха предприятия, и поэтому предприятия будут 
вынуждены вкладывать инвестиции в обучении бизнес-лидеров. Важно, чтобы система 
образования была готова к новым потребностям в образовательных услугах. 
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Аннотация 
В статье показана важность использования идей из области управления цепями 

поставок, в том числе концепции интегрированного планирования в цепях поставок. 
Проведен анализ длительности цикла выполнения заказов на промышленном 
предприятии. Предложены рекомендации по сокращению длительности данного 
цикла. 
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В настоящее время многие предприятия активно внедряют в свою деятельность 

различные концепции из области управления цепями поставок, в том числе концепцию 
интегрированного планирования [2, с. 226]. Данная концепция предполагает 
согласование планов продаж готовой продукции, планов производства, планов закупок 
сырья и материалов и других планов, что особенно важно в деятельности 
производственного предприятия. 

Недостаточная согласованность планов продаж, производства и закупок может 
приводить к нежелательным последствиям.  

С одной стороны, могут возникать излишние запасы (это может приводить к 
увеличению затрат на хранение запасов, к образованию неликвидных запасов, к 
«омертвлению» денежных средств в запасах). 

С другой стороны, могут возникать ситуации дефицита материальных ресурсов 
(это может приводить к снижению выручки предприятия, прибыли и даже к потере 
клиентов) [1]. 

Совершенствование процесса планирования материальных ресурсов является 
важной задачей для многих предприятий, в том числе для производственных. 

Было рассмотрено промышленное предприятие, выпускающее продукцию, 
которая применяется при строительстве магистральных трубопроводов, трубопроводов 
для обустройства нефтегазовых месторождений, распределительных и насосных 
станций, нефте- и газоперерабатывающих производств, АЭС и ТЭС.  

На рисунке 1 представлена динамика общих заявок и фактически 
удовлетворенных заявок на предприятии в 2018 году. 
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Рисунок 1 – Динамика общих заявок и фактически удовлетворенных  

заявок в 2018 году 
 
Проведя анализ рисунка 1, можно сделать вывод, что существует большое число 

неудовлетворенных заявок (так как величина фактически удовлетворенных заявок 
существенно меньше величины общих заявок). 

Основная причина потери заявок – неудовлетворенность клиентов сроками 
поставок продукции. 

В таблице 1 представлен расчет длительности цикла заказа (начиная с 
поступления заявки и заканчивая отгрузкой готовой продукции клиенту). 

Таблица 1 
Расчет длительности цикла заказа 

№ Показатель Описание показателя 
Значение показателя, дней 

Материалы 
есть в наличии 

Материалов 
нет в наличии 

1  Отражает время обработки заявки 5 5 

2  
Показатель времени технической подготовки 
(включает изучение технологии 
изготовления, организационную подготовку) 

2 2 

3  

Время закупки материалов (включает 
операции от формирования заказа до 
размещения на складе полученных 
материальных ресурсов) 

0 63,3 

4  
Время подготовки материалов к выполнению 
заказа (включает передачу  материальных 
ресурсов в цех производства) 

2 2 

5  
Длительность производственного цикла 
(включает все технологические операции) 13 13 

6  
Длительность времени поставки (зависит от 
территориальной удаленности потребителя) 14 14 

7  Итого 36 99,3 
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Проведя анализ таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольшую длительность 
имеют операции закупки материальных ресурсов (63,3 дня). 

Если нужные материальные ресурсы есть в наличии на предприятии, то 
длительность цикла выполнения заказа может составлять 36 дней. 

Если же требуемых материальных ресурсов нет в наличии, то длительность цикла 
выполнения заказа увеличивается до 99,3 дней. Некоторые клиенты не готовы ждать 
так долго, что в итоге приводит к потере заявок. 

Для обеспечения наличия нужных материалов (для сокращения дефицита 
материальных ресурсов) было предложено повысить степень согласованности планов 
продаж, производства и закупок. Для этого необходимо выполнить ряд шагов. 

1. Провести ABC-XYZ-анализ номенклатуры продукции предприятия по объемам 
продаж. 

2. Построить прогнозы объемов продаж продукции на несколько месяцев вперед с 
использованием моделей временных рядов. 

3. Провести планирование потребностей материальных ресурсов с 
использованием алгоритма MRP (для этого нужно предварительно составить 
спецификации). 

Ожидаемые результаты от реализации данных мероприятий – более точное 
планирование запасов (снижение неликвидных запасов, снижение дефицита 
требуемых материальных ресурсов), повышение числа удовлетворенных заявок, 
повышение выручки и прибыли предприятия. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования эффективности индивидуальной 
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системы мотивации менеджера. В рамках анализа литературных источников по 
проблеме исследования, определена сущность понятия «мотивация», проведен обзор 
основных теорий мотивации персонала. Также на основании анализа российской 
практики мотивации труда менеджеров выявлена эффективность системы «кафетерия» 
в повышении производительности труда менеджеров различных категорий. 
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 потребности менеджера, нормированное задание, социальные услуги предприятия, 
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The article presents the results of a study of the effectiveness of individual motivation 

system Manager. As part of the analysis of literature on the problem of research, the essence 
of the concept of "motivation", a review of the basic theories of motivation. Also, based on 
the analysis of the Russian practice of motivation of managers, the effectiveness of the 
"cafeteria" system in increasing the productivity of managers of different categories is 
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Введение 
Путь к эффективному управлению лежит через повышение мотивации персонала. 

Мотивация персонала предприятия, как одно из условий эффективности труда, 
воздействует на сотрудников, изменяя модель их поведения, оказывает влияния на 
окружающих, их восприятие труда и его производительность [2].1 Организации 
системы мотивации персонала требует понимания того, почему менеджеры делают то 
или иное дело с большим или меньшим интересом. Зная то, что движет менеджером и 
его подчиненными, и то, какие мотивы заложены в основе их действий, можно 
предпринимать попытки разработать эффективную систему мотивации. Для этого 
важно знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими 
способами мотивы могут быть приведены в действие, как реализуется мотивирование 
сотрудников, прежде всего, менеджеров. Менеджеры нуждаются в помощи по 
реализации их мотивов. Поэтому проблема мотивации труда менеджеров различных 
категорий привлекает все большее внимание исследователей и руководителей 

                                                           
1 Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010.- 153 с. 
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предприятий всех отраслей. 
С.Н. Егоров понимает мотивацию в качестве совокупной системы процессов, 

которые отвечают за побуждение и деятельность [1].2 А.Я. Кибанов утверждает, что 
мотивация в качестве психического явления представляется совокупностью мотивов 
[3].3  

Объектом исследования является мотивация персонала. Предмет исследования – 
индивидуальная система мотивации менеджера. 

Целью нашего исследования является определение наиболее эффективных систем 
мотивации менеджеров различных категорий.  

В задачи исследования входит:  
1) провести обзор основных теорий мотивации персонала 
2) проанализировать российскую практику мотивации труда менеджеров на 

примере компании «Ковчег» 
Методы и материалы 
При проведении исследования были использованы следующие методы: 

теоретический анализ научной литературы по теме исследования, метод научного 
анализа, метод научного синтеза и обобщения. Также для исследования 
использовались материалы внутренней документации компании «Ковчег», раздел 
«Система мотивации персонала». 

Результаты 
1) на основе обзора основных теорий мотивации выявлено, что использование 

различных методов мотивации труда является необходимой предпосылкой 
эффективности деятельности менеджеров всех категорий. 

2) на основе изучения российской практики управления выявлено, что в 
настоящее время большинство предприятий используют нестандартные системы 
мотивации менеджеров, к примеру, систему «кафетерия», что способствует 
значительному повышению производительности труда менеджеров всех категорий. 

Обсуждения 
1. Обзор теорий мотивации персонала. Известные теории трудовой мотивации 

дополняют друг друга и противоречат в незначительных моментах. Каждая из них 
применима к любому предприятию. Их применение опирается на комплексный 
подход.  

Наибольшее распространение получила теория мотивации менеджеров, 
предложенная школой научного управления. В рамках данной теории были 
разработаны следующие положения мотивации: 

 необходимо искать наиболее эффективные способы исполнения работы и 
обучать этому сотрудников; 

 важно устанавливать нормативы и требования к результатам труда, при этом 
создавая самые лучшие условия для работы; 

                                                           
2 Егоров, С.Н. Управление персоналом / Егоров С.Н. – Изд.: ПГУ Пенза, 2016.-133 с. 
3 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. / А.Я. Кибанов. – М.: ИНФРА–М, 2011. –86 с. 
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 работники должны понимать прямую связь между оплатой труда и его 
результатами, их также следует информировать о том, что от них нужно и что в итоге 
получается [5].4 

Данные положения нацелены на то, чтобы повысить мотивацию менеджера к 
эффективному труду, что возможно, если четко определить зависимость дохода от 
выработки, а также отбирать исключительно тех сотрудников, которые 
заинтересованы в большом заработке. 

В теории потребностей американского психолога Абрахама Маслоу мотивация 
менеджеров обусловлена удовлетворением потребностей, выстроенных в 
иерархическом порядке, таких как [4]:5 

 физиологические, или те, которые связаны с биологическими нуждами человека; 
 потребность в обеспечении безопасности; 
  «престижные», поскольку любой человек хочет добиться статуса и уважения к 

себе; 
 потребность в личностном росте и саморазвитии. 
Кроме того, в теории мотивации известны концепции Генри Форда, «Х» и «У» 

Дугласа МакГрегора, постановки целей Э. Лока и др.  
Анализ основных теорий мотивации персонала показал, что использование 

различных методов мотивации труда является необходимой предпосылкой 
эффективности деятельности менеджеров всех категорий. Эффективная система 
мотивации менеджеров учитывает их индивидуальные потребности. 

2. Российская практика мотивации труда менеджеров. Менеджер является 
наемным управляющим, который управляет производством, оборотом товаров, 
предоставлением услуг и др. В настоящее время наиболее распространенными 
системами мотивации менеджера являются: 

1) материальная система: достойная, регулярно индексируемая заработная 
плата, объективно отражающая профессиональный уровень менеджера, ежемесячные и 
ежеквартальные премии, социальный пакет, льготы, корпоративные скидки на услуги 
или товары компании и др.; 

2) нематериальная система: возможности карьерного роста, путевки в лагеря / 
санатории на льготных условиях, курсы повышения квалификации за счет фирмы, 
командировки, внеочередные отгулы или выходные и др. 

Однако многие предприятия предпочитают разрабатывать индивидуальные 
системы мотивации, что значительно повышает их эффективность. Например, 
агентство недвижимости «Ковчег» (г. Владимир) с целью мотивации менеджеров по 
продажам использует систему «кафетерия». Проанализируем особенности ее 
реализации. 

Применение данной системы повышения мотивации персонала позволяет 
каждому менеджеру по продажам выбрать наиболее предпочтительные для них 
социальные услуги. Доступ к услугам зависит от уровня квалификации, должности, 
                                                           
4 Основные теории мотивации и стимулирования персонала [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kadriruem.ru/teorii-motivacii-personala/ 
5 Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - СПб.: Евразия, 2007.- 121 с. 
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опыта работы и заслуг перед компанией. Среди услуг могут быть различные виды 
медицинского, автомобильного и имущественного страхования, обучение 
иностранным языкам и т.д.  

Изначально проводится опрос менеджеров по продажам с целью выявления их 
предпочтений в оказании услуг за достижения в профессиональной сфере. 
Менеджерам предоставляется на выбор перечень услуг, которые они могут получить 
за эффективную работу, например: 

1) бесплатная путевка в лагерь для ребенка на 7 дней; 
2) билеты на посещение культурного мероприятия на 2 персоны (театр, кино, 

выставка, галерея, музей, концерт); 
3) абонемент в фитнес клуб/бассейн; 
4) оформление ДМС для членов семьи сотрудников (1 человек); 
5) другое. 
Далее составляется перечень нормированных заданий, за выполнение которых 

будет предоставляться данные услуги (табл. 1). 
Таблица 1 

Мотивация менеджеров по продажам компании «Ковчег» на основе метода 
«кафетерия» [составлено авторами на основании материалов компании «Ковчег»] 

Содержание нормированного задания Количество баллов 
Проведение более 15 консультаций в месяц клиентов о преимуществах 
агентства недвижимости «Ковчег» в рамках которых более 50% - 
оформленные заказы 

4 балла 
 

Оформление более 7 продаж квартир в г. Владимир за месяц 2 балла 
Привлечение более 5 новых клиентов в агентство за месяц 1 балл 
Полное выполнение месячного плана 4 балла 
Оформление полного сопровождения сделки купли-продажи более 3 
клиентов (VIP-пакет) 

2 балла 

 
За каждое выполненное задание из состава перечня менеджерам по продажам 

начисляется определенное количество баллов. По истечении трех месяцев набранные 
баллы суммируются и по результатам определяются три менеджера с наибольшим 
количеством баллов. Они получают социальные услуги из согласованного перечня.  

Использование данной системы мотивации менеджеров по продажам компании 
«Ковчег» финансируется за счет собственных средств предприятия, предусмотренных 
на выплату премий. Индивидуальная система мотивации позволяет не только 
повысить производительность труда менеджеров по продажам, но и способствует 
уменьшению их текучести. 

Выводы 
Большинство современных российских предприятий используют в комплексе 

традиционные материальные (премии, бонусы) и нематериальные (внеочередные 
выходные и др.) системы мотивации. Однако наибольшей эффективности добиваются 
те, которые применяют индивидуальные системы мотивации. Эффективность труда 
менеджеров различных категорий на предприятии напрямую зависит от уровня их 
индивидуальной мотивации. Каждый менеджер может сам принимать участие в 
построении собственной системы мотивации, делая выбор социальных услуг и 
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соответствующих им нормированных заданий. Тем самым он может вовлекаться в 
важные для предприятия управленческие работы, например, в процессы разработки 
стратегии, постановки целей и задач развития деятельности. Одним из видов 
индивидуальной системы мотивации менеджера является система «кафетерия», 
используемая в агентстве недвижимости «Ковчег» (г. Владимир). Суть данной 
системы заключается в том, что за определенные трудовые достижения менеджеры 
получают баллы. В балльном рейтинге выявляются менеджеры-лидеры по баллам, 
которые получают предпочитаемые социальные услуги. Практика показывает, что 
реализация данной системы значительно повышает производительность труда 
менеджеров и оказывает влияние на эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия в целом.  
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систем, где значимая роль отводится национальным участникам. Также были 
выявлены те преимущества, которые Российская Федерация смогла перенять при 
формировании собственной национальной системы платежных карт «МИР». 

Ключевые слова: 
платежная система, международная платежная система, национальная платежная 

система, национальная система платежных карт, карта «МИР». 
 
Многие государства, особенно в Азии, успешно развивают собственные 

платежные системы, которые уже вышли за рамки национальных и стали 
международными. Именно их опыт представляет наибольший интерес для 
рассмотрения. Значительных успехов достигли такие государства как Китай, Индия, 
Бразилия.  Изучение опыта бывших стран СССР, на территории которых также 
возникли национальные системы платежных карт, имеет большое значение для 
интеграции национальных платежных систем стран Евразийского экономического 
союза и выхода карт «Мир» на зарубежные рынки. Также интересным представляется 
рассмотрение действия европейских национальных платежных систем на примере 
Cartes Bancaires (Франция). 

Выделим основные характеристики национальных платежных систем 
зарубежных стран в табл.1. 

Таблица 1  
Основные характеристики национальных платежных систем зарубежных стран 

Характерис-
тика 

Cartes Bancaires UnionPay RuPay Elo БЕЛКАРТ 

Дата 
основания 

1984 г. 2002 г. 2008 г. 2010 г. 1994 г. 

Штаб-
квартира 

Франция Шанхай, Китай Мумбаи, 
Индия 

Бразилия Республика 
Беларусь 

Краткое 
описание 

Cartes Bancaires 
является 
исключительно 
внутренней 
французской 
организацией и 
никак не 
ограничивает 
возможности 
работы банков 
с 
международны
ми 
платежными 
системами 

Успешное 
развитие системы 
произошло во 
многом благодаря 
довольно 
жесткому 
законодательству, 
которое 
установило 
ограничения для 
международных 
платежных систем 
и урезало их 
возможности на 
внутреннем рынке.  

Цель 
создания 
RuPay - 
сломить 
доминирован
ие 
международн
ых 
платежных 
систем 

Создана с 
целью 
развития 
конкуренции 
на 
внутреннем 
рынке 
банковских 
карт, а также 
для снижения 
размера 
комиссий, 
взимаемых за 
обработку 
платежей. 

Является 
одним из 
лидеров на 
карточном 
рынке страны 
по 
количеству 
эмитированн
ых карт, а 
также по 
объему 
операций с 
их 
использовани
ем 

 
Анализ существующих примеров успешного становления и дальнейшего 

существования отдельных карточных проектов позволяет выявить причины, которые 
на первоначальных этапах помогли созданию и развитию национальных платежных 
систем (табл. 2). 
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Таблица 2  
Причины успешного становления и развития платежных систем Китая, Индии, 

Франции, Бразилии и Республики Беларусь6 

 
При принятии решения о запуске национальной системы платежных карт «Мир», 

был учтен существующий опыт стран со схожим типом развития, а именно:  
1. Активное участие государства в становлении системы; 
2. Сотрудничество со многими международными платежными системами; 
3. Доступность для всех социальных классов, представленных внутри страны; 
4. Полный охват инфраструктуры обслуживания в стране; 
5. Участие ЦБ в публичных органах стандартизации, таких как ИСО и с сентября 

2015 года АО «НСПК» присоединилось к EMVCo); 
6. Широкая продуктовая линейка (банки предлагают различные карты категории 

"Мир"). 
На сегодняшний день потенциал НСПК и платежной системы "Мир" позволяет 

                                                           
6 Составлено по: [1], [2], [3], [4] 

Китай Индия Республика 
Беларусь 

Франция Бразилия 

поддержка системы со стороны государства на законодательном уровне 
отсутствие риска приостановления обслуживания со стороны международных платежных систем 

более гибкая и выгодная система комиссий 
стратегическое сотрудничество с другими платежными системами на 

начальных этапах развития 
доступность для всех 
категорий населения, 

представленных 
внутри страны 

высокая численность 
неохваченного банковскими 
услугами населения страны 

полный 
обхват 

инфраструкту
ры 

обслуживани
я в стране 

участие ЦБ в 
публичных органах 

стандартизации, 
таких как ИСО, 
EMVCo, SEPA 

открытая и стабильная 
финансовая система 

страны и, как 
следствие, более 
развитый рынок 
платежных услуг 

опережающ
ие темпы 

экономичес
кого 

развития 
Китая 

привлечение 
специалистов из 
консалтинговой 

отрасли для 
минимизации 

присущих запуску 
нового продукта 

рисков 

 владельцы карт 
могут использовать 

их в любом 
терминале продавца 
или в банкомате без 

какой-либо 
дискриминации и 

бесплатно 

широкая продуктовая 
линейка 

 
 
 

растущий 
поток 

туристическ
их и 

деловых 
поездок 

китайцев 

создание нового 
продукта, 

учитывающего 
особенности 

национального 
менталитета и 
более полно 

удовлетворяющего 
потребности 

держателей карт 

чрезвычайно низкий 
уровень 

мошенничеств, что 
объясняется 
изначальным 

развитием этой 
системы, 

использующей 
чиповую технологию 
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положить конец дуополии "Visa" и "MasterCard" в России, но недостаточен для 
добровольного принятия в качестве платежного инструмента большинством населения 
страны. Национальная платежная система должна обладать рядом конкурентных 
преимуществ и как показывает практика ряда стран, где существуют крупные 
локальные национальные платежные системы, на внутреннем рынке они сумели 
создать серьезную конкуренцию международным за счет принципиально отличной 
архитектуры, строящейся на большей приспособленности к внутреннему рынку и 
более выгодных для участников принципах.  
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы современного состояния лесной отрасли 
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Российской Федерации. Проанализированы основные недостатки и преимущества. 
Проведено конкурентное сравнение Российского лесного промышленного комплекса с 
другими странами.  

Ключевые слова 
Лесной комплекс; лесопромышленный комплекс; система государственной 

поддержки; анализ лесной отрасли. 
 
Лесные ресурсы, которыми изобилует наше государство, безусловно, является 

конкурентным преимуществом, которое обеспечивает России стратегическое 
преимущество в системе мирохозяйственных связей. Именно поэтому центральным 
вопросом в развитии комплекса является выбор способов реализации имеющегося 
потенциала лесопромышленного комплекса. Россия располагает самой крупной в мире 
лесосырьевой базой объемом 81 млрд. кубометров древесины, что около четверти 
мировых лесных ресурсов (75% запасов составляет древесина хвойных пород) при 
площади лесов более 1,1 млрд. гектаров. 

Однако при всем при этом надо заметить, что значительная часть запасов 
располагаются на труднодоступных и удаленных территориях, на которых совершенно 
не развита инфраструктура или она отсутствует вовсе. Установленная расчетная 
годовая лесосека используется только на 22%. и по рубкам главного пользования 
составляет только около 576 млн. кубометров. Недостаточное развитие 
инфраструктуры в лесном комплексе, в среднем на одну тысячу квадратных км. леса в 
России приходится лишь 1,3 км лесных дорог, приводит к тому, что по объемам 
заготавливаемой древесины Россия уступает всем ведущим странам в этой отрасли 
таким как США, Канаде и Бразилии, заготавливая только около 6% от мирового 
объема лесозаготовки. 

Из всего вышесказанного можно сделать объективный вывод что, лидерство в 
запасах не является конкурентным преимуществом, тем более что промышленное 
выращивание лесов, с использованием различных интенсивных репродуктивных 
методов лесопользования, особенно в странах с благоприятным климатом, 
обеспечивает более высокую продуктивность лесных насаждений. Успехи отрасли, 
которые достигнуты в последние годы, видны и очевидны. За последние несколько лет 
среднегодовой темп роста производства изделий из дерева и самой обработки 
древесины 108%, в целлюлозно-бумажном производстве; в издательской и 
полиграфической деятельности – 105%.  

Рынок целлюлозно-бумажной продукции в России растет, более чем на 6% в год. 
Спрос на лесопромышленные товары на мировом рынке, произведенные в третьих 
странах из российской экспортируемой древесины, составляет более чем 12 млрд. 
долларов и увеличивается темпами  около 5–8% в год. 

Тем не менее, у России, страны, которая обладает огромными запасами леса, 
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность отнюдь не являются 
лидирующими в мире. Доля продукции российского лесопромышленного комплекса 
не превышает всего 35% от мирового объема, что обусловлено несколькими 
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причинами: 
– низкой  степенью освоения расчетной лесосеки (28–30 %); 
 – крайне неэффективным лесопользованием, экстенсивные методы, которые 

основываются на использовании ранее никогда не эксплуатировавшихся лесов; 
– устаревшими технологиями лесопереработки, около 40% вырубленной 

древесины далее не используется; 
 – исторически сформировавшимся разрывом, между предприятиями по 

переработке лесных ресурсов и сырьевой базой, а так же необходимостью перевозок 
необработанной древесины по железной дороге на значительные расстояния, по 
оценкам, эффективная экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо 
доставки сырья не более 300 км; 

 – отсутствием резерва мощностей производства, высокотехнологичного 
оборудования и современных технологий, а так же крайне низкой степенью 
переработки сырья, высокими затратами электричества на  производстве. 

Среди факторов, сдерживающих развитие сектора: 
 – крайне высокий уровень износа основных фондов и не своевременное 

обновление оборудования для производства; 
– медлительность процесса оформления законодательной базы и, как следствие, 

низкая инвестиционная привлекательность. 
 –очень низкая степень переработки сырья; 
Основополагающим законом является – лесной кодекс, который после долгого 

обсуждения и критики после принятия, активно дорабатывался вплоть до настоящего 
времени. В целом, можно констатировать завершение институциональных 
преобразований и стабилизацию законодательной базы лесной промышленности. 
Однако крайняя медлительность всех процессов оформления законодательной базы 
очень негативно сказывается на инвестиционной привлекательности лесного сектора. 
Объем инвестиций в лесопромышленный комплекс Российской Федерации является 
недостаточным и должен быть, на порядок выше, если верить оценкам экспертов. В 
настоящее время данный сектор безусловно является одним из самых отсталых по 
уровню используемых технологий, как в лесозаготовке, так и в переработке. 

Негативной тенденцией так же можно отметить закрепление роли России как 
поставщика дешевого сырья. Ни для кого не секрет что, на мировом рынке Россия 
является крупнейшим экспортером необработанной древесины, которая между 
прочим, в структуре российского экспорта лесной продукции занимает около трети. 
Объем экспорта лесобумажной продукции России составляет лишь около 5% мирового 
рынка, в 2–4 раза ниже показателей Канады, Финляндии. Доля ЛПК России в общем 
выпуске промышленной продукции страны составляет порядка 5% против 10% в 
США, 8,5-9% во Франции, Германии и Италии, 8% в Японии. Однако надо заметить 
что, доля российского круглого леса в сырьевом балансе Китая составляет 18%, 
Японии – 22%, Кореи – 15%, Финляндии – 23%. 

Российский круглый лес служит ос новой дл я пр оизводства це ллюлозно-
бумажной пр одукции в Фи нляндии и Китае, ст роительных ма териалов в Яп онии и 
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Корее, от делочных ма териалов в Японии. В Ки тае за по следнее де сятилетие бы ло 
по строено це лых 4 це ллюлозно-бумажных комбината, во мн огом ор иентированных на 
по ставки сы рья из России, в то вр емя ка к в Ро ссии за по следние дв адцать ле т – ни 
одного. Ан алогичная си туация и в деревообработке. 

Сл ожившаяся ро ль Ро ссии в по следнее время, ка к по ставщика сырья, а та к же 
на сыщенность ры нка в ра звитых странах, су щественно за трудняют вы ход 
от ечественных пр оизводителей на ми ровой ры нок пр одукции по гл убокой ст епени 
переработки. Та к же уп ускается вр емя по ра звитию по ставок ко нечной пр одукции на 
ра стущие аз иатские рынки, в эт их ст ранах ра змещается пр оизводство ко мпаний из 
ст ран – чл енов ОЭСР, ор иентированных ка к на ме стное др евесное сырье, та к и на 
ра звитие ра зличных ле сных плантаций. Кр оме того, си туацию ус угубляет 
не контролируемый и не структурированный эк спорт не обработанной др евесины из 
России, чт о фа ктически су бсидирует ра звитие пр оизводства в Ки тае и Корее. 

По гл убине пе реработки ле сного сы рья Ро ссия на ходится на од ном из по следних 
ме ст в мире. Ры нок ка ртона и бу маги в Ро ссии ос воен ме нее че м на 10%, им енно 
по этому на до заметить, чт о ег о по тенциальная ем кость огромна. По да нным 
Ми нэкономики России, ур овень по требления пр одукции це ллюлозно-бумажной 
пр одукции в Ро ссии на 1 че ловека в де сятки ра з ус тупает ур овню по требления в 
ра звитых странах, по требление бу маги и ка ртона на ду шу на селения в Ро ссии ок оло 
38 кг, в СШ А – 33 0 кг, в Шв еции – 43 5 кг. До ля им порта ка ртона и бу маги на 
ро ссийском ры нке со ставляет со ответственно 30  и 5%. 

В эт ой св язи ос новной це лью го сударственной по литики в сф ере 
ле сопромышленного ко мплекса дл я России, ко торая об ладает ун икальными 
пр иродными ресурсами, яв ляется ре ализация ко нкурентных пр еимуществ за сч ет 
со хранения качества, по вышения эф фективности ис пользования пр иродных богатств, 
гл убины пе реработки ле сных ре сурсов и со кращения не гативного во здействия на 
ок ружающую среду. 

Факторы, ко торые до лжны сп особствовать ус пешному ра звитию 
ле сопромышленного се ктора в ср еднесрочной пе рспективе: ни зкая се бестоимость 
пр оизводимой продукции, ее конкурентоспособность, и не реализованный по тенциал 
ра звития производства, по вышение ег о эффективности.  От ди намичности 
пр оисходящих изменений, от св оевременности и ск орости пр инимаемых ре шений 
бу дут за висеть пе рспективы ле сной от расли в це лом и ка ждого пр едприятия в 
отдельности, а та к же ра сширение вн утреннего ры нка и ры нков ра звивающихся стран. 

В со ответствии с пр огнозом ФА О (П родовольственная и се льскохозяйственная 
ор ганизация ОО Н) до 20 20 года, на ев ропейских ры нках ож идаются ни зкие те мпы 
ро ста спроса, не бо лее 2% в год. В то же время, в Китае, ст авшем по сле СШ А вт орым 
кр упнейшим им портером ле сной продукции, ож идается со хранение на по рядок бо лее 
вы соких те мпов ро ста импорта. Ещ е од ним ва риантом ра сширением ро ссийского 
пр оизводства во зможно и за сч ет вн утреннего рынка, ка к в си лу ув еличения спроса, 
та к и в ре зультате вы теснения импорта, те кущая до ля ко торого на ры нках ко нечной 
пр одукции от тр ети до половины. 
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Ув еличение гл убины пе реработки сы рья и пр оизводство пр одукции бо лее 
вы сокой ст епени об работки в др угих ст ранах об еспечивает в де сятки ра з бо лее 
эф фективное ис пользование по тенциала ле сопромышленного ко мплекса России. Так, 
Шв еция и Финляндия, ко торые ус тупают Ро ссии по ле сным за пасам в 18 и 40 ра з 
соответственно, эк спортируют пр одукцию ЛП К на по рядок бо льше че м Россия. 

Вы ход ро ссийских пр оизводителей на ми ровой ры нок пр одукции гл убокой 
ст епени пе реработки оч ень непрост. Ра звитая ле сопереработка в ра звитых ст ранах 
пр едполагают ро ль Ро ссии ка к по ставщика сырья, пр и эт ом ис пользование 
ре продуктивных ме тодов ле сопользования об уславливает ог раниченность ро ли Ро ссии 
дл я за падных ст ран да же в эт ом качестве. 

В на стоящее вр емя в де ревообрабатывающей пр омышленности по является мн ого 
новинок, по зволяющих де лать пр оизводственный пр оцесс бо лее гибким, пр и эт ом 
су щественно со кращая за трачиваемое вр емя и ресурсы. В де ревообрабатывающем 
сегменте, ка к и во мн огих других, ос новным ас пектом ус пешного и пр ибыльного 
пр оизводства яв ляется ег о пр едельная оптимизация. Не достаток вы сокосортной 
др евесины да ёт ст имул дл я со здания но вейшего оборудования, по зволяющего 
по лучать не обходимый об ъем ка чественной пр одукции да же пр и об работке не са мого 
ка чественного сырья. Дл я об еспечения пр едприятий вы сокотехнологичным 
об орудованием та к же тр ебуются бо льшие вложения, ко торые мо жно по лучить из 
инвестиций, в ко торых от расль ис пытывает се рьезный недостаток. 

К чи слу пр облем ле сопромышленного ко мплекса Ро ссии сл едует от нести и 
не правильную ра сстановку пр иоритетов ро ссийского ле сного ма шиностроения по 
от ношению к за дачам ле сного сектора. В на стоящий мо мент бо льшое ко личество 
за водов ле сного ма шиностроения ос тановили св оё производство, со ответственно ре зко 
уп али и об ъемы вы пуска де ревообрабатывающего об орудования и 
ле созаготовительной техники. Ра ботающие пр едприятия ле сного ма шиностроения не 
мо гут об еспечить в по лной ме ре ве сь не обходимый те хнический ур овень и ка чество 
вы пускаемой ле созаготовительной техники. 

Гл авной те нденцией в ро ссийской де ревообрабатывающей и це ллюлозно-
бумажной пр омышленности в по следние го ды яв ляется ко нсолидация капитала. 
Характерно, чт о кр упные ро ссийские пр едприятия де ревообрабатывающей и 
це ллюлозно-бумажной пр омышленности пр едставляют со бой ве ртикально 
ин тегрированные хо лдинги: пр оизводство ск онцентрировано в до черних структурах, в 
ко торых им еется ко нтрольный па кет; сервисные, тр анспортные по дразделения та кже 
ко нтролируются че рез ак ционерный капитал, в на стоящее вр емя по та кому же 
пр инципу ст роится сб ытовая система. 

Чт о ка сается сбыта, то со бственной си стемы продаж, сп особной эф фективно 
ра ботать и ко нкурировать на рынке, нет, возможно, ни у од ного предприятия. Эт а 
си стема то лько выстраивается, по явится он а в бл ижайшие годы. По ка ра бота ве дется 
че рез ра зличные то рговые компании, со здаются альянсы, ищ утся ко нкурентные 
пр еимущества в се кторах ры нка в ка ждом ви де пр оизводимой продукции, 
оп ределяется оп тимальная це новая политика. 
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Сл едует та к же отметить, чт о в це лом ко нсолидация ка питала и 
пр оизводственных мо щностей завершается, "б есхозными" ос тались ил и мелкие, ил и 
ст арые предприятия, пе рспективы вы живания у ни х оч ень невелики.  

Пе рспективы ра звития ле сопромышленного ко мплекса св язаны с 
пр огнозируемым бы стрым ро стом вн утреннего сп роса на продукцию, а та кже: 

 – с об еспечением ко мплексной пе реработки вс его за готавливаемого сырья, 
ув еличением гл убины пе реработки сы рья и об еспечением ра ционального 
ис пользования пр иродных ре сурсов; 

 –оп тимизацией те рриториального ра змещения пр едприятий ле сопромышленного 
ко мплекса; 

 – со зданием со ответствующей тр анспортной и со циальной ин фраструктуры; 
 – ра звитием вн утреннего ры нка пр одукции «м еханической» об работки 

древесины, пр ежде всего, де ревянного до мостроения в экономическом, и бизнес-
сегментах. До ля де ревянного до мостроения в Канаде, США, се верных ст ранах ЕС 
на ходится в пр еделах 80-90%, в Ро ссии вс его ок оло 20 %); 

 – им портозамещением це ллюлозно-бумажной пр одукции в об ъеме до 70 млрд. 
ру блей в го д; 

 – ра сширением пр исутствия пр одукции ро ссийского ле сопромышленного 
ко мплекса на ми ровом ры нке в пр еделах от 12 млрд. до лларов СШ А в год. 

Пр иоритетными на правлениями ра звития ле сного ко мплекса яв ляются: 
 – со здание си стемы во спроизводства ле сного фо нда и во сстановления лесов, в 

пе рвую очередь, в регионах, ут ративших эк ологический и ле сохозяйственный 
по тенциал; 

 – ул учшение по родного со става ле сных на саждений и ре зкое со кращение 
не законных ру бок и те невого об орота др евесины; 

– ра звитие пр оизводства ле созаготовительных ма шин и со временного 
об орудования дл я пе реработки др евесины; 

 – оп тимизация ст руктуры эк спорта ле сной пр одукции; 
 – ст имулирование ст руктурных пр еобразований в ле сопромышленном ко мплексе 

с по мощью со здания кр упных ин тегрированных структур. 
 В целом, пе рспективное ра звитие ЛП К во зможно ли шь пр и уж есточении 

тр ебований фе деральных и ре гиональных ор ганов вл асти к эф фективности 
ис пользования ле сных ресурсов, а та к же к си стеме ис пользования продукции. 
Вы полнение да нных тр ебований во зможно то лько на ос нове ре зкого ув еличения 
ин вестиционной ак тивности ле сопромышленного комплекса, ко торое до лжно 
пр ивести к из менению су ществующих те нденций развития.  

Од новременно в от расли бу дут пр оисходить тр и пр оцесса: 
 – во-первых, со вершенствование и ра звитие уп равляемости холдингов, сн ижение 

их вн утренних издержек, возможно, с пр ивлечением но вых ин весторов и за емного 
капитала, ве дь до си х по р пр оизводство ра звивалось за сч ет вн утренних ре инвестиций 
предприятий. 

 – во-вторых, на лаживание си стемы сбыта, фо рмирование со бственных сл ужб 
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пр одаж с пр иемлемым дл я по купателей ур овнем сервиса, до ставки и це новой 
политики. 

 – в-третьих, пр одолжится пр оцесс консолидации. 
Ос новные вы зовы и ри ски бл агоприятного ра звития се ктора св язаны с де йствием 

сл едующих фа кторов: 
 – оч ень вы сокой до лей те невого сектора, по бо льшинству оценок, до ля 

не законных ру бок со ставляет от 20 до 40 % в от дельных ре гионах и более.  
 – не прозрачностью и ис каженностью ры нков ле сной пр одукции ни зшего 

пе редела (древесина, пиломатериалы), чт о сп особствует пр одвижению на ры нок та к 
на зываемой «с ерой» пр одукции; 

 – си льным ис тощением ре сурсной ба зы в ре гионах ле созаготовительных 
пр оизводств и вб лизи ле созаготовительных пр едприятий; 

 – из быточностью тр удовых ресурсов, пр оизводительность тр уда в сф ере 
ле созаготовок Ро ссии по чти на по рядок ни же возможностей, до стигаемых за сч ет 
ис пользования со временных ме тодов и техники. В эт ой св язи мо жно констатировать, 
чт о фи зический де фицит тр удовых ре сурсов от расли не угрожает. В то же время, 
бы строе вн едрение но вых те хнологий мо жет бы ть затруднено, из -за во зникновения 
тр удностей со циальной и тр удовой ад аптации работников. 

Дл я мо дернизации су ществующих и со здания но вых пр едприятий по гл убокой 
пе реработке древесины, не обходимы ин вестиции в де ревообрабатывающую и 
це ллюлозно-бумажную промышленность, в то м чи сле во зможно с уч астием 
ин остранных инвесторов. Од нако су ществует риск, чт о ра стущий сп рос на 
ле собумажную пр одукцию мо жет ст имулировать со ответствующий ро ст и им порта и 
со здаст до полнительные ба рьеры ин вестициям в лесопереработку. 

В этой связи, необходимо обеспечить эффективную реализацию утвержденных 
мер государственной поддержки лесопромышленного комплекса, которые позволят 
обеспечить импортозамещение наиболее востребованной на внутреннем рынке 
продукции. 

В настоящее время разработаны различные крупномасштабные инвестиционные 
проекты по переработке древесины. Создаются предприятия по выпуску новых 
высокотехнологичных продуктов: древесноволокнистые плиты средней плотности 
(MDF), широкоформатная фанера и т.д. 

 В долгосрочной перспективе ожидается реконструкция существующих и ввод 
новых мощностей по выпуску продукции целлюлозно-бумажной промышленности. За 
счет реконструкции предприятий планируется увеличение мощности по производству 
целлюлозы примерно на 800 тыс. тонн, бумаги на 650 тыс. тонн, картона на 500 тыс. 
тонн. За счет строительства новых предприятий прогнозируется увеличение мощности 
по производству целлюлозы на 3000 тыс. тонн, бумаги на 900 тыс. тонн, картона на 
550 тыс. тонн. 

Так же развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспечение 
экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности заготовки 
древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового действия и 
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развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей, которые позволят 
существенно увеличить объемы использования лесов. На рубеже 2020-2025 годов, 
доля использования расчетной лесосеки повысится до 50 процентов, прогнозируется 
рост производства и потребления продукции глубокой переработки древесины до 
уровня стран-лидеров таких как Китай и т.д. 
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КРАТКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы современного состояния лесной отрасли 
Республики Бурятия. Проведен SWOT-анализ лесозаготовительной отрасли 
Республики Бурятия, рассмотрены основные направления развития предприятий 
лесозаготовительной отрасли. 
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В Сибирском федеральном округе Республика Бурятия в общем объеме 

лесопользования занимает пятое место и ее удельный вес составляет около 6% (2,8 
млн. м3).  Вся заготовка древесины до недавнего времени велась в основном в хвойных 
лесах центральной части Бурятии, лиственничные леса, которые находятся в юго-
западной и северо-восточной зоне использовались лишь частично. 

Доступная часть расчетного пользования лесами, которую экономически можно 
использовать составляет около 2,3 млн. м3, что соответствует около 6,8 млн. га. К 
настоящему моменту в аренду для заготовки древесины представлено 73 лесных 
участка на площади около 1,3 млн. га, что составляет 29 % от всей площади 
экономически доступного лесного фонда.  

Уровень стоимости 1 м3 заготовленной древесины зависит от нескольких 
факторов, таких, как: 

 – расстояние от ближайших населенных пунктов; 
 – наличие лесовозных дорог,  
 – наличием крупных и средних потребителей и пользователей леса, 

запрашиваемого объема; 
 – возможность переработки лесного ресурса. 
В зависимости от этих факторов стоимость заготовленной древесины находится в 

диапазоне от 930 руб. до 110 руб., в среднем по республике примерно 300 руб. 
На лесозаготовках в Республике Бурятия зафиксировано чуть более 400 

лесопользователей, в том числе 51 арендатор, из них только одно предприятие – 
Байкальская лесная компания имеет объем заготовок который превышает 100 тыс. м3 в 
год. По республике объем лесозаготовок в среднем составляет 5 тыс. м3. 
Деконцентрация и бесконтрольность лесозаготовок привела к резкому снижению 
технического уровня на производствах. Вм есто того, чт о бы ис пользовать 
со временные ле созаготовительные машины, по чти по всеместно ис пользуется 
пр именение ру чного труда, бе нзомоторных пил, тр акторов и т.д. 

Од ной из ос новных тр удностей ра звития ле созаготовительного пр оизводства в 
Ре спублике Бу рятии яв ляется не достаточная ра звитость хи мической пе реработки 
древесины, чт о пр иводит к не обходимости за готавливать на иболее це нные по роды 
деревьев, а в ле су ос тавлять ме лкотоварную и ни зкокачественную древесину. В ит оге 
вс е эт о пр иводит к не достаточной пр ибыльности ил и во обще уб ыточности 
лесозаготовок. В да нных ус ловиях пр едприятия вы нужденно ор иентируют 
пр оизводство на эк спорт кр углого леса. 

Ос обенностью ве дения ле сопромышленной де ятельности в Бу рятии яв ляется 
та кже бл изость к Китаю, и ег о еж егодно во зрастающие по требности в ле сном сырье, 
чт о вы зывает пр оникновение ле сного би знеса Ки тая на ры нок России. На на стоящий 
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момент, по сле зн ачительной ли берализации фе дерального за конодательства в 
от ношении су бъектов ма лого предпринимательства, на те рритории Ре спублики 
Бу рятия на считывается бо лее 90 су бъектов ма лого бизнеса, ко торые ко нтролируются 
пр едпринимателями из КНР, им еющие ст опроцентный ин остранный ка питал и по лный 
ко нтроль на д сб ытом продукции. 

Ценообразование рынка соотвественно сильно подвержено влиянием цен, 
складывающихся на рынках в Юго-Восточной Азии. 

Основными факторами, тормозящими развитие лесной отрасли байкальского 
региона являются: 

 – устаревшие данные лесоустроительных работ; 
 – недостаточное финансирование отрасли со стороны государства; 
 – практически полностью, отсутствие банковского кредитования, что 

отрицательно сказывается на развитии. 
- Большое количество незаконных вырубок, «черных лесорубов». 
Кр оме вс его пр очего в ре спублике ес ть та кое по нятие ка к – ба йкальский фактор, 

в св язи с ни м в Бу рятии пр именяются по вышенные тр ебования к пр оведению 
ле созаготовительных работ. Ог раничения пр иводят к си льной ра збросанности ле сосек 
и ув еличивают за траты ле созаготовителей на пе ребазирование бр игад и техники, 
ст роительство ле совозных дорог, по дготовительные работы.  Ок оло 70 % ле сов I и II 
гр уппы в ре спублике на ходятся в во доохраной зо не оз ера Байкал, на те рритории 
ко торой ог раничены рубки, ту да вк лючены те рритории це нтральной эк ологической 
зо ны оз ера Байкал, ра зличные ту ристско-рекреационной зоны, на циональные парки, 
за поведники и заказники. 

Дл я вы явления по зитивного по тенциала ст ратегического ра звития 
ле созаготовительной пр омышленности бы л пр едставлен SW OT–анализ 
ле созаготовительной от расли Ре спублики Бу рятия в та блице 1.1, в ко торой бы ли 
вы явлены си льные и сл абые ст ороны ле созаготовительной пр омышленности да нного 
региона, а та к же су ществующие уг розы и пе рспективные во зможности развития. 

Та блица 1.1 
Ан ализ си льных и сл абых ст орон в ле сной от расли Ре спублики Бу рятия 

Си льные ст ороны Сл абые ст ороны 

В
н у

тр
ен

ня
я 

ст
 ор

он
а 

Преимущества Недостатки 
-  – бо льшой за пас ле сных ре сурвсов; 
-  – на личие в Бу рятии за сов 
вы сококачественных ле сных по род; 
-  – бл агоприятный на логовый кл имат в 
ре гионе; 
-  –– ре ализация ра зличных фе деральных и 
ре гиональных пр оектов по по ддержке 
ра звития ЛП К Пр авительством ре спублики 
Бу рятия; 
 – вы сокая по тенциальная ем кость 
вн утреннего рынка. 

– кр айне не развитая тр анспортная 
ин фраструктура; 
– не достаток со бственных ср едств дл я 
ув еличения об ъемов пр оизводства; 
– ус таревшие технологии,  оч ень вы сокая 
ст епень из носа оборудования, ис тощение 
ре сурсной ба зы; 
– ни зкая ст епень ос воения ле сов; 
– ро ст не законных ру бок и кр иминализации 
от расли; 
– от сутствие гр амотной ст ратегии ра звития 
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Си льные ст ороны Сл абые ст ороны 
отрасли. 

В
н е

ш
ня

я 
ст

ор
он

а 

Возможности Угрозы 
-  
 – рост спроса на продукцию на мировом 
рынке; 
 – постепенный рост инвестиционной 
активности отечественных компаний. 
- .– внедрение системы арендаторства 
участков лесосечного фонда; 
 – активизация строительства лесовозных 
дорог, обеспечивающих доступ к ресурсам; 
 – внедрение и освоение оборудования и 
машин нового поколения; 
 – усиление контроля за лесопользованием; 
 – разработка и внедрение Лесного плана,  
различных лесохозяйственных регламентов, 
а так же стратегий развития 
лесозаготовительной отрасли. 
-  –привлечение иностранных инвесторов. 

-  – мировой финансовый кризис в мире; 
 – колебания конъюнктуры мирового рынка 
в лесной продукции; 
 – вступление России в ВТО, безусловно, 
обострит конкурентную борьбу с 
иностранными производителями; 
 – увеличение цен на энергоносители: 
-  – Замораживание в условиях кризиса 
большинства инвестиционных и 
инновационных проектов и программ, а так 
же резкое снижение инновационной 
активности; 
 – увеличение экспорта необработанной 
древесины. 

 
Как можно увидеть из данных SWOT–анализа отрасль несмотря на большое 

количество недостатков и угроз имеет достаточно много позитивных факторов и 
возможностей, в целом данная отрасль в республике имеет большой 
неиспользованный потенциал, и при условии грамотного и эффективного 
использования ресурсной базы возможно решение существующих на сегодняшний 
день сложностей в отрасли и повышение конкурентоспособности лесопромышленного 
комплекса в края в целом. 
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ВЗ-П9-41пр, протокол заседания Совета по развитию лесопромышленного комплекса 
при Правительстве Российской Федерации, г. Сыктывкар от 29 января 2008 г. № 1). 

 
© Радванский И.А., 2019 
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УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ  
И СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

Устойчивая банковская система является необходимым условием укрепления и 
повышения конкурентоспособности российской экономики за счет диверсификации и 
перехода на инновационный путь развития. Именно поэтому, Правительство 
Российской Федерации, и Банк России ориентированы на усиление роли банковского 
сектора в процессе модернизации российской экономики, на улучшение банковского 
обслуживания, за счет внедрения новых продуктов и услуг, новых функций 
управления, а также, на повышение эффективности кредитования, что в свою очередь 
будет способствовать росту экономики. 

Ключевые слова:  
Банковская система, диверсификация, модернизация, экономика, банковский сектор. 

 
Устойчивость банковской системы – это залог развития экономики государства в 

целом. В ней заинтересованы как граждане, так и предприятия, как общество, так и 
правительство, как надзорные органы, так и организации, непосредственно 
составляющие банковскую систему. 

Формирование и развитие банковской системы, выступает одной из ключевых 
задач в экономической политике. Главную роль в развитии играет банковский сектор. 
Что касается банковского сектора, то именно он является одним из важных элементов 
экономики. Банковский сектор аккумулирует временно свободные денежные ресурсы 
с целью трансформации их в кредиты реальному сектору экономики, а также 
населению страны. Тем самым, банковская система обеспечивает непрерывность 
воспроизводства, упорядочение денежного оборота, решает многие социальные 
задачи. Согласно «Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2020г.» 
Основной целью является активное участие банковского сектора в развитии, его 
участие в модернизации экономики, а это возможно достичь только путем 
обеспеченہия систематически устойчивым банہковским секторہом, рہазвитие 
инہнہовационہнہой активнہости, а также знہачительнہым повышенہием качества и 
рہазнہообрہазия банہковских услуг физическим и юрہидическим лицам. [1]. 
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В нہастоящий моменہт, банہковская система  РہФ является однہой из слабых 
элеменہтов эконہомики. Нہеблагопрہиятнہо сказался нہа эконہомику, и банہковский секторہ 
Мирہовой крہизис в 2008-2009гг.. Прہи этом, Мирہовой крہизис способствовал 
перہесмотрہу упрہавленہческой стрہатегии банہков, а также показал нہеобходимость 
изменہенہия к оценہке деятельнہости крہедитнہых орہганہизаций, как со сторہонہы самих 
банہков, так и со сторہонہы рہегулирہующих банہковских орہганہов. Благодарہя прہинہятым 
мерہам в законہодательстве , позволили урہегулирہовать и стабилизирہовать ситуацию в 
банہковском секторہе и избежать ее крہаха. 

Нہа рہазвитие банہковской системы оказывает влиянہие, текущая эконہомическая 
политика государہства. Осуществляя денہежнہо-крہедитнہую политику, Ценہтрہальнہый 
банہк, используя инہстрہуменہты денہежнہо-крہедитнہого рہегулирہованہия, воздействует нہа 
банہковскую систему. Прہоводя политику, нہапрہавленہнہую нہа стабилизацию банہковской 
системы, Ценہтрہальнہый банہк может отзывать лиценہзии у банہков, сдерہживать 
открہытие филиалов и увеличивать валютнہые рہезерہвы. 

Банہковская система нہачинہает инہтенہсивнہо рہазвиваться в перہиод эконہомического 
подъема, когда спрہос нہа банہковский прہодукт и банہковские услуги существенہнہо 
возрہастает. Вместе с увеличенہием количества банہковских оперہаций возрہастает и 
банہковский доход, которہый вкладывается в рہазвитие банہка. Сама же банہковская 
деятельнہость прہиобрہетает стабильнہый харہактерہ. 

В условиях эконہомического крہизиса, когда усиливается инہфляция, возрہастает 
дефицит госбюджета, местнہых финہанہсов, рہазвитие банہковской системы замедляется. 
Уменہьшается прہиток сберہеженہий нہаселенہия, банہкрہотятся прہедпрہиятия, снہижается 
спрہос нہа банہковские услуги, в том числе нہа крہедитнہые рہесурہсы банہка, снہижаются 
доходы банہка, а это толкает их нہа поиск нہовых высокорہискованہнہых оперہаций, 
банہковские спекуляции. Банہковская система дестабилизирہуется и более подверہженہа 
крہизисам. 

Политическая нہапрہавленہнہость государہства также  оказывает влиянہие нہа текущее 
рہазвитие  банہковской системы. Если государہство прہовозглашает цели рہазвития 
частнہой собственہнہости, рہынہочнہых отнہошенہий, то это способствует прہивлеченہию и 
рہосту частнہого банہковского капитала, увеличенہию численہнہости крہедитнہых 
учрہежденہий. Нہеопрہеделенہнہость в этом вопрہосе прہиводит к задерہжке рہазвития 
банہков, оттоку капитала за грہанہицу. В мирہовой прہактике существует понہятие 
политических рہисков, когда стрہанہы рہанہжирہуются по отнہошенہию дрہуг к дрہугу. И 
если у стрہанہы высокий политический рہиск, то станہовится прہоблематичнہым, 
нہапрہимерہ, полученہие крہедитов от междунہарہоднہых крہедитнہых орہганہизаций. 

Нہо, во всяком случае, прہи нہарہушенہии устойчивости банہковского секторہа, 
банہковская система может прہедставить угрہозу финہанہсовой безопаснہости всей 
стрہанہы. Во избежанہие нہарہушенہий, для нہорہмальнہого фунہкционہирہованہия банہков, 
важнہо рہазрہабатывать и внہедрہять, стрہатегии, которہые помогают выявлять нہа рہанہнہих 
этапах рہиски и угрہозы. [2]. 

Оснہовнہая прہоблема устойчивости вызванہа нہестабильнہостью эконہомики стрہанہы 
в целом, и прہежде всего ее рہеальнہого секторہа, а также нہестабильнہостью «прہавил 
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игрہы» нہа соврہеменہнہых рہынہках. Деятельнہость любого банہка зависит от 
мнہогочисленہнہых и рہазнہообрہазнہых факторہов. Эти факторہы теснہо взаимосвязанہы 
между собой и нہерہедко по-рہазнہому влияют нہа рہезультаты жизнہедеятельнہости 
коммерہческого банہка: однہи – положительнہо, дрہугие – отрہицательнہо, заставляя его 
менہять свою стрہатегию нہа финہанہсовом рہынہке. Прہи этом нہеобходимо учитывать тот 
факт, что отрہицательнہое воздействие однہих факторہов способнہо снہизить или даже 
свести нہа нہет положительнہое влиянہие дрہугих. Нہи одинہ из нہижепрہиведенہнہых 
факторہов нہельзя игнہорہирہовать прہи осуществленہии банہковской деятельнہости, так как 
каждый из нہих имеет самостоятельнہое знہаченہие. Прہактически каждый из 
рہассматрہиваемых факторہов действует однہоврہеменہнہо с дрہугими факторہами, 
опрہеделяя дальнہейшие нہапрہавленہия деятельнہости банہка. Говорہя о факторہах 
устойчивости коммерہческого банہка, нہеобходимо классифицирہовать их следующим 
обрہазом, где изобрہаженہо в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация факторہов, влияющих нہа устойчивость 

 банہка и банہковской деятельнہости. 
Классификационہнہые прہизнہаки Факторہы 
По способу вознہикнہовенہия Внہешнہие и внہутрہенہнہие 
По врہеменہи действия Постоянہнہые и форہсмажорہнہые 
По степенہи важнہости Оснہовнہые и вторہостепенہнہые 
По стрہуктурہе Прہостые и сложнہые 
По нہапрہавленہию влиянہия Положительнہые и отрہицательнہые 
По содерہжанہию – эконہомические 

–политические 
–социальнہые 
– орہганہизационہнہые 

 
Банہковскую систему следует прہизнہать устойчивой там, где: 
1) нет кризисов; 
2) в целом достигается рہазрہешенہие прہотиворہечий в банہковской деятельнہости; 
3) обеспечивается позитивнہое взаимодействие с внہешнہей срہедой – рہазличнہыми 

секторہами эконہомики, рہазличнہыми типами рہынہков; 
4) достигнہуто прہопорہционہальнہое геогрہафическое рہазмещенہие, адекватнہое 

терہрہиторہиальнہому рہазмещенہию прہоизводства; 
5) прہоявляется устойчивость рہазличнہых ее типов (в том числе устойчивость 

политической, законہодательнہой, нہрہавственہнہой и дрہугих сферہ); 
6) отдельнہые банہки могут станہовиться банہкрہотами, нہо общая тенہденہция к 

позитивнہому рہазвитию сохрہанہяется; 
7) осуществляется эффективнہое рہаспрہеделенہие аккумулирہуемых капиталов; 
8) обеспечивается цирہкуляция капиталов; 
9) сохрہанہяется постоянہство (рہавнہовесие) даже прہи усиленہии диспрہопорہций или 

нہегативнہых внہешнہих потрہясенہий; 
10) существует возможнہость оценہивать рہиски и упрہавлять ими; 
11) сфорہмирہовалась способнہость самокорہрہектирہовки, огрہанہиченہия и 
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упрہазднہенہия диспрہопорہций. 
Сфорہмулирہованہнہые крہитерہии дают возможнہость выйти нہа показатели оценہки 

рہазвития банہковской системы нہа макрہоурہовнہе. 
Рہеализация инہнہоваций в эконہомике возможнہа, когда все прہедпрہиятия в 

рہазличнہых отрہаслях перہейдут нہа инہнہовационہнہый путь. Поэтому упрہавляющим 
компанہий перہед прہинہятием рہешенہий, нہеобходимо прہоанہализирہовать все сценہарہии 
рہазвития. Для прہавильнہого выборہа, нہеобходимо внہедрہять нہовые методы, форہмы и 
способы эффективнہого упрہавленہия. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ФИЛИАЛА ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех регионах 

страны составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития 
народнохозяйственного комплекса Российской Федерации. Для ее решения требуется 
объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает общество, 
потребностей в рабочей силе и путей наиболее эффективного и полного использования 
человеческих ресурсов в стране и предприятиях, исходя из интересов всего общества. 
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Основной задачей анализа хозяйственной деятельности является познание 
сущности экономических явлений, установление и количественное измерение 
воздействия на уровень результативного показателя различных факторов и выявление 
на основе этого резервов повышения производства, усиление режима экономии, роста 
производительности труда и эффективности использования человеческих ресурсов, 
повышения качества работы, увеличение объема пассажироперевозок с наименьшими 
затратами. 

При анализе показателей работы определяется степень отклонения их от плана и 
выявляются причины этих отклонений, анализируются трендовые изменения и ведется 
поиск резерв улучшения показателей. 

При анализе динамики изучаемых величин используют такие показатели, как 
темпы роста цепные и базисные, темпы прироста цепные и базисные и среднегодовой 
темп роста.  

На основании производственно-финансовых отчетов за три года составляется 
сводная таблица, в которой обобщены основные показатели работы предприятия 
железнодорожного транспорта. Основные показатели работы федеральной 
пассажирской компании за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные показатели работы федеральной пассажирской компании 

 за период 2016-2018 гг. 

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт 

1. Объемные и качественные показатели:       
1.1 Тонна-км брутто, млн. 10126 10686 10950 10992 10739 10696 

1.2 Приведенная длина пути, км 366 366 366 366 366 366 

1.3 Состояние пути, балл 16 14 18 15 22 20 

2. Контингент всего, чел., в т. ч.: 546 549 533 533 521 528 

2.1 Перевозки 543 546 527 526 516 523 

2.2 Текущее содержание пути 3 3 6 7 5 5 
3. Фонд оплаты труда всего, тыс. р., в т. 
ч.: 210205 217187 214000 217801 227237 232968 

3.1 Перевозки 209395 215790 212536 215066 225149 231052 

3.2 Текущее содержание пути 52183 59797 112783 143514 106050 95676 
4. Среднемесячная заработная плата, р., 
в т. ч.: 32083 32957 33479 34053 36346 36769 

4.1 Перевозки 32111 32920 33603 34073 36361 36815 

4.2 Текущее содержание пути 20200 20502 20200 20502 20200 20502 

5. Производительность труда, тыс. т-км 18633 19562 20775 20896 20825 20441 
6. Эксплуатационные расходы, тыс. р., в 
т. ч.: 604674 611993 695984 696972 774763 774306 

6.1 Затраты на оплату труда 232505 240305 233944 233466 254823 258928 

6.2 Отчисления на социальные нужды 67734 70780 70469 71364 78120 79170 
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Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт 

6.3 Материалы 78358 79422 54682 56903 101146 101662 

6.4 Топливо 5889 5773 6408 6061 5456 5061 

6.5 Электроэнергия 7871 6617 7676 7634 8507 8021 

6.6 Прочие материальные затраты 21430 20008 106777 110481 115339 112942 

6.7 Амортизационные отчисления 104840 104321 120272 120270 117359 117358 

6.8 Прочие расходы 86047 84767 95757 90793 94013 91162 

7. Себестоимость 10 т-км брутто, коп. 60 57 64 63 72 72 

8. Капитальный ремонт, тыс. р. 42795 42258 592 592 0 0 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о следующих значениях объемных и 

качественных показателей федеральной пассажирской компании. Объем перевозок в 
2016 году фактически составил 10686 млн. т-км, в 2017 году – 10992 млн. т-км, в 2018 
году – 10696 млн. т-км. Приведенная длина пути на протяжении периода исследования 
оставалась неизменной в размере 266 км. Состояние пути в 2016 году фактически 
оценено 14 баллами, в 2017 году – 15 баллами, в 2018 году – 20 баллами. По 
показателям использования трудовых ресурсов в федеральной пассажирской компании 
можно сделать следующие выводы. Контингент в 2016 году фактически составил 549 
чел., причем перевозками было занято 546 чел., текущим содержанием пути – 3 чел. В 
2017 году численность работников составила 533 чел., из них 526 чел. занято 
перевозками, а 7 чел. – текущим содержанием пути. В 2018 году работало 528 чел., при 
этом 523 чел. занималось перевозками, 5 чел. – текущим содержанием пути. 

Эксплуатационные расходы федеральной пассажирской компании в 2016 году 
фактически составили 611993 тыс. р., в 2017 году – 696972 тыс. р., в 2018 году – 
774306 тыс. р. Наглядное изображение структуры эксплуатационных расходов 
федеральной пассажирской компании в 2018 году проиллюстрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура эксплуатационных расходов федеральной пассажирской 

компании в 2018 году 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в 
структуре эксплуатационных расходов федеральной пассажирской компании в 2018 
году принадлежит затратам на оплату труда. В совокупности с отчислениями на 
социальные нужды данная статья расходов составляет 43 %. 

Фонд оплаты труда работников, занятых перевозками, в 2016 году фактически 
составил 215790 тыс. р., текущим содержанием пути – 59797 тыс. р.; в 2017 году 
соответственно по видам деятельности – 215066 тыс. р. и 143514 тыс. р.; в 2018 году – 
231052 тыс. р. и 95676 тыс. р. соответственно. 

Среднемесячная заработная плата работников федеральной пассажирской 
компании в 2016 году фактически составила 32957 р., в 2017 году – 34053 р., в 2018 
году – 36769 р., при этом среднемесячная заработная плата работников, занятых 
перевозками значительно выше среднемесячной заработной платы работников, 
занятых текущим содержанием пути. 

Производительность труда в федеральной пассажирской компании в 2016 году 
фактически составила 19562 тыс. т-км, в 2017 году – 20896 тыс. т-км, в 2018 году – 
20441 тыс. т-км.  

Себестоимость 10 т-км брутто в 2016 году фактически составила 57 коп., в 2017 
году 63 коп., в 2018 году – 72 коп. 

Капитальный ремонт путевого хозяйства фактически выполнен на сумму 42258 
тыс. р. в 2016 году и на 592 тыс. р. в 2017 году. В 2018 году капитального ремонта в 
федеральной пассажирской компании не планировалось, расходы, связанные с 
инвестиционной деятельностью предприятия не осуществлялись. 

Далее проводится анализ динамики производительности труда, то есть отношения 
уровня производительности труда за отчетный год к прошлому. Этот показатель 
характеризует процент роста или снижение производительности труда в отчетном 
периоде. 

В таблице 2 показано влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 
работником федеральной пассажирской компании за 2017-2018 гг. 

Таблица 2  
Динамика производительности труда федеральной пассажирской  

компании за 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклоне-
ние (+,-) 

Объем производства в сопоставимых ценах, тыс. р. 1428377 1505327 76950 
Среднесписочная численность, чел.: 
промышленно-производственного персонала (Ч), чел. 558 533 -25 

рабочих (Чр), чел. 496 475 -21 
Удельный вес рабочих в численности промышленно-
производственного персонала (Уд), коэффициент 0,889 0,891 0,002 

Отработано всеми рабочими: 
человеко-дней 110906 108680 -2226 

человеко-часов 887236,8 847696,2 -39541 

Отработано одним рабочим дней (Д) 224 229 5 
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Показатели 2017 г. 2018 г. Отклоне-
ние (+,-) 

Продолжительность рабочего дня (П), ч 8,0 7,8 -0,2 

Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. р. 2559,8 2824,3 264,4 

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс. р. 1,610 1,776 0,166 

 
Способом абсолютных разниц определяется влияние факторов на изменение 

среднегодовой выработки работающего в федеральной пассажирской компании за 
2017-2018 гг. (таблица 3). 

Таблица 3  
Определение влияния факторов на среднегодовую выработку работника федеральной 

пассажирской компании за 2017-2018 гг. 

Факторы Расчет влияния на 
среднегодовую выработку 

Значение, 
тыс. р. 

Удельный вес рабочих в общей численности 
работающих 0,002 × 224 × 8 × 1,61 6,6 

Среднее количество времени, отработанного одним 
рабочим в год 0,891 × 5 × 8 × 1,61 59,7 

Средняя продолжительность рабочего дня 0,891 × 229 × (-0,2) × 1,61 -65,7 

Среднечасовая выработка рабочего, р. 0,891 × 229 × 7,8 × 0,166 263,8 

Среднегодовая выработка на одного работника, тыс. р. 2824,3 – 2559,8 264,4 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что среднегодовая выработка одного 

работника федеральной пассажирской компании за 2017-2018 гг. выросла на 264,4 тыс. 
р., что обусловлено в большей степени ростом часовой производительности труда 
одного рабочего (263,8 тыс. р.), а также увеличением удельного веса рабочих в общей 
численности работников предприятия (6,6 тыс. р.) и повышением среднего количества 
времени, отработанного одним рабочим (59,7 тыс. р.). Отрицательное влияние на 
изменение среднегодовой выработки одного работника предприятия оказало 
сокращение средней продолжительности рабочего дня (65,7 тыс. р.). 

Для повышения эффективности использования человеческих ресурсов в 
федеральной пассажирской компании необходимо: 

- проведение исследований производительности труда; 
- улучшение бюджетирования рабочей силы и методов контроля; 
- введение измерений в работу сотрудников; 
- использовать подходящий способ оплаты по результатам, бонусам и 
схемам распределения прибыли; 
- повышение мотивации; 
- вовлечение сотрудников в программы совершенствования; 
- введение новых технологии; 
- согласование соответствующей программы повышения производительности; 
- внедрение программы обучения на основе анализа потребностей в 

производительности. 
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Аннотация 

Актуальность: в статье рассматриваются вопросы государственного аудита 
нарушений трудового законодательства. На основании анализа правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения проверок, предлагаются изменения в 
действующее законодательство. 
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Государственный аудит - это целостная и независимая оценка деятельности 

аудируемых организаций, охватывающая не только финансовые вопросы, но и все 
сферы их деятельности, с представлением эффективных рекомендаций, основанных на 
выявленных недостатках и предложениях по управлению рисками.  

Целью государственного аудита является разработка рекомендаций по 
повышению эффективности управления, направленных на повышение и повышение 
эффективности объекта аудита и использования государственных средств и активов на 
основе оценки деятельности государственных органов и субъектов 
квазигосударственного сектора с использованием системы управления рисками в 
развитии экономики или отдельных ее секторов, а также анализ эффективности 
деятельности государственных органов.  

Разница между аудитом и контролем заключается в том, что аудит носит более 
превентивный характер. 
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В целом, государственный аудит будет включать оценку деятельности 
государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в развитии 
экономики или ее отдельных секторов, сфер государственного управления, что 
позволит своевременно разработать рекомендации по повышению эффективности 
управления и использование государственных средств и активов. 

Объем государственного аудита будет включать в себя функциональный анализ 
деятельности государственных органов и подведомственных им организаций, оценку 
эффективности реализации стратегических целей и задач, программных документов 
для их достижения, качества предоставляемых государственных услуг и управление 
людскими, финансовыми, природными и другими ресурсами, меры, принимаемые для 
оптимизации процессов управления, в том числе с использованием современных 
информационных технологий 

Государственный аудит нарушений трудового законодательства и расчетов 
заработной платы основывается на следующих законодательных и нормативных 
документах: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3) Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Целью аудита является: контроль за соблюдением трудового законодательства, 

правильности оформления трудовых отношений, проверка расчетов по оплате труда, 
правильность отнесения затрат на оплату труда к издержкам производства, проверка 
правильности начисления и уплаты налогов с физических лиц. 

Источниками информации для проведения аудита являются: штатное расписание, 
документы о зачислении, увольнении и переводе работников предприятия, первичные 
документы по заработной плате, списки, выписки по расчетам и платежам, личные 
счета сотрудников, учетные регистры (журналы, приказы, выписки) по счетам 68, 69, 
70, 73, 76, 91, главная книга, отчетность. 

При проверке соблюдения трудовых договоров Трудового кодекса Российской 
Федерации аудитору необходимо проверить, все ли вопросы трудовых отношений 
между работником и работодателем предусмотрены трудовым договором. Статья 56 
Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что трудовой договор - это 
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется обеспечить работника работой для обеспечения условий труда, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и законами, 
выплачивать заработную плату в полном объеме и своевременно, а работник обязуется 
выполнять трудовые функции, определенные настоящим трудовым договором, в 
соответствии с внутренними трудовыми правилами, действующими в организации. 

Аудитор проверяет, соответствуют ли внутренние локальные акты по трудовым 
нормам законодательства. Далее аудитор проверяет, как ведется оформление 
сотрудников на работу в организацию - проверяет наличие и правильность всех 
необходимых документов: 

- договор подряда; 
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- личная карточка сотрудника; 
-трудовая книжка; документы сотрудников, необходимые для его приема на 

определенные виды работ (дипломы, аттестаты, справки и т. д.); 
- так далее. 
В обязательном порядке аудитор проверяет соблюдение трудового 

законодательства, когда: 
-увольнение из организации; 
-перевод на другую должность; 
-соблюдение условий труда для некоторых категорий граждан 

(несовершеннолетних, кормящих матерей, инвалидов и т. д.). Распространенные 
нарушения: 

 Формы первичной документации по учету труда и заработной плате не 
утверждены руководителем в установленном законодательством порядке либо в 
учетной политике не определено использование унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1; 

 Заключение договоров гражданско-правового характера, имеющих явные 
признаки трудовых договоров; 

 Нарушения требований статьи 57 ТК РФ в части отражения в трудовых 
договорах, заключенных с работниками, всех предусмотренных законодательством 
обязательных условий; 

 Допущение ошибок в оформлении документов на служебные командировки 
работников, последствием чего становятся ошибки расчета командировочных 
расходов и начислении оплаты труда работников в период нахождения в 
командировке; 

 Несвоевременная выплата заработной платы, в том числе: оплаты отпусков и 
выплат при увольнении; 

 Несоблюдение требований законодательства в отношении предоставления 
гарантий и льгот отдельным категориям работников (беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; инвалидам; несовершеннолетним; 
лицам, работающим по совместительству, вахтовым методом; работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, совмещающим 
работу с обучением и т.д.) 

 Необоснованность заключения срочных трудовых договоров; 
 Ошибки и неточности при оформлении и ведении трудовых книжек работников, 

оформлении дубликатов и вкладышей; 
 Нарушения в части соблюдения требований законодательства о рабочем 

времени: продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников; 
не предоставление в предусмотренных законодательством случаях неполного рабочего 
времени; работа в ночное время и ее оплата; привлечение к сверхурочной работе, 
применение условий ненормированного рабочего дня и вытекающие из этого 
обязательства работодателя; привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни; 
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 Несоблюдение реализации прав работников на ежегодные основные и 
дополнительные отпуска, учебные отпуска, компенсации, дополнительные дни 
отдыха, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, 
уходу за ребенком до трех лет; 

 Нарушение гарантий и компенсаций при расторжении трудовых договоров; 
 Несоблюдение требований законодательства об охране труда, проведения 

медосмотров, возложения материальной ответственности и дисциплинарных 
взысканий; 

 Нарушение законодательства в части обработки персональных данных и 
гарантий их защиты. 

По окончании проверки, аудитор готовит аудиторское заключение, где 
раскрывает результаты аудита. При наличии грубых нарушений норм трудового 
законодательства, аудитор может предложить руководству организации мероприятия 
по устранению и недопущению таких нарушений в будущем. 

Следует знать, что если нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, 
влекут за собой исполнение Предписаний по устранению нарушений, то 
последствиями проверки органов прокуратуры может стать уголовная 
ответственность, а налоговой инспекции – еще и перерасчет налогооблагаемой базы по 
начисленным и уплаченным налогам. 
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Аннотация 
Для исследования методического инструментария и практического опыта в 

данной статье автором был проведен анализ закупочной деятельности двух компаний 
нефтегазовой отрасли - ООО «Везерфорд» и ПАО «Газпром». Были выявлены 
преимущества и недостатки способов проведения закупок в рассматриваемых 
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THE PRACTICE OF THE ORGANIZATION OF THE PROCUREMENT ACTIVITY 
(based on the example of companies: Weatherford LLC and Gazprom PAO) 

 
Abstract 

 To study the methodological tools and practical experience, the author of this article 
analyzes the procurement activities of two oil and gas companies (Weatherford LLC and 
PAO Gazprom). The advantages and disadvantages of the procurement methods of the 
companies in question are revealed.  

Key words:  
procurement activity, advantages, disadvantages, methods of procurement,  

oil and gas companies. 
 
Введение 
Во всех отраслях экономической деятельности эффективность является главным 

фактором экономического прогресса, а также конкурентоспособности предприятия. [с. 
139-145]. В поисках успешного опыта компании в первую очередь обращают внимание 
на конкурентов. Если конкурент отнимает объем работ, значит, у него что-то работает 
лучше. Поэтому компании чаще всего используют конкурентный бенчмаркинг – 
сравнение своей продукции и бизнес-процессов с аналогичными позициями прямых 
конкурентов. Одним из приоритетных направлений развития экономики любой 
компании является технологическое обновление и повышение эффективности 
использования основных производственных фондов [2, с. 53-60]. От решения данных 
проблем зависит место компании в промышленном производстве, его финансовое 
состояние и конкурентоспособность [3, с. 54-59].  

Актуальность темы связана с тем, что существует проблема эффективности 
проведения закупок поскольку на сегодняшний день компании-участники 
нефтегазового рынка различных уровней (добывающие, нефтесервисные, 
производители и поставщики оборудования, расходных материалов) тратят массу 
времени, людских и денежных ресурсов на то, чтобы найти контрагентов по своим 
потребностям.  

К сожалению, на рынке по-прежнему не существует информационно-
аналитических сервисов, интегрирующих в себе удобный и всеобъемлющий 
функционал по подбору компаний, способных решить требуемые задачи. Нет 
инструмента, позволяющего одномоментно получить достоверную, 

mailto:railovichr@mail.ru
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актуализированную на момент поиска информацию о предлагаемых компаниями 
продукции и услугах. Также отсутствует возможность быстро узнать цены, условия 
работы и провести оперативное сравнение предложений от разных компаний или, как 
говорят иностранные коллеги, сравнить яблоки с яблоками. Помимо этого, 
проблематично найти исчерпывающую сопроводительную информацию, 
раскрывающую опыт работы компании, ее статус на рынке, рейтинг по отношению к 
конкурентам и прочее. [4, с. 77-83] 

Целью исследования является выявление наиболее эффективного способа 
проведения закупочной деятельности. Для этого необходимо решить следующие 
задачи:  

– изучить существующие методы;  
– рассмотреть методы проведения закупок в рассматриваемых компаниях;  
– сравнить преимущества и недостатки методов проводимых закупок. 
 
Ввиду отсутствия государственного участия ООО «Везерфорд» использует 

различные способы проведения закупок (конкурентные и неконкурентные):  
 «Тендер», с использованием электронной торговой площадки (ЭТП); 
 «Запрос оферт» с использованием интернет ресурсов компании; 
 «Конкурентные переговоры» - очные переговоры с оферентами, или заочные, 

посредством телефонной конференции; 
 «Закупка у единственного поставщика» формат безальтернативной закупки из 

единственно возможного источника поставки; 
 «Межфирменная сделка» формат закупки товаров у аффилированной компании 

по остаточной и/или минимальной стоимости без наценки; и пр. 
При проведении конкурентных процедур не учитывается стоимостной критерии 

контракта, но остаются принципы проведения конкурентной процедуры:  
 Выбор проводится на основе анализа всех поступивших (но не менее 3-х 

актуальных) коммерческих предложений от потенциальных Контрагентов (не 
аффилированных друг с другом). 

 Тендерные процедуры на ЭТП не обязательны и применяются в зависимости от 
конкуренции на рынке требуемой продукции и по согласованию с инициатором 
закупок и отделом закупок; 

 При проведении конкурентной процедуры инициатор закупок приглашает к 
участию максимально возможное количество потенциальных оферентов, исходя из 
опыта работы в предыдущий период; 

 Выбор контрагента осуществляется инициатором закупок на основании 
сравнительного анализа предложений контрагентов по принципу соотношения цены, 
качества, срока оплаты и поставки товара / оказания услуг / выполнения работ. 

В целях оптимизации процесса контрактования и сокращения трудозатрат по 
оформлению выбора контрагента в период договорной кампании формируются 
(корректируются) реестры контрагентов, договоры с которыми могут быть заключены 
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без проведения конкурентных процедур.  Также возможна пролонгация договора с 
контрагентами без применения конкурентных процедур, при условии, что стоимость 
услуг на следующий год у контрагента снижается на 10% и более и контрагент 
проверен службой безопасности (параметров стоп-информации не установлено) [5]. 
(рис.1).  

 
Рисунок 1– Способы проведения закупок ООО «Везерфорд» 

 
Рассмотрев процедуру закупок ООО «Везерфорд» были определены следующие 

преимущества: 
 Осуществление закупок у аффилированной компании, что ведет к сокращению 

затрат по сравнению с закупом у сторонней организации; 
 Необязательность проведения открытого конкурса через ЭТП и возможность 

выбрать поставщика из списка одобренных поставщиков, что ведет к сокращению 
временных и трудовых затрат; 

 автоматическая выгрузка цен и предложений контрагентов, которая 
впоследствии используется для формы обоснования выбора контрагента в качестве 
сравнительного анализа, что ведет к сокращению временных и трудовых затрат; 

 закупка услуг и поставка товара по централизованным договорам. Наличие 
централизованного договора подразумевает поставку товара, оборудования или 
оказания услуг по единому договору, заключенному для нужд всех подразделений, 
филиалов и представительств. Централизация приводит к существенному 
экономическому эффекту и преференциям для филиалов и локаций компании. [6, с. 
308-311]   

 Ведение списка недобросовестных поставщиков. Исключает риски заключения 
договора с недобросовестным поставщиком.  

В тоже время необязательность проведения открытого конкурса через ЭТП 
является явным недостатком, поскольку процесс закупок не является «прозрачным», 
что в свою очередь создает возможность для экономической заинтересованности 
вовлеченных сотрудников.  

ПАО «Газпром» осуществляет все закупки конкурентным способом посредством 
автоматизированной системы электронных закупок (АСЭЗ) в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о проведении 
закупки сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о 
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проведении закупки в единой информационной системе. По результатам 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок потенциальных участников закупок 
конкурсная комиссия принимает решение об итогах закупок. Победителем закупки 
признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора. [7] (рис. 2.) 

 
Рисунок 2 – Способы проведения закупок ПАО «Газпром» 

 
Рассмотрев процедуру закупок ПАО «Газпром» были определены следующие 

преимущества проведения конкурентных закупок через АСЭЗ: 
 создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей 

ПАО «Газпром» в товарах, работах, услугах (ТРУ) с требуемыми показателями цены, 
качества и надежности; [8, с.66] 

 обеспечение безопасности функционирования опасных производственных 
объектов Единой системы газоснабжения; 

 информационная открытость закупок; 
 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованные 

ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки; 
 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение ТРУ и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика; [9, с. 549-563] 

 приоритетность закупки товаров (работ, услуг) у непосредственных 
производителей (подрядчиков, исполнителей) при прочих равных условиях.  [10, с. 19] 

Недостатком проведения закупок через АСЭЗ является высокие временные и 
трудовые затраты. Также такой способ закупок сужает круг потенциальных 
участников закупок, поскольку требования, предъявляемые к потенциальным 
участникам конкурентных закупок значительно выше, чем требования, предъявляемые 
к участникам неконкурентных закупок. 

К вышесказанному следует добавить, что в компаниях закупочный процесс 
практически полностью автоматизирован. Ключевую позицию в организации системы 
закупок нефтяных компаний занимает обращение к системе трехуровневой структуры 
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и ориентированное использование цифровых технологий на каждом из уровней. Такая 
организация процесса способна не только значительно снизить издержки в ходе 
транзакций, но и в целом сократить количество шагов на пути к осуществлению 
конечной задачи – закрытию сделки. [11, с.10-11] .  

Три уровня системы представляют собой следующую организационную схему: 
(рис. 3.) 

 
Рисунок 3 – Три уровня системы закупок 

 
Перспективные технологии на первом уровне (Департамент корпоративных 

закупок) – это средства управления рисками на базе машинного обучения: на анализе 
внутренних и внешних источников данных алгоритмы могут определять, оценивать и 
смягчать глобальные риски сотрудничества с поставщиком, в том числе сбои в 
поставках в режиме реального времени. Технологии предиктивной аналитики 
используются для оценки перспектив выхода на новые рынки: имитация условия 
выхода на рынок, подбор потенциальных контрагентов, создание аналитических 
отчетов. Это помогает организациям соответствующим образом сформулировать свою 
стратегию, определив возможности и ключевые области риска на ранних этапах – 
проектирование и разработка нового продукта. Технологии интернета вещей и 
блокчейна дают возможность контролировать устойчивость процесса и 
корпоративную социальную ответственность.  

Передовыми технологиями на втором уровне (Отдел закупок бизнес-единиц) 
является автоматическое формирование контракта самообучающимся алгоритмом, 
который извлекает и интерпретирует критическую информацию из документов для 
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обеспечения соблюдения условий. Система сама формирует текст и условия контракта 
на базе библиотеки параграфов с учетом геополитических рисков, юридического 
статуса поставщика и прочих факторов. Вовлечение человека требуется только в 
случае нестандартных условий договора. Предиктивные алгоритмы используют 
исторические данные для оптимизации работы сотрудников, уменьшения риска 
допущения ошибок. 

Третий уровень структуры (Единый центр обслуживания) – ответственен за 
оптимизацию затрат, корректность исполнения контракта и сокращение времени 
обработки первичной документации. Это включает в себя контроль над процессами 
транзакционной закупки (обработка заявок, заказов и счетов на оплату, приемка 
материалов и услуг, аудиты, тактические закупки), контроль над управлением 
основными данными, а также формирование операционной аналитики и техническую 
поддержку внутренних заказчиков. Уровень развития искусственного интеллекта 
позволяет автоматически проверять корректность полученных первичных документов, 
проводить закупочные процедуры по упрощенным алгоритмам без участия человека, а 
технологии интернета вещей дают возможность выполнять автоматическую приемку 
материалов и контроль качества продукции. [12, с. 88] 

Вывод  
В рамках проведенной работы было установлено, что основными 

преимуществами закупочной деятельности ООО «Везерфорд» являются закупка услуг 
и поставка товаров по централизованным договорам, а также возможность 
осуществления закупок у аффилированных компаний; основными преимуществами 
закупочной деятельности ПАО «Газпром» является приоритетность закупки товаров, 
работ и услуг у непосредственных производителей (подрядчиков, исполнителей) при 
прочих равных условиях. Недостатком закупочной деятельности ООО «Везерфорд» 
можно назвать необязательность проведения открытого конкурса через электронную 
торговую площадку; к недостаткам закупочной практики ПАО «Газпром» можно 
отнести высокие временные и трудовые затраты. 

В целом закупочная практика обеих компаний имеет как достоинства, так и 
недостатки. Для усовершенствования закупочной деятельности в нефтегазовой 
отрасли целесообразно отобрать наилучшие практики на основе бенчмаркинга.  
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оценке иностранных инвестиций, выявлению существующих проблем и разработке 
рекомендаций по их устранению в регионах Узбекистана. 
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На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос о формировании и 

развитии инвестиционной деятельности в Республики Узбекистан. Об этом 
свидетельствует частое изучение поднятых вопросов в многочисленных монографиях. 
Как показывает зарубежный опыт, та страна, которая проводила активную 
инвестиционную политику, добивалась устойчивого роста своей экономики. Поэтому, 
инвестиции это – драйвер экономики, другими словами, это – сердце экономики [5].  

Современный Узбекистан - это ведущее индустриальное государство в регионе 
Центральной Азии, обеспечивающий стабильность и экономическое развитие региона 
в целом. Среди преимуществ, которые предлагает современная экономика Узбекистана 
для иностранных компаний - политическая и макроэкономическая стабильность, 
благоприятные природно-климатические условия, гостеприимный и трудолюбивый 
народ и многие другие. 

Из всех преимуществ ключевыми факторами успеха ведения бизнеса в 
Узбекистане являются: богатая сырьевая база; выгодное географическое расположение 
в центре крупнейших региональных рынков; интегрированная в сеть наземных и 
воздушных коммуникаций международного значения транспортно-логистическая 
система; диверсифицированная индустриальная база и научно-интеллектуальный, 
кадровый потенциал республики. 

Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является одним из 
передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные положения 
международного инвестиционного права, в частности, положения о гарантиях прав 
иностранных инвесторов, предоставлении определенных преференций для инвесторов 
и другие. 

В Республике Узбекистан отсутствуют какие-либо ограничения относительно 
формы вложения инвестиций. Иностранные инвесторы могут создавать на территории 
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республики предприятия в любой, допускаемой законодательством, организационно-
правовой форме. 

Известно, что важное значение для иностранных инвесторов имеют трудовые 
ресурсы. Узбекистан, являющийся одним из наиболее густонаселенных и 
многонациональных государств мира, находящихся на пересечении путей между 
Западом и Востоком, исторически является местом концентрации ведущих научно-
исследовательских и образовательных учреждений. 

Инвестиционная программа в период модернизации страны будет способствовать 
дальнейшему активному социально-экономическому развитию Узбекистана и 
обеспечению стабильности его макроэкономических показателей. При этом, наряду с 
производственными проектами, предусматривает сравнительно большие объемы 
инвестиций и в развитие инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что в 
правительстве имеется понимание того, что от эффективности и качества 
транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры зависит успешность 
социально-экономического развития страны в целом. Более того, это позволит создать 
в Узбекистане необходимые условия и базу для процессов модернизации и 
технического перевооружения производств в будущем. 

Одно из важнейших требований современности - инновационный характер 
развития экономики регионов. Инновации становятся важнейшим условием 
экономического подъема страны. Обеспечение необходимого уровня инновационной 
активности в экономике региона - ключевая экономическая проблема успешности его 
развития. 

Политика инноваций состоит в предвидении изменений производственной 
функции хозяйствующего субъекта и выработке решений, обеспечивающих 
устойчивое развитие. Инновационная стратегия региона формируется исходя из 
целевых экономических установок, принимаемых предприятиями на долгосрочный 
период. Инновационная стратегия, опираясь на стратегический маркетинг, должна 
опережать рыночный спрос и в определенной степени формировать его в будущем. 

Принципами формирования обоснованной региональной инвестиционной 
политики являются: эффективность, структурное равновесие, целенаправленность, 
общенациональная значимость. 

Итак, можно сделать вывод, что реализация правильной инвестиционной 
политики - сложная задача, и решение многих задач во многом будет зависеть от 
принимаемых мер по: 

снижению инфляции; налоговой политики; реструктуризации банковской 
системы; законодательной базы инвестиционной деятельности; бюджетной политики; 
распространения лизинговых инвестиций. 

В связи с этим при разработке инвестиционной политики важнейшими задачами 
должны стать: создание условий для активизации инвестиционной деятельности; 
углубление институциональных и структурных преобразований, главной задачей 
которых должна быть финансовая стабилизация и включение в инвестиционную сферу 
всех возможных источников, а для этого необходима законодательная база, 
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обеспечивающая инвесторам определенные права и гарантии. 
Узбекистан обладает огромным инвестиционным потенциалом. За годы 

независимости получили новое развитие такие отрасли как автомобилестроение, 
сельхозмашиностроение, биотехнологии, фармацевтическая промышленность, 
информационные технологии. 

Узбекистан богат различными видами полезных ископаемых. В недрах 
республики выявлено более 100 видов минерального сырья. По запасам золота, урана, 
меди, серебра, свинца, цинка, вольфрама, природного газа и некоторых других 
полезных ископаемых наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. 

В целом, инвестиционная привлекательность отраслей промышленности 
обуславливается относительно низкими затратами на факторы производства 
(электроэнергия, природный газ, рабочая сила), значительным внутренним рынком 
сбыта (около 33,4 млн. человек постоянного населения на 01 апреля 2019 года), 
беспошлинным выходом на рынки стран СНГ (285 млн. человек населения). 

В Узбекистане достигнутая макроэкономическая стабильность, углубление 
экономических и институциональных реформ, улучшение инвестиционного климата в 
стране способствовали значительной активизации инвестиционной деятельности и 
росту объема капитальных вложений в экономику. Так, в 2018 году по республике 
освоено инвестиций на сумму 107,3 трлн сумов (около 12,9 млрд долларов США), что 
на 18,1% превышает показатели 2017 года [7]. 

Наиболее существенные качественные изменения происходят в структуре 
инвестиций по источникам финансирования. За счёт более высоких темпов прироста 
возрастает доля инвестиций из нецентрализованных источников, в первую очередь, 
доля частных и прямых иностранных инвестиций. В 2018 году в составе источников 
финасирования всех инвестиций в экономику республики 42,2 трлн сумов или 39,3% 
всех инвестиций составляют собственные ресурсы предприятий и населения, а 65,1 
трлн сумов или 60,7% инвестиций обеспечено за счёт привлечённых средств.   

Если в 1990 году в портфеле инвестиций страны практически отсутствовало 
инвестирование из-за рубежа, то в 2000 году доля иностранных инвестиций и кредитов 
составила 23,2%, из них 19,8% - иностранные инвестиции и кредиты, привлеченные 
под гарантию Правительства, и 3,4% - прямые иностранные инвестиции. 

Благоприятная бизнес среда, широкая система правовых гарантий и льгот для 
иностранных инвесторов, целостная система мер по стимулированию деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями способствовали существенному 
увеличению притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны. В 
результате, в 2012 году доля иностранных инвестиций в общей структуре капитальных 
вложений составила 11,7 млд. долларов, из них прямые иностранные инвестиции - 
21,7%. В следующих областях республики доля иностранных инвестиций в общей 
сумме инвестиций в 2018 году самая значительная: в Кашкадарьинской области – 
54,4%, в Бухарской области – 53,4%, в Наманганской области – 39,6%, в Навоийской 
области – 36,4%. Эта ситуация объясняется тем, что эти регионы богаты природными 
ресурсами, особенно природным газом и минеральными ресурсами. Так как основная 
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часть иностранных инвестиций привлекается в добычу и переработку природного газа 
и в горно-добывающую промышленность. 

Если в 1990 году более 46% инвестиций в экономику финансировались за счет 
средств Государственного бюджета, внебюджетных фондов и других 
централизованных источников, то в 2018 году в общей структуре капитальных 
вложений, средства госбюджета и других централизованных источников составили 
34,5 трлн сумов или 32,1% всех инвестиций.  

В инвестиционной стратегии Узбекистана приоритет отдается инвестиционным 
проектам, направленным на создание новых высокотехнологичных производств, 
оснащенных передовой технологией и обеспечивающих глубокую переработку наших 
сырьевых ресурсов, увеличение экспортного потенциала страны, создание новых 
рабочих мест. 

В период 1990 - 2012 годы в структуре инвестиций возросла доля инвестиций, 
направлявшихся на развитие топливно-энергетического комплекса (с 5,2 до 17,1%), 
транспорта и связи (с 5,4 до 18,3%), металлургии (с 0,1 до 2,9%). Для создания новых и 
модернизации существующих производств крупные капитальные вложения 
направляются в машиностроение, металлургию, химическую и нефтехимическую, 
легкую, пищевую отрасли, что обусловило их значительную долю в структуре 
капиталовложений в экономику. В 2018 году значительная часть инвестиций, 
привлечённых в экономику республики, была направлена в перерабатывающую 
промышленность (22%) и в отрасли строительства жилья (16,5%).  

Основными партнерами по реализации инвестиционных проектов по 
производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью 
являются крупнейшие и известные в мире компании США ("Дженерал Моторс", 
"Teксaкo"), Германии ("MAН"), Великобритании ("БАТ"), Испании ("Maксам"), 
Японии ("Исузу", "Иточу"), Малайзии ("Петронас"), Кореи ("Кореан Эйр","CNOC", 
"UZSUNGWOO" "LG"), Китая ("CNPC"), России ("Лукойл", "Газпром") и др., а также 
такие крупнейшие международные финансовые институты, как Азиатский банк 
развития, Всемирный банк, Исламский банк развития, инвестиционные банки Южной 
Кореи, Японии и КНР, ряда арабских государств и др. 

В нашей стране определены следующие приоритетные направления привлечения 
иностранных инвестиций в предприятия республики: 

 организация экологически чистых производств по добыче и переработке 
медицинских сырьевых ресурсов, в том числе, нефти и природного газа; 

 организация и развитие производств наукоёмкой и конкурентной на мировых 
рынках продукции, в том числе современных информационных и 
телекоммуникационных систем; 

 развитие инфраструктуры транспорта и телекоммуникаций; 
 развитие сфер переработки сельскохозяйственной продукции на основе 

компактной, дешёвой техники и технологий; 
 производство ресурсо- и энергосберегающих установок и оборудований; 
 производство медицинских препаратов, техники и оборудования; 
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 развитие индустрии туризма. 
При взаимовыгодном привлечении иностранных инвестиций важное значение 

имеют гарантии защиты их капитала. В настоящее время законодательством 
республики гарантируются: вывод без всяких препятствий прибыли инвестора, 
полученной от хозяйственной деятельности в республике, реинвестиции в экономику 
республики, или другое использование прибыли по усмотрению инвестора. 
Вследствии этого, благодаря удобному инвестиционному климату и развивается их 
деятельность, растёт число предприятий с участием иностранных инвесторов.  

Но вместе с тем, есть несколько проблем, препятствующих широкому 
привлечению иностранных инвестиций. В частности, в размещении инвестиций 
наблюдаются региональные диспропорции. Так, 73,5% из всех действующих 
совместных предприятий расположены в столице республики. Объясняется это 
недостаточной развитостью инфраструктуры в регионах. Значит, в короткие сроки 
требуется развитие производственной и рыночной инфраструктуры в регионах 
республики. 

Кроме того, для интенсификации привлечения иностранных инвестиций в 
экономику республики требуется тщательный мониторинг предприятий с участием 
иностранного капитала, для устранения проблем в их деятельности.  

 Подводя итоги, можно сказать, что претворение в жизнь вышесказанных 
мероприятий даст действенные результаты в привлечении иностранного капитала. 
Кроме того, хороший эффект даст предоставление консалтинговых, адвокатских услуг 
отечественным предпринимателям, заинтересованным в сотрудничестве с 
иностранными инвесторами, создание постоянной, актуальной и широкой базы данных 
об иностранных бизнесменах.  
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
 Мониторинг закупок - это система наблюдений в области закупок, 

осуществляемая на постоянной основе с помощью сбора, составления, систематизации 
и оценки информации об осуществлении закупок, включая реализацию планов и 
графиков закупок. С помощью данных мониторинга можно различными способами 
оценить эффективность закупочной деятельности государственных или 
муниципальных образований и, в соответствии с полученными результатами, провести 
мероприятия, направленные на повышение эффективности. 

Ключевые слова:  
государственные закупки, мониторинг государственных закупок,  

эффективность государственных закупок. 
 
Уровень развития и благосостояния общества во многом зависит от 

экономического состояния государства. Одним из ключевых направлений 
деятельности правительства в последние годы является сфера государственных 
закупок. 

В настоящее время основным правовым актом, регулирующим сферу 
государственных закупок, является Федеральный закон «О системе договоров в 
области закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 г. N 44- ФЗ [1]. В этом законе под государственными закупками 
понимается приобретение товаров, работ, услуг для нужд государственных и 
муниципальных учреждений за счет бюджетных средств. 

Система государственных закупок является одним из основных и важных 
инструментов, которые регулируют экономику, и которая оказывает существенное 
влияние на структуру и динамику экономики, а также определяет социально-
экономическое развитие страны. Вот почему так важно проводить аудит и 
контролировать состояние контрактной системы. Для этого в законодательстве 
Российской Федерации предусмотрены основы деятельности по государственным 
закупкам и методы оценки их эффективности. 
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В соответствии с Законом N 44-ФЗ мониторинг закупок представляет собой 
систему наблюдений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которые осуществляются на постоянной 
основе путем сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об 
осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков 
(ч. 1 ст. 97 Закона N 44-ФЗ). Нормы о мониторинге в сфере закупок вступили в силу с 
1 января 2016 г. (ч. 3 ст. 114 Закона N44-ФЗ).  

В ходе мониторинга оценивается степень достижения целей закупок, а также 
обоснованность закупок и анализируется степень эффективности закупок. 

В целом можно выделить метод оценки эффективности государственных закупок 
- традиционный и аналитический. 

Традиционная оценка - это метод оценки эффективности бюджетных расходов на 
конкретную покупку. Полученные данные позволяют быстро определить, какой 
бюджет экономит на каждой конкретной покупке. В то же время, система размещения 
заказов здесь не оценивается и не анализируется. 

Поэтому наряду с оперативной оценкой вводится аналитическая комплексная 
оценка, которая помогает оценивать не индивидуальное размещение заказов, а систему 
в целом, оценивать не только экономию средств, но и целый комплекс показателей 
эффективности. системы закупок, в частности, планирование, определение начальной 
цены, среднего отклонения контрактных цен от отраслевых средних, соблюдение 
законодательства при размещении заказов, выполнение контрактов. 

Результат каждой конкретной закупки оценивается на предмет эффективности 
бюджетных расходов путем определения сбережений. Экономия определяется в 
процентах от первоначальной цены контракта. 

Однако на практике традиционная оценка закупок для субъекта исключительно 
по экономии бюджетных средств не в полной мере отражает степень эффективности 
законодательства. 

В Тюменской области вопросами эффективности закупок занимается Управление 
государственных закупок Тюменской области.   

В 2014 году оценка «умеренной эффективности» была присвоена 34% 
государственных заказчиков, а к концу 2018 года - 84%. Такая же положительная 
тенденция наблюдается в сфере муниципальных закупок: за два года мониторинга 
эффективность количества заказчиков с «умеренной эффективностью» закупок 
увеличилась с 35 до 46%. В то же время следует отметить, что в соответствии с 
утвержденной методологией показатели намеренно устанавливают чрезмерные 
требования, которые ежегодно ужесточаются, чтобы побудить клиентов к 
дальнейшему увеличению эффективности закупок.  

Необходимо также сказать, что в Тюменской области проведение оценки 
эффективности закупок носит многоуровневый характер. Чаще чем один раз в месяц 
оценка проводится на основании данных из единой региональной информационной 
системы. В результате такого мониторинга выявляются резервы для повышения 
эффективности, вырабатываются рекомендации, методические материалы, проводятся 
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совещания, обучающие мероприятия и прочее. 
В 2018 году Тюменская область стала лидером Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Этот рейтинг оценивает усилия 
региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и 
выявляет лучшие практики. В 2016 году Тюменская область заняла в национальном 
рейтинге 5-е место, в 2017 году – 6-е. В интегральном рейтинге 2018 года область 
оторвалась от ближайших соперников на 12 баллов и занял 1-е место. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ШКОЛЫ 
СРЕДСТВАМИ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 

Актуальность исследования, представленного в статье, заключается в повышении 
значимости бренда в современных условиях для образовательного учреждения 
средствами событийного маркетинга как фактора его индивидуализации и 
дифференциации на рынке образовательных услуг, возможности быть 
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конкурентоспособной. Целью данного исследования является изучение технологии 
создания бренда образовательного учреждения через разработку проекта 
формирования бренда современной школы. В статье представлена программа 
формирования бренда одной из школ средствами событийного маркетинга. 

Ключевые слова: 
Бренд, бренд школы, матрица конкурентных преимуществ, матрица БКГ,  

событийный маркетинг 
 

Стремительная перемена социально-экономического устройства нашего 
общества, появление конкурентных отношений, сформировали современные методы 
подхода к образованию и его элементам. В настоящее время учреждение образования 
воспринимаются как открытая социально значимая система, подвластная законам 
рыночной экономики, где для учреждения образования понятие «бренд» является 
современным, в виду того, что школы такие же организации, предоставляемые услуги, 
как и любые другие. Отличия лишь в том, что эти услуги – образовательные. 
Функционирование всякого современного учреждения, компании и предприятия 
невозможна без создания его образа, специфичных признаков, по которым 
потенциальные клиенты будут его распознавать.  

По мнению А.Ю. Афанасьева роль бренда образовательного учреждения имеет 
очень большое значение, потому как родители и учащиеся извлекают из него 
максимум полезной информации, также он гарантирует постоянное качество и 
широкий перечень образовательных услуг, устанавливает положительно устойчивые, 
долгосрочные, взаимовыгодные отношения с потребителем, отражает систему норм 
образовательного учреждения, традиций и ценностей [1, c.12]. 

В настоящее время, как никогда ранее, необходимы основательные исследования 
рынка образования и совершенствование методов вовлечения потребителей 
образовательных услуг. Поэтому при основании нового учреждения образования как 
муниципального, так и частного появляется проблема создания его бренда с расчетом 
привлечения учеников в свои стены, а также полного осмысления учредителями, 
основателями, педагогическим коллективом - своей миссии. 

Рассматривая конкуренцию между школами, то преимущество безусловно на 
стороне государственных учреждений, их исторически сложившийся имидж, 
традиции, отлаженное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
с управлением образовательных систем, сотрудничество с другими школами, а также 
поддержка городской и областной администрации. 

По отношению к частному учреждению образования, можно отметить, что для 
них предъявить, например, свою инновационность и эластичность (реагировать на 
внешние преобразования за счет самофинансирования, самостоятельного определения 
своего административного аппарата, развертывание перечня образовательных услуг) 
более затруднительно.   

В своей статье Сидунова Г.И. выделяет, что, как правило, при упоминании 
бренда, авторы делают акценты на те или иные составляющие, такие как идея, 
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креативность, эмоциональная составляющая, процент положительно относящихся 
покупателей, известность и глубокая укорененность в массовом сознании и т.д., но все 
они замечают, что бренд выполняет функцию индивидуализации товара, услуги, 
организации и т.д. и способствует более успешному функционированию организации, 
образовательной в ом числе. [4, c.52]. 

На основе выделенных проблем, очевидно, что повышение значимости бренда в 
современных условиях для образовательной организации является фактором ее 
индивидуализации и дифференциации на рынке образовательных услуг, 
возможностью быть конкурентоспособной. 

Каверина Е.А. выделяет важность использования ресурса специальных событий, 
под которыми подразумеваются «специально организованные мероприятия для 
достижения маркетинговых, информационных целей или продвижения бренда 
школы». Образовательные учреждения уделяют пристальное внимание маркетинговый 
работе с потребителями. В качестве эффективного инструмента, как правило, 
выступают специальные события, которые в свою очередь и способствуют получению 
маркетинговой информации [2, c.15]. 

Целью событийного маркетинга в образовательном учреждении является – 
продвижение интересов образовательного учреждения, манипулирование 
потенциальном поведением и мнением целевой аудитории, увеличение числа 
обучающихся. Основная роль событийного маркетинга в образовательном учреждении 
заключается в узнаваемости бренда определенного образовательного учреждения с 
положительной стороны и привлечение потенциальных учеников и их родителей. 

С целью изучения технологии создания бренда образовательного учреждения 
средствами событийного маркетинга был разработан проект формирования бренда 
частной школы.  

Рынок частных образовательных услуг, один из видов отечественных рынков 
образования, весьма самостоятелен и имеет определенные отличия от общего рынка. 
Тому есть ряд причин, и в первую очередь то, что основными потребителями частных 
образовательных услуг являются семьи с доходом, превышающим средний семейный 
доход. Несмотря на возросшие потребности в образовании, развитие рынка частного 
образования сдерживается низким платежеспособным спросом.  

Для успешной реализации своих образовательных услуг частным 
образовательным учреждениям необходимо дифференцировать потребителей, чтобы 
выявить те из них, которые могли бы стать потенциальными потребителями услуг 
данной образовательной организации. 

В целях определения степени сформированности бренда частной школы была 
произведена оценка конкурентов на рынке образовательных услуг, а также составлена 
его сегментация.  

Сегментация рынка потребителей показала, что в последние годы все более 
востребовано дошкольное и начальное общее образование, а также образование с 
профильным уклоном. Главным образом, образовательные услуги такой школы 
пользуются вниманием у семей с доходом более среднего.  Данные по сегментам на 
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основе оказания образовательных услуг 2018 года представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Сегментация рынка потребителей услуг частной школы г. Волгограда 

 
Одним из наиболее эффективных путей достижения высокого уровня 

конкурентоспособности учебного учреждения является выявление соответствий между 
возможностями школы по созданию предложения на рынке образовательных услуг и 
спросом заказчиков и потребителей с целью соотнесения интересов 
общеобразовательного учреждения, потребителей образовательных услуг, государства 
и общества. Положение среди конкурентов на рынке образовательных услуг учебного 
учреждения напрямую связано с его готовностью и способностью принять философию 
маркетинга и реализовать план мероприятий средствами событийного маркетинга в 
своей деятельности. 

Основная задача исследования конкурентов заключается в том, чтобы получить 
необходимые данные для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а также 
найти возможности сотрудничества с возможными конкурентами. Данное 
конкурентное исследование можно провести на основе данных сравнительных 
показателях: 

1. Разнообразие образовательных услуг; 
2. Уровень сервиса; 
3. Качество предоставляемых услуг; 
4. Ценовая политика; 
5. Наличие специальных предложений; 
6. Репутация школы и предоставляемых ею образовательных услуг; 
7. Уровень квалификации руководства и преподавательского состава; 
8. Использование современных технологий; 
9. Наличие и содержимое официального сайта. 
Оценка конкурентных преимуществ образовательных учреждений может 

производится по бальной системе, например:  
0 - нет, 
1 - удовлетворительно, 
2 - хорошо,  
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3 - очень хорошо. 
Для разработки проекта формирования бренда частной школы изначально 

необходимо исследовать внутреннюю среду образовательного учреждения, где 
важную роль играет изучение отношения самих заказчиков (родителей) и 
потребителей (учащихся) образовательных услуг к школе.  

 
Рисунок 2 – Удовлетворенность образовательными услугами частной школы 

 

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность дополнительным образованием и досугово-

развлекательной деятельность частной школы 
 
Как пример, для получения данной информации среди учеников и их родителей 
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одной из частных школ был проведен опрос о выявлении степени удовлетворенности 
предоставляемыми образовательными услугами путем анкетирования. Для данного 
опроса разработана анкета, включающая два основных блока, первый блок отвечает за 
сбор информации для оценки восприятия существующего имиджа бренда школы 
заказчиками и потребителями, второй блок – для анализа отношения к торговой марке 
школы. В опросе принимали участие 80 человек из них 40 учеников и 40 родителей. На 
основе данных, извлеченных при обработке анкет, проведен экспресс-анализ, 
полученные результаты которого отражены на рис.2-3. 

На основе данных по критериям удовлетворенности заказчиков и потребителей 
образовательными услугами школы из анализа диаграммы выяснилось, что 
удовлетворенность образовательными услугами среди заказчиков и потребителей 
находится на одинаково высоком уровне, порядка 90%, а в категории дополнительного 
образования 40% родителей хотели бы видеть совершенствование работы в плане 
индивидуального подхода к ребенку. 

Исследование показало, что при выборе образовательного учреждения на 
заказчика и потребителя в средней степени влияет то, под каким брендом 
представлено данное учебное учреждение, ключевую роль в выборе играет лишь 
качество предоставляемых образовательных услуг.  

По данным опроса можно судить, что, разрабатывая бренд, с учетом расхождений 
в пожеланиях заказчиков и потребителей, руководство учебного учреждения 
значительно повысит и укрепит позиционирование школы среди конкурентов на рынке 
образовательных услуг. 

Эффективность учреждения и проведение мониторинга деятельности 
образовательного учреждения определяется качеством применяемых показателей, 
параметров, технологии осуществления исследовательских мероприятий при анализе 
качества образовательных услуг в школе, а также наличием разработанного 
инструментария. В связи с чем качество обучения в образовательного учреждения 
показывает степень соответствия совокупности свойств и результатов образования 
учащихся школы прогнозируемым целям школы на основе федеральных 
государственных стандартов образования  

Следственно, появляется необходимость проведения качественного мониторинга, 
основанного на изучении внутренней и внешней среды учебного учреждения. Для 
оценки качества образовательных услуг Колмогорцева Т.А. в своих работах предлагает 
применять метод SWOT-анализа, заключающегося в определении сильных и слабых 
сторон какого-либо явления или процесса, выявлении возможностей и угроз при 
взаимодействии с внешней средой. Основу метода составляет поиск оптимальных 
путей устранения слабых сторон, нейтрализации угроз и наиболее эффективного 
использования имеющихся преимуществ [3, c.11-12]. 

Осуществление SWOT-анализа служит основой для разработки проекта 
формирования и совершенствования бренда школы в целом, отдельных его 
подразделений, отдельных направлений деятельности. Данные, полученные в 
результате ситуационного анализа образовательного учреждения приведены в таблице 
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2. 
Таблица 2 

SWOT-анализ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ 
 Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 
1. Система ранней профориентационной 
подготовки; 
2. Сертифицированные площадки для 
подготовки к экзаменам; 
3. Развитое направление партнерства. 

1. Показательность и результативность 
образовательного процесса; 
2. Участие родителей в жизни школы; 
3. Информативность. 

Возможности (О) Угрозы (T) 
1. Успешная социализация ребенка; 
2. Расширение направления партнерства; 
3. Расширение сети ШКОЛЫ 

1. Демографическая ситуация на рынке; 
2. Текучесть кадров педагогического 
состава; 
3. Рост конкуренции среди частных школ 
центрального района г. Волгограда. 

 
В настоящее время широкое применение в маркетинге и в других сферах 

экономики находит место такой инструмент, как матрица БКГ.  Матрица БКГ 
представляет собой своеобразное отображение позиций конкретной образовательной 
организации в стратегическом пространстве, определяемом двумя координатными 
осями, одна из которых используется для измерения темпов роста рынка 
соответствующих образовательных услуг, а другая – для измерения относительной 
доли услуг данной школы на рынке рассматриваемой услуги города Волгограда. 

Таблица 3 
Данные расчета для составления матрицы БКГ 

Товар 

Кол-во новых 
учеников (договоров) Кол-во новых 

учеников 
конкурента «ЧИШ» 

Расчетные показатели 

Темп роста, 
% 

Доля 
рынка, % 2017 2018 

Дошкольное 
образование 11 16 12 145,5% 133,3% 

Начальное обще 
образование 15 21 19 140,0% 110,5% 

Основное общее 
образование 7 11 12 157,1% 91,7% 

Средние общее 
образование 26 34 41 130,8% 82,9% 

Дополнительные 
секции и кружки 12 15 20 125,0% 75,0% 

*рассчитано на основе данных предоставленных образовательных услуг за 2017-
2018 г. одной из частных школ для города миллионника. 

 
На рис.4. на матрице по осям отображаются темп роста рынка (вертикальная ось) 

и относительная доля рынка (горизонтальная ось). Оценки по этим показателям 
позволяют классифицировать образовательные услуги школы, выделив их возможные 
роли для школы. В основе примера такой матрицы легла одна из частных школ. 
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Рисунок 4 – Матрица БКГ рынка образовательных услуг 

 
В категории «звёзды» матрицы БКГ находятся направления дошкольного и 

начального общего образования, являющиеся лидерами в своей быстро растущей 
отрасли. Образовательная организация должна поддерживать и укреплять данный вид 
образовательной услуги, а значит не снижать, а, возможно, и увеличивать инвестиции. 
На данный вид услуг должны быть выделены одни из лучших ресурсов школы 
(педагогический состав, проектная деятельность, денежные средства). 

Результаты проведенного SWOT-анализа, составления и анализа матрицы БКГ 
одной из частных школ определили необходимость разработки проекта формирования 
бренда школы, а также направления стратегического развития системы частного 
образования для перехода на качественно новый уровень функционирования с 
использованием новых управленческих, информационных, организационных, 
педагогических технологий на базе имеющихся ресурсов. 

Проведение маркетинговых исследований, осуществление эффективной работы 
по продвижению школы, продуманный подход к созданию коммуникативных 
программ по формированию бренда школы служит факторами и ресурсами ее 
успешного развития. Привлекательный бренд позволит школе находиться на высоком 
уровне конкурентоспособности среди учебных учреждений на рынке образовательных 
услуг города, позволит повысить значимость деятельности частного образование и 
привлечь новых заказчиков и потребителей.  

На основе проведенного ситуационного анализа и составленной матрицы БКГ 
была разработана программа, целью которой является совершенствование бренда 
школы посредством событийного маркетинга.  

В качестве основных задач проекта формирования бренда можно выделить 
следующее: 

 повысить узнаваемость бренда школы среди потребителей образовательных 
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услуг школы, включая потенциальных заказчиков и потребителей; 
 расширить информационную среду деятельности образовательного учреждения; 
 усовершенствовать фирменный стиль школы; 
 наметить новые мероприятия и сделать регулярно проводимыми уже 

имеющиеся. 
Для успешной реализации программы формирования бренда средствами 

событийного маркетинга для одной из частных школ г. Волгограда определены три 
основных направления: актуализирование PR-деятельности, координационно-
исследовательское, контрольно-аналитическое. Каждое из предложенных направлений 
предполагает свою стратегию и включает определенный ряд действий и мероприятий: 

1. Актуализирование PR-деятельности: 
1.1.  Формирование рыночной стратегии школы; 
1.2. Продвижение/реклама образовательных услуг; 
1.3. Обеспечение маркетинговых исследований; 
1.4. Обеспечение внутреннего PR во взаимодействии с руководством 
2. Координационно-исследовательское направление: 
2.1. Разработка визуального образа школы; 
2.2. Организация внутришкольных мероприятий; 
2.3. Участие во внешних образовательных мероприятиях; 
3. Контрольно-аналитическое направление: 
3.1. Осуществление регулярного мониторинга. 
Формирование бренда позволяет школе конкурировать на рынке образовательных 

услуг и дает возможность быть узнаваемой среди потенциальных заказчиков и 
потребителей. Бренд образовательного учреждения имеет очень большое значение, 
потому как родители и учащиеся извлекают из него максимум полезной информации, 
также он гарантирует постоянное качество и широкий перечень образовательных 
услуг, устанавливает положительно устойчивые, долгосрочные, взаимовыгодные 
отношения с потребителем, отражает систему норм образовательного учреждения, 
традиций и ценностей. 

Технология формирования бренда школы ничем не отличается от технологии 
построения товарного бренда. Процесс формирования бренда включает следующие 
этапы: целеполагание; планирование проекта; анализ текущего состояния бренда; 
анализ рыночной ситуации; формулирование сущности бренда; стратегия управление 
брендом; продвижение бренда; мониторинг бренда и оценка эффективности действий. 

Для формирования успешного бренда рассмотренной одной из частных школ 
города Волгограда применима стандартная технология формирования корпоративного 
бренда с учетом особенностей функционирования образовательного учреждения. 

В настоящее время у данной школы есть возможность подняться по 
конкурентной лестнице на несколько ступень выше и занять лидирующие позиции на 
рынке частных образовательных услуг г. Волгограда при условии разработки и 
проведения маркетинговых мероприятий по совершенствованию бренда школы. При 
реализации проекта необходимо минимизировать возможные угрозы для 
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образовательного учреждения и воспользоваться возможностями, определенными в 
SWOT-анализе. Выполнение данных рекомендаций будет способствовать 
формированию сильного бренда школы и даст возможность ему конкурировать на 
рынке образовательных услуг. 
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АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
Аудит в сфере закупок выступает одним из направлений аудита эффективности 

использования государственных средств базирующегося на финансовом контроле 
правомерности, и направленного не только на оценку достижения органами 
государственной власти запланированных целей и результатов реализации социально-
экономических задач и возложенных на них функций, но и разработку рекомендаций 
по устранению системных причин, препятствующих их достижению. В статье 
рассмотрены основные задачи, объекты и этапы аудита в сфере закупок. 

Ключевые слова: 
Аудит, закупка, закон, информация, контроль, эффективность. 

 
Аудит в сфере закупок – это вид внешнего государственного контроля, который 

реализовывается Счетной палатой РФ в соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным законом № 41 от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» статьей 14 пунктом 12, целями которого является 
оценка обоснованности планирования закупок, реализуемости и эффективности 
закупок, а также анализ и оценка результатов закупок, достижения целей 
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осуществления закупок. 
Основными задачами аудита в сфере закупок является: 
1. Проверка, оценка и анализ информации о целесообразности, обоснованности, 

законности (а так же оценка и анализ процедуры планирования обоснования закупок и 
обоснованности потребности в закупках), эффективности, своевременности и 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам; 

2. Выявление нарушений, недостатков, а так же отклонений в сфере закупок, 
установление причин и подготовка предложений, направленных на их устранение.  

Объектами аудита в сфере закупок являются:  
1. Государственные органы; 
2. Бюджетные учреждения; 
3. Юридические лица. 
Аудит в сфере закупок проходит через три этапа: 
1. Подготовительный этап. На данном этапе происходит предварительное 

ознакомление с объектом аудита, предметом, анализом специфики, сбор необходимой 
информации, по которым подготавливается программа аудита в сфере закупок. 

2. Основной этап.  На основном этапе происходит проверка, оценка и анализ 
информации о законности, обоснованности, целесообразности, эффективности, 
своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам в соответствии с вопросами 
программы аудита в сфере закупок, а также непосредственно на объектах аудита, в 
ходе которых осуществляются сбор и анализ фактических данных, документов, 
информации, материалов и других сведений,  необходимых для подготовки отчета по 
проведенному аудиту. После завершения проверки составляются рабочие документы, 
акты, с фиксацией результатов проверки, которые, в дальнейшем, служат фундаментом 
для подготовки отчета по проведенному аудиту, так же выводов и рекомендаций. 

3. Заключительный этап. На заключительном этапе обобщаются результаты 
проведенного аудита. Подготавливается отчет по проведенному аудиту, в котором 
устанавливаются причины обнаруженных отклонений, нарушений и недочетов, после 
чего предлагаются рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее 
устранение.  

В соответствии с законом № 44-ФЗ статьей 98 Счетная палата обобщает 
результаты осуществления деятельности по аудиту в сфере закупок, в том числе 
устанавливает причины выявленных нарушений, недостатков и отклонений,  
подготавливает предложения, которые будут направлены на их непосредственное 
устранение и на совершенствование контрактной системы в данной сфере. После этого 
систематизируется информация о реализации указанных предложений, и размещаются 
в единой информационной системе в сфере закупок в обобщенной форме о 
результатах. 

Информация о результатах аудита ежегодно формируется и размещается на 
официальном источнике единой информационной системы в сфере закупок - 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

195 

zakupki.gov.ru 
Обобщенная информация формируется с учетом Классификатора нарушений, 

выявленных в ходе государственного финансового контроля. При формировании 
обобщенной информации могут использоваться данные контрольных органов,  
федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы, 
и результаты общественного контроля над соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок. 
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МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В XXI в.: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 

 
Аннотация 

Регионализация и глобализация имеют свое специфическое значение. 
Экономическая глобализация является основной тенденцией современного мирового 
экономического развития, суть которой заключается в быстром росте 
производительности за счет свободной деятельности и рационального распределения 
инвестиций, торговли, финансов, технологий и талантов. Экономическая глобализация 
проявляется в двух аспектах: во-первых, это в экономической глобализации и, во-
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вторых в экономическом районировании. 
Ключевые слова: 

 регионализация, глобализация, экономическое развитие, 
 производительность, мировое хозяйство. 

 
1. Значение регионализации и глобализации 
Понятие «региональный» относится к географическому пространству и 

масштабам деятельности людей и компаний. Термин «регионализация» характеризует 
процесс объединения стран или организаций для решения общих задач, причем 
степень общности интересов здесь может быть различной. 

Основными характеристиками «регионализации» являются следующие: во-
первых, географическая близость (расположение в одном регионе или смежных 
регионах), во-вторых, общность интересов в экономике, политике (особенно военной), 
культуре (особенно религиозных верованиях, культурных традициях), исходя из 
исторического прошлого, текущих или будущих задач, и в-третьих, - заключение 
совместного соглашения (договора). Соглашение делает отдельные геополитические 
страны «региональным» целым. Следовательно, с этой точки зрения, понятие «регион» 
характеризует группу географических и политических интересов. 

Глобализация характеризует международную деятельность людей и их 
достижения. Глобализация выступает в качестве одной из базовых категорий 
современной науки, которая широко используется во многих дисциплинах.  

Она характеризует текущее состояние общества и тенденции развития мировой 
экономики: современные технологии (информатизация, цифровизация, сетевое 
взаимодействие), которые обеспечивают взаимосвязь и взаимозависимость различных 
сторон в сфере производства, финансовых рынков, биржевых операций и пр. В эпоху 
глобализации любой вид деятельности (экономическая, политическая, духовная, 
культурная) и их достижения любой нации в любой стране могут иметь глобальные 
последствия.  

Согласно положениям учения Маркса, структурная модель глобализации является 
многомерной и поэтому она включает экономическую и политическую глобализацию, 
а также и культурную глобализацию, среди которых экономическая глобализация 
лежит в основе всех процессов и играет решающую роль. Нынешняя экономическая 
глобализация, которая часто полностью не синхронизирована, является основным 
направлением глобализации, которая всегда варьируется от локальной до глобальной, 
от «регионализации» до «глобализации». 

2.Тип регионализации и структурная модель глобализации 
«Регионализация» - это переход от национальной истории к пониманию всеобщей 

«истории человечества», то есть всемирной истории. Возникновение и развитие 
глобализации подтверждают это. Строго говоря, реальная глобализация, будь она либо 
в виде сложного и интегрированного целого, либо глобализация любого из этих 
факторов, еще не достигла совершенной и подлинной глобализации, а также и не 
достигла подлинной глобальной интеграции, а представляет пока своего рода 
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движение, поэтому ее тенденции также имеют некоторые характерные черты  
«регионализации». 

«Региональные» структуры, регионы и организации, которые в истории 
существовали и существуют в настоящее время, можно разделить на различные типы в 
соответствии с различными стандартами. Согласно глобальной структурной модели их 
можно разделить на следующие: экономическое районирование, политическое 
районирование, культурное районирование и всеобщая  регионализация. 

Экономическое районирование - это регионализация, сформированная прямыми, 
базовыми и общими экономическими интересами, объединенными одной целью и 
капиталом. Например, к этой категории относятся такие международные организации 
Европейского союза: Европейское экономическое сообщество, Экономическая зона 
свободной торговли Южной Америки, Экономическая и торговая зона Карибского 
бассейна, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и Экономический 
союз Юго-Восточной Азии. 

Политическое регионализация - это регионализация, сформированная основной 
целью региональной политики, главным образом, военной. Сюда можно отнести такие 
организации как: организация «НАТО», созданная в эпоху «холодной войны»,  
Организация Североатлантического договора, «Хуайо»,   и  бывшую организацию 
Варшавского договора, которая распалась. 

Культурное районирование - это регионализация, сформированная основной 
целью культурного общения и коммуникациями, то есть региональная культура, 
сформированная в ходе длительных обменных процессов. Люди часто называют это 
«культурным кругом», куда входит: европейский культурный круг, американские 
культурные круги, культурный кружок по латыни, Индийский культурный кружок 
(Южноазиатский культурный кружок), Китайская культура (Восточноазиатский 
культурный кружок), Арабский культурный кружок, Исламский культурный кружок и 
т. д. 

Всеобъемлющая регионализация - это регионализация, которая включает в себя 
перечисленные выше различные факторы регионализации и имеет определенные 
черты и характеристики отдельной страны. Типичными примерами являются «ЕС» 
(Европейское сообщество или Европейский союз, который является не только 
экономическим сообществом, но также имеет историю других направлений развития. 
Общая культура имеет общую законодательную и правовую основу, соответствующую 
Европейской общей конституции, постоянно действующей единой правовой системе и 
единой валютной системе  евро и прочее. 

Вышеупомянутые типы регионализации относительно разнообразны. В строгом 
смысле, чисто единичное экономическое районирование, политическое и культурное 
районирование не встречаются, а на самом деле регионализация часто является 
всеобъемлющей, где экономика или политика и культура являются основным 
содержанием, основными чертами и основными целями его развития. Например, 
основой силы «Семерки западных стран» являются экономические причины (богатые 
страны, бедные страны) и конечная цель экономического развития, хотя между ними 
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всегда существует фундаментальная политическая и идеологическая оппозиция и 
различные культурные ценности. Существуют между этими странами также 
очевидные различия и противоположности. Однако будь то всеобъемлющая 
регионализация или единая регионализация, на самом деле отношения между ними 
всегда одинаковы: экономика является основой, конечной целью, для достижения 
экономических целей которой и получения экономических выгод, часто необходимо 
использовать политику как фундаментального средства.  

Например, основным средством военного принуждения или обеспечения 
законности выступает трансформация культуры и распространение ее ценностей, 
особенно морали и идеологии, а политическое и военное принуждение требует 
экономической основы и затрат. Культурное общение поддерживается с одной 
стороны экономической мощью стран, а с другой стороны -  это тысячами 
экономических и политических мотивов, направленных на достижение экономических 
или политических целей и, в конечном итоге, обеспечивающих фундаментальные 
интересы экономики. 

3. Влияние, тенденции и контрмеры на экономическую глобализацию и 
регионализацию 

Развитие производительности труда и процесс его международного разделения 
объективно требуют преодоления географических ограничений государств на 
распределение ресурсов, а также требуют, чтобы факторы производства 
воспроизводились межстрановым или региональным способом производства товаров, 
которые имеют или могут иметь  большую выгоду при более разумном распределении 
факторов производства, что значительно  увеличит общий объем производства 
продукции и масштабы производства в целом, что пойдет на пользу всем странам. 
Исходя из этого, в современных условиях государства постоянно стремятся к полной 
экономической интеграции и обмену научной информации. 

Глобализация близка к идеальному состоянию экономической интеграции из-за 
ее обширности, но именно из-за широкого спектра интеграционных методов 
глобализации, различия в уровне политических систем и экономического развития в 
разных странах заставляют их, главным образом, учитывать основные положения и 
постулаты интеграции. Сложно сформировать консенсус общего свободного потока 
производственных факторов, поэтому единообразия по всему миру невозможно 
достигнуть. Регионализация, с ее разнообразием и эффективным развитием, 
способствует и развитию экономической интеграции на местах, в регионах. 

Весь практический опыт процесса экономической интеграции полностью 
доказывает, что международная модель, основанная на сравнительных преимуществах, 
является неотъемлемой потребностью и неизбежной тенденцией современного 
экономического развития мирового сообщества. Преобладание сравнительных 
интересов стран является основой традиционной международной торговли и основой 
роста транснациональных инвестиций. 

Глобализация и регионализации отличаются следующими положительными 
эффектами: 
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1. Способствовали процессу нового витка научно-технической революции и 
обеспечили укрепление материально-технической базы для быстрого развития 
мировой экономики. 

Глобализация и регионализация способствовали технологическому 
революционному процессу, возникшему в прошлом веке, применению развитию и 
внедрению электронных информационных технологий в глобальном масштабе, а 
также разделению технологий в рамках региональных соглашений из разных областей 
и сфер.  

Существует три аспекта специфической производительности: во-первых, 
индустрия информационных технологий стала ключевой в развитии высоких 
технологий в мире, во-вторых, механизмы глобализации и регионализации позволили 
распространить и перенести наукоемкие технологии из развитых стран в страны всего 
мира, а в третьих, – быстрое развитие информационных технологий. Новые 
технологии, основанные на науках о жизни и материаловедении, будут постепенно 
объединяться с традиционной промышленностью и сельским хозяйством для 
формирования нового цикла промышленного роста мировой экономики 

2. Изменения в глобальной и региональной структуре промышленности и 
экономической структуры 

Глобализация и регионализация произвели революцию в смежных областях науки 
и осуществили реорганизацию отраслей промышленности. Предприятия за счет 
слияний и поглощений пересекли национальные границы, континенты и 
промышленные рамки производств, возникли различные виртуальные экономические 
формы производства, что обеспечило новые характеристики экономики. 
Подразумевается, что виртуальная экономика, исчисляемая в триллионах долларов, 
снизила значение механизированной индустрии во всем мире. От ГАТТ до ВТО, от 
взаимной финансовой поддержки Чиангмайской декларации АТЭС до введения евро, 
мир создал более 130 методов глобальной и региональной экономической интеграции. 
Глобализация и регионализация коренным образом меняют мировую промышленную 
структуру и структуру экономической деятельности с разных сторон и аспектов. 

3. Оказывает ключевое влияние на мировой экономический порядок 
Существуют огромные различия в экономике стран и регионов в реальности, что 

делает процесс глобализации в некоторых аспектах малоэффективным. Однако метод 
регионализации в основном решает проблему оптимального расположения в системе, а 
из-за его исключительно строгих характеристик, он создает новые торговые и 
инвестиционные барьеры входа странам, не являющимися членами сообщества.  Тем 
не менее, с точки зрения общего процесса развития, экономическое районирование 
является именно поэтапным дополнением к экономической глобализации.  

В конце концов, регионализация в конечном итоге будет способствовать 
развитию глобализации. Существующая практика регионализации доказала, что 
региональные тарифные барьеры и их постепенное устранение расширило объем 
торговли между странами – членами сообществ. Дальнейшим результатом является то, 
что с развитием рынка капитала, технологий, человеческие ресурсы и другие 
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производственные факторы достигли максимизации прибыли и оптимальной 
эффективности, что и способствовало экономическому росту. Расширение масштабов 
производства и продолжающийся рост экономики неизбежно увеличивают спрос на 
продукцию в целом и продукцию за пределами региона в частности. В настоящее 
время внутрирегиональная экономика должна преодолевать региональные границы и 
процессы обмена за пределами региона или расширять масштабы регионализации для 
достижения дальнейшего экономического развития.  

По мере развития международной торговли и инвестиций масштабы и объем 
перспективного развития международной торговли будут расти одновременно в 
регионе и во всем мире. Из-за транснациональных характеристик производства и 
глобальных операций, глобальный экономический рост и региональный 
экономический рост будут больше зависеть от торговли. 

Торговля и инвестиции способствуют друг другу, и особенно в условиях 
глобализации и регионализации. В целях содействия торговле и инвестициям 
появились различные методы регионализации и глобализации. Непрерывное развитие 
регионализации и глобализации обеспечило относительно хорошие экономические 
условия и порядок для торговли и инвестиций, что еще больше способствовало их 
развитию во всем мире.  С непрерывным ростом глобализации и регионализации, 
улучшалось взаимодействие торговли и инвестиций, что более полно 
продемонстрировано в практической деятельности.  

Регионализация и глобализация требуют финансовой либерализации, но и ведут к 
увеличению финансовых рисков. Чтобы соответствовать требованиям комплексного 
развития производства и торговли и приспосабливаться к ним, страны, как правило, 
постепенно отменяют регулирование и открывают новые рынки в финансовом секторе. 
Финансовая либерализация еще более ускорила экономическую глобализацию и 
регионализацию. С непрерывным развитием и ростом международного капитала, 
масштабы международного финансового рынка продолжают расширяться, и 
финансовая деятельность приносит выгоду для производства и торговли, в то время 
как риски международных финансов также растут. При наличии слабого 
международного финансового надзора, если реформа международной финансовой 
системы не сможет добиться прорыва, финансовый кризис может повторится снова. 

Регионализация достигла относительно полного взаимного сотрудничества 
посредством преференциальных соглашений в регионе, но она также вызвала жесткую 
конкуренцию между регионами. Конкуренция проявляется не только в области 
производства и объема рынка, но также в сфере преференциальных соглашений. В 
результате различий между региональными организациями наблюдаются следующие 
явления: в результате конкуренции некоторые из них стали неактуальными, а другие 
стали сильнее и ближе к глобализации как стихийному процессу. Многие 
консультации ЮНКТАД, переход Уругвайского раунда и ГАТТ к ВТО, завершили 
переход к системе либерализации торговли, который представляет собой прочную 
основу для процесса глобализации этого столетия, хотя здесь и существуют различные 
отрицательные моменты.  
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Экономические дисбалансы станут более заметными с развитием глобализации и 
регионализации. Развитые страны и их многонациональные предприятия, которые 
играют центральную роль в глобализации и регионализации, будут получать все 
больше и больше прибылей и сверхприбылей за счет распределения ресурсов и 
реорганизации факторов производства на основе своих конкурентных преимуществам. 
С либерализацией инвестиций, финансовой либерализацией и углублением новой 
технологической революции, многонациональные корпорации в развитых странах 
будут способствовать дальнейшему укреплению и совершенствованию 
интернационализации производства, в то время как стратегический выбор и свобода 
действий для развивающихся стран будут крайне ограничены. Кроме того, огромное 
число развивающихся стран в целом не могут извлечь выгоду из экономической 
глобализации, а неравная международная торговля и международная финансовая 
система еще больше увеличивают разрыв между Севером и Югом, и дисбаланс 
мировой экономики станет более заметным и в будущем. 

Экономическая глобализация и регионализация играют важную роль в экономике 
различных стран, поэтому важным вопросом является то, что необходимо 
рассматривать любую ситуацию в конкретном ее контексте.  

Во-первых, необходимо активно участвовать в экономической глобализации и 
регионализации, а также в дальнейшем улучшать внешнюю независимость экономики 
Китая, исключая торговую зависимость и развивая открытость инвестиций, улучшать 
направления участия в международном разделении труда и создавать 
макроэкономические условия для выхода микроэкономических субъектов на 
международный рынок. 

Во-вторых, содействовать экономической правовой реформе Китая, 
содействовать совершенствованию рыночных механизмов, а также как можно скорее 
создать и усовершенствовать систему макроконтроля и управления в условиях 
китайской рыночной экономики. 

В-третьих, должны быть предприняты усилия для улучшения операционных 
возможностей компаний, сокращения производственных затрат, совершенствования 
технологий и управления, а также расширения выхода на международный рынок и 
увеличения доли продуктов и услуг на нем. 

В-четвертых, необходимо установить механизмы предотвращения различных 
рисков, так как сам процесс глобализации и регионализации поставил под сомнение 
механизм управления и модель развития каждого государства в условиях 
глобализации и регионализации. В свете влияния факторов внешней среды 
вероятность риска внутренних институциональных конфликтов увеличивается, а также 
существует риск и в среде управления и в бизнес-процессах. Конечно, это неизбежно, 
поэтому в течение короткого периода времени, нужно обратить внимание на 
исследование ситуации и своевременно найти предложить контрмеры по их 
предотвращению. 

В-пятых, с углублением участия страны в глобализации и регионализации будут 
происходить значительные взаимоотношения в областях прямых и косвенных 
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инвестиций. Китай будет более интегрирован в растущую либерализацию 
международного финансового рынка, благодаря мощной финансовой системе Китая. 
Однако, это не так все идеально, поэтому Китай в этом процессе должен уделять 
внимание предотвращению рисков и эффективному управлению кризисами. 

В-шестых, процесс развития глобализации и регионализации ускорил 
распределение и перераспределение капитала, технологий, науки, рынков и других 
ресурсов и оказывает мощное влияние на структуру промышленности и структуру 
производительности труда. В этом отношении конкурентоспособность Китая как 
развивающейся страны все еще находится в невыгодном положении, поэтому план его 
развития должен быть совместим с долгосрочным развитием страны с точки зрения 
временных перспектив. 

В целом, две основные формы экономической интеграции – это экономическая 
глобализация и регионализация экономики - необратимы: Китай должен использовать 
все возможности, которые приносят эти процессы, также должен преодолевать все 
вызовы, которые с ними связаны, изыскивать возможности и способы для устойчивого 
развития  экономики страны. 
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Annotation 

In this article the roles of language are analyzed in communication. It is a sign system 
used for communication and cognition purposes. The systematic nature of a language is 
expressed in the presence in every language, in addition to a dictionary, also syntax and 
semantics. 
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Thinking is a directional process of processing information in the cognitive system of 

living beings. Thinking is realized in acts of manipulating (operating) with internal mental 
representations, obeying a certain strategy and leading to an occurrence. 

Language is a sign system used for communication and cognition purposes. The 
systematic nature of a language is expressed in the presence in every language, in addition to 
a dictionary, also syntax and semantics. The syntax defines the rules for the formation of 
language expressions and their transformations. Thinking is a process of the cognitive 
activity of an individual, characterized by a generalized and mediated reflection of reality. 
The following types of thinking are distinguished: verbal logical, visually figurative, visually 
effective. Theoretical Thinking and language, inseparably connected phenomena are also 
distinguished - the first as the highest form of reflection of reality, and the second as the 
material form of mental activity. Through the language of thought, individuals turn from 
their personal wealth into the public domain, into the spiritual wealth of the whole society. 

A person can express his thoughts in many ways (facial expressions, gestures, actions, 
musical sounds, drawings and colors, drawings, formulas, etc.), however, language is a 
universal means of expressing thoughts. In language, a person fixes his thought and due to 
this has the opportunity to subject it to analysis as an object lying outside it. It serves as a 
means of understanding not only others, but also their own thoughts. Expressing his thoughts, 
the person thereby clarifies them himself. The word is essential for thinking and because it is 
the material form of the existence of knowledge, that it is postponed, objectified and through 
it the knowledge through which a person is increasingly aware of the surrounding reality and 
of himself is actualized. Through the language there is a transition from perception to 
concepts, the formation of a generalized thought is carried out, the process of operating with 
concepts proceeds. Without the generalizing role of language, a person could not acquire the 
ability to observe the infinite variety of individual things of the world. "... In the language 
there is only a general ... 

Every word (speech) already summarizes ... Feelings show reality; thought and word - 
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common "...   The link between thinking and language is not mechanical, but organic: they 
cannot be separated from each other without destroying both. Not only language does not 
exist outside of thinking, but also thoughts, "ideas do not exist divorced from language." 
Scientists who decide on the relationship between language and thinking from the standpoint 
of dialectical materialism proceed from the recognition of the unity of these phenomena. At 
the same time, reference is often made to the statements of the great philosophers that 
"language is the immediate reality of thought," that "language is practical ... real 
consciousness." The link between language and thinking is conditioned by objective reality, 
the labor activity of people, without which neither language nor thinking can exist, as well as 
the latter are impossible in isolation from labor activity. It is through thinking that language 
is connected with reality. 

The connection between language and thinking, scientists see in the fact that language 
is a means of formation, expression and communication of thought. This connection consists 
primarily in the fact that the main categories of thinking, units of thinking (concepts and 
judgments) are expressed by means of language, certain linguistic units: concepts are 
expressed by separate words or phrases, judgments are sentences. 
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Annotation 

This article is about development of language sphere in Uzbekistan and changes in the 
field of education. 
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In the modern world, the importance of education is increasing as the most important 

factor in the formation of a new quality not only of the economy, but of society as a whole. 
Its role is constantly growing along with the growing influence of human capital. The most 
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important factor in the development of any country is the educational infrastructure, which is 
separated into a separate branch of the organization and management of socio-economic 
processes on a national scale. From this point of view, education is a national resource for the 
development of a state, the increment of its socio-economic and intellectual potential, the 
growth of the quality of life of the population. Life does not stand still, evolving, any society 
is always in a state of innovative movement and reform. Society begins with public 
education: the intellectual and spiritual resources created in it ensure the appropriate 
development of industrial and agricultural production, technological progress, the revival of 
morality, national culture and national intelligence, so the reforms taking place in society are 
always associated with reforms and innovations in education. The main modern trends in 
world development include: - a significant acceleration in the pace of development of 
society: from a special period of socio-economic, cultural and technological development, 
deep and virtually continuous changes have already become a way of existence of modern 
fast-developing societies; 

An important factor in this direction of development of education is the formation of 
students' skills of learning, skills of independent cognitive activity using modern and 
promising means of information technology. The priority directions of transformations in the 
system of secondary education in the Republic of Uzbekistan should be: improving the 
quality of education, teacher motivation, educational content, organizational structure of the 
educational process (forms and methods of organization, performance assessment systems, 
ways of interaction between trainers and trainees). Needs in relation to the development of 
education are due to external and internal factors. External factors are dictated by the need to 
adequately fit education into the global context (social, economic, cultural) and are 
associated with the need to comply with the general trends of civilizational development, as 
well as the requirements of the global labor market and educational space. Internal factors are 
due to the peculiarities of the development of a particular society.  

They form a social need for training specialists in certain professions and educating a 
person of a certain type. Comprehensive school is the most important social institution, 
reflecting the state and development trends of society, affecting society itself. The changes 
taking place in society in the context of its sociocultural transformation set the direction for 
changes in the school learning process. In recent decades, school, as well as throughout 
society, has undergone major sociocultural changes regarding the goals and content of 
education, educational work, organization of school life and the conditions of educational 
influence on the younger generation. 

Changes in the field of education are needed, which are manifested in the following: in 
the orientation of school education towards “advanced training”; in a facility for continuing 
education; in the transition from the orientation towards obtaining “ready-made knowledge” 
to the development of independent activity of the student’s personality; in providing free 
access to the necessary information. The role of the school in the structure of the social life of 
the modern world is fundamentally changing; the establishment of an open society in which 
one of the most important tasks of a modern comprehensive school is the creation of a 
cultural and educational space conducive to the formation of a young mentality, ready to 
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cooperate, to work, having a sense of responsibility for the fate of the country, for its 
economic prosperity; information of all aspects of society, affecting the information of the 
educational process, the use of new information technologies that determine the school of 
tomorrow, the school, which should provide not only information, but also ways to work 
with it. 
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No. 3.- M., 2006, 260 p. 
2. Gershunsky B.S. Philosophy of education for the XXI century // In search of practice-
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Annotation 
In is article meaning of the words is considered in the process of socialization and 

enculturation individual, in the process of appropriating the culture of the society that carries 
this language as a sign system.  
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Learning a foreign language is an opportunity to switch to a new image. A world close 

to that possessed by the people of the language and culture of interest. Understanding this 
image of the world and the study of its constituent elements is necessary for ensuring a 
successful and smooth flow of the act of communication between representatives of two 
cultures, in order to eliminate errors caused by cultural interference, to ensure adequate 
understanding and fruitful cooperation. 

Comparison of semantics of lexical units with the corresponding units of others 
languages or variants of one language is treated as a private method. Lingua cultural analysis.  

Thematic approach to the study of lexical and semantic features of linguistic units is 
defined as the most convenient, rational and frequency, on which is based on linguistic 
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realities that convey valuable culturological information are grouped into maximum 
concentration groups by denotative and connotative trait, compared with the words of other 
languages or variants of one 

language, thus supplementing the theoretical foundations of linguistic culturology, 
linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, on the one hand, and confirming practical 
significance for lexicography, translation studies, teaching methods foreign language, 
communication practice, etc. 

The term national cultural component is a micro component. The word meanings that 
embody the national-specific features of the material and spiritual culture of a specific 
cultural community. Regarding the status of this component, the analysis of the scientific 
literature devoted to this problem allows to conclude that the clearly fixed status of the 
national cultural component in the semantics of lexical units no. This is a semantic 
component in which 

generalized semes “ethnicity”, “locality” and many others, depending on the subject 
group of certain vocabulary, present in him separately, or together in certain combinations. 

To determine the status of the national-cultural component refer to the consideration of 
the content structure of the word. Linguists of all schools and directions agree that they are 
present in the word, at least two types of information: in addition to the lexical concept (an 
indication of denoted object, process, phenomenon or feature), it may include other 
components: emotional and stylistic coloring, correlation with others in words of the same 
language (I.V. Arnold, E.G. Belyaevskaya, E.M. Verschagin, V.G. Kostomarov, N.G. 
Komlev et al.). 

Many scientists consider the expressive use of a language unit ethnically specific and 
connotative component of semantics nationally determined, since in their opinion, the 
concept of connotation includes, first of all, those additional values that are cultural and 
historical (birch is a symbol of Russia, the homeland for Russians, bird cherry; leek, daffodil 
in English) and those that reflect the national the specificity of language means (suffixes that 
introduce the subjective words into the semantics score, for example, diminutive suffixes). 

The most interesting is the consideration of lexical items with national-cultural 
component in the denotation in terms of the dynamics of the national the cultural component 
of semantics in this kind of units, since there is no doubt that over time, the semantic 
structure of verbal units is subject to different changes: the emergence of new, obsolete or 
regrouping of existing components of value. The question arises, what is happening with the 
national-cultural component with this kind of changes. 

A huge contribution to the consideration of social conditioning content semantics of the 
word, as well as in the development of general theoretical and methodological aspects the 
“language and culture” problems were introduced by the scientists - linguists O.S. 
Akhmanova, E.M. Vereshchagin, N.G. Komlev, V.G.Kostomarov, ETC. Tomakhin. On the 
example of the analysis of dictionary entries Webster’s Unabridged Dictionary and The 
Oxford Russian Dictionary, make up the thematic group “Study”, in accordance with the 
classification of lexical units, having a cultural component of meaning, first consider a group 
of English words, which are non-equivalent since the national cultural content in.   
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These words constitute the core of their meanings, and they denote concepts that do not 
have analogs, in the Russian reality:  
Colors school colors (2-3 contrasting colors characteristic of student forms) 
Granting = banding 
=streaming   

the distribution of students in groups depending on their academic 
performance  

Tripartitism division of schools into three types - grammar, technical and 
modern 

Eleven plus = 11+  
 

qualifying exams for 11 and a half years, including 
intellectual tests 

Commemoration Memorial Day (Memorial Day of the founders of schools, 
universities) 

May week two weeks in early June at the end of the school year 
Horsa hut prefabricated room (additional room for about 35 man established 

in the postwar years due to lack school buildings and due to the 
increase in the period of compulsory education  

Eton & harrow 
Colleges Oxbridge 

most famous and prestigious private universities 
Oxbridge Oxford and Cambridge Universities 

 
These lexical units are interesting especially from the regional point of view, as vividly 

reflect the national peculiarities of this vocabulary, and also some historical information from 
the history of education in England. 

Many difficulties arise for students in translating certain Sovietisms. Consider, for 
example, such a word as “campus”, which can be referred to non-equivalent vocabulary 
group. If you follow the path of a literal translation, the translation must be an academic town 
or academic city. But the Russian word "town" says not only about the size of the city, but 
also about its amenities, comfort. English is “academic,” although corresponds to the Russian 
"academic", it is only one of the meanings of the word "academic". 

Although this word has many meanings, in this case none of those recorded in 
dictionaries its values do not fully correspond to the Russian “academic (town)”. 

Therefore, you need to choose a combination that would fully convey that the same idea 
reflected the culture of the nation. Such a combination could be, for example, “science city, 
science town "(literally" city of science "," city of scientists ").  

Therefore, two words are possible for this word.  Translation options reflecting the 
national content of the lexical unit. 

Another interesting example of non-equivalent vocabulary is the word "Pollsters" or 
"opinion pollsters". In Russian there is no a special term similar to the English “pollsters”, 
and therefore is used descriptive expression. The American Heritage Dictionary makes the 
following definition poll words: 

Poll - a group of persons to analyze particular question. Hence the "Person involved in 
the clarification of public opinion" - "Pollster, a practitioner of opinion polls". 

Some American journalists have dubbed the problem of teaching schoolchildren. 
Reading the USA reading gap. The word “gap” is known to exist independently and means 
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"space, flaw, problem". We believe that the use of such vocabulary increases the 
expressiveness and dynamism of the language. Evidence of this expressiveness can also 
serve as a group of words like "teach - in, study - in" and so Further. So, “teach - in” 
translates into “student gathering” in Russian, “study - in -demonstrative joint classes of 
blacks and whites ". 

It will be equally interesting to consider a group of words related to connotative 
vocabulary. For example: 
to scive (coll) = to bunk off (sl) = to play truant - skip 
bear - schoolmaster – teacher 
coach - (semi-coll) - private tutor - tutor 
we`ve gone done (sl) - at Oxford & Cambrige = we`ve left the University - finish 
the university 
old boy (girl) - a former people of a school - graduate 
"Mock" GCE - an internal exam for the GCE - pre-exam test 
bulger - the jargon for the increased number of pupils after the war - "pilgrimage" 
The construction of a structural composition of cultural significance gives a real 

possibility of revaluation of some theoretical definitions and postulates linguoculturology in 
particular, the semantics of language units (in terms of cultural component in the form of a 
semantic share) and their relationship with the culturologicalby value. The latter has an 
independent ontological status and distinctively characterizes the national culture of its 
people. Ways of expressing it many, but one of the most effective is the language as the 
primary modeling sign system. 
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The main purpose of the Russian language is to master students' ability to communicate 

in a foreign language. We are talking about the formation of the ability and willingness to 
carry out both direct communication (speaking, listening) and indirect communication 
(reading with the understanding of foreign texts, writing). Experience shows that a person 
experiences the greatest difficulties in foreign language communication, perceiving speech 
by ear. However, oral communication, whose role has now become particularly significant, is 
impossible without an understanding of the speeches of the interlocutor, because in the 
process of speech interaction, everyone acts both as a speaker and as a listener. The history of 
learning a foreign language dates back centuries. 

The teaching method has changed many times, relying on reading, translation, listening, 
then a combination of these processes. 

The most effective was the “governess method”, i.e. direct individual communication in 
the language. The use of advanced learning technologies in educational institutions, the 
processes of learning native and foreign languages determine the different nature of the 
goals, content, teaching methods and other categories of these sciences. 

There are four main activities: listening, speaking, reading and writing. Listening and 
speaking serve the oral form of communication, and reading and writing - writing. Learning 
to speak is only part of the teaching of oral speech, as the oral form of education includes 
speaking and listening. Of course, both of these processes are inseparable in communication, 
they are closely related in training: learning to speak is unthinkable without learning to 
understand speech by ear. Moreover, speaking is impossible to learn without listening. 
Together they form one act of oral communication. 

One of the fastest ways to learn a foreign language is to imitate other people in order to 
improve their speaking skills. When a person speaks his native language, he uses the rules of 
grammar unconsciously, pronounce words spontaneously, and does not select a rule or a 
suitable word in his mind. In the process of reading and listening, the brain not only 
memorizes phrases, vocabulary and grammatical rules, but also automatically pronounces 
words and sentences (thanks to the so-called speech center of the brain, “silent” 
pronunciation of words occurs). Thanks to pronunciation, the rules of pronunciation of words 
are unknowingly remembered. The most difficult in the process of listening is the mechanism 
of logical understanding. The task of the teacher is to teach the understanding not of 
individual words and phrases, but of a general understanding: what is at stake, where and 
when the action takes place, who are its main participants, and aim the students at the 
perception of the text as a whole. However, such an understanding is possible only if students 
have developed to automatism in the process of systematic practice of speech skills. In 
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selecting the material, it is important to consider whether students have sufficient 
vocabulary for understanding, and, perhaps, to adapt the selected text in accordance with 
their level of knowledge. Audiovisual facilities provide more opportunities: cinema, 
educational television, video recordings, which have great advantages compared to phone 
recordings, where the lack of visual clarity hinders the perception of foreign language 
speech. Video films, movies are used to give the learning process maximum communicative 
orientation. 

They create an additional linguistic environment and reproduce the speech situation by 
sound and visual means. For a short period of time allotted for viewing a video or video clip, 
the student receives a large amount of information through two channels at once: the visual 
and the auditory. At the initial stage of training, the frames of the video should be 
unambiguous in order to concentrate the attention of students not on the plot itself, but on 
specific subjects and situations. As the material studied becomes more complex, the tasks 
themselves also become more complex. They acquire the nature of a communicative 
orientation, for example, a retelling of a fragment or a story about their attitude to what they 
see. There is an opportunity to work in pairs on the question-answer system, which imitates 
communication and develops speech skills. We can offer students the following tasks: 
characterize the characters; determine and describe the place and time of events; answer 
questions on the content; group the lexical material according to the poetic principle; find and 
identify specific linguistic and lexical structures; to convey the same thought by different 
linguistic means; name memorable phrases, expressions, idioms; explain the motives of 
actions of the actors; play the dialogue between the participants; to act as a guide, 
commentator, speaker. The last task is ideal for the final stage of work on a film or a film 
fragment, when the demonstration can be done in silent mode. Such work is expedient in the 
advanced stage of training for students of a strong level. 

One should start learning to listen with such exercises, when students not only hear, but 
also see the speaker. At the initial stage, these tasks aim at repeating what they heard, and not 
at checking understanding. It is not always necessary to demand a response. It can even 
sometimes interfere with learning to listen - the student will try to think about the answer 
instead of analyzing what he heard and more deeply understanding it. Speech reproduction is 
the end result, since speaking is the most difficult aspect of the language. Work on the 
development of students' speech should be systematic, consistent and continuous. 
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USAGE OF HYPERBOLE IN PROSE AND POETRY 
 

Abstract 
This article is dedicated to the typological analysis of hyperbole in prose and poetry in 

modern English. The study of the use of hyperbole has always been one of the most 
important, interesting and disputable problems of not only Typology or Stylistics, but also of 
general linguistics because of being one of the common expressive means of our everyday 
speech.  
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The expressive means of the language are studied respectively in manuals of phonetics, 

grammar, lexicology and stylistics. Stylistics, however, observes not only the nature of an 
expressive means, but also its potential capacity of becoming a stylistic device. 

Hyperbole  (pronounced /haɪˈpɜrbəliː/ from ancient Greek 'exaggeration') is the use of 
exaggeration as a rhetorical device or figure of speech. It may be used to evoke strong 
feelings or to create a strong impression, but is not meant to be taken literally. Hyperboles are 
exaggerations to create emphasis or effect. As a literary device, hyperbole is often used in 
poetry, and is frequently encountered in casual speech. An example of hyperbole is: "The bag 
weighed a ton". 

Hyperbole helps to make the point that the bag was very heavy although it is not 
probable that it would actually weigh a ton. On occasion, newspapers and other forms of 
media use hyperbole when speaking of an accident, to increase the impact of the story. This 
is more often found in tabloid newspapers, which often exaggerate accounts of events to 
appeal to a wider audience. Similarly to its uses in media, hyperbole can be used by political 
parties or organizations as a means for overstating the impact or necessity of legislation or 
task rules. 

There is such phenomenon as hyperbole word in the linguistic literature. Principles of 
its function consists of expressing means of language is big, very big, limited big /right as 
limited little / quantity. Quantative intersificators study its, quite definite place in the lexico-
semantical system of the language. 

Now that we know what figures of speech are, we can get into the details of what a 
hyperbole is. A hyperbole is a figure of speech used in the English language. The word 
hyperbole has its origin in the Greek language and means excess or exaggeration. By 
definition, a hyperbole is nothing but a trope composed of exaggerated words or ideals used 
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for emphasis. Also described as ‘the implied simile’, hyperbole is a figure of speech in which 
statements are exaggerated to create an impact and are not supposed to be interpreted 
literally. Hyperboles are commonly used in prose as well as poetry. However, although 
valued in creative writing, hyperboles are avoided in formal writing or business writing. 

Hyperbole, derived from Greek word as I mentioned above that meaning “over-casting” 
is a figure of speech, which involves an exaggeration of ideas for the sake of emphasis. It is a 
device that we employ in our day-to-day speech. For instance, when you meet a friend after a 
long time, you say, “Ages have passed since I first saw you”. You may not have met him for 
three or four hours or a day, but the use of the word “ages” exaggerates this statement to add 
emphasis to your wait. Therefore, a hyperbole is an unreal exaggeration to emphasize the real 
situation. It is important not to confuse hyperbole with simile and metaphor. It does make a 
comparison but unlike simile and metaphor, hyperbole has a humorous effect created by an 
overstatement. 

The Function of hyperbole is that the above arguments make clear the use of hyperbole. 
In our daily conversation, we use hyperbole to emphasize for an amusing effect. However, in 
literature it has very serious implication. By using hyperbole , a writer or a poet makes 
common human feelings remarkable and intense to such an extent that they do not remain 
ordinary. In literature, usage of hyperbole develops contrasts. When one thing is described 
with an over-statement and the other thing is presented normally, a striking contrast is 
developed. This technique is employed to catch reader’s attention. 

Hyperbole appears in the figure speech, including in premeditated exaggeration 
property of subject or phenomena, intensing expressiveness adding to opinion emphatic 
character. The fact must be marked that hyperbole may be performed to variations. From one 
side hyperbole may exaggerate the sign of subject or phenomena, but on the side - 
underestimate it. This phenomena is called mejosis in the linguistic literature. Next example 
based on exactly to underestimation phenomena: - "A man little for she was of a pocket size 
crossed her hands on a middle". 

Hyperbolization - this is opinion of phenomena any sign in such degree... 
Since hyperbole - exaggeration premeditation, it can't be understand  literally: and 

speech sender and addressed realizes her (its) artistic convention. 
Hyperbolized signs are mostly involve the property of subjects /people/ as size, colour, 

officials of form quantity and other. 
Hyperbole is a lexical stylistic device in which emphasis is achieved through deliberate 

exaggeration. Hyperbole is one of the common expressive means of our everyday speech, 
e.g.: -  “I have told it to you a thousand times”.  

Due to long and repeated use hyperboles have lost their originality. Hyperbole can be 
expressed by all notional parts of speech. It is important that both communicants should 
clearly perceive that the exaggeration serves not to denote actual quality or quantity but 
signals the emotional background of the utterance.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of newspaper clichés and phrases existed in 
Modern English. The theme is very actual it is explained on one hand by the profound 
interest to the function of compound sentences in the literary text and in speech, and on the 
other hand by the absence of widely approved analysis of newspaper clichés and phrases 
from the semantic, stylistic, structural and translation points of view. 

Key words: 
Cliché, linguistic competence, grammar, syntax, pragmatic functions, status, expression, 

problem, interpret, idiom, communicative competence. 
 
During the past decade there has been a steadily growing interest in the study of 

communication. Most Russian scholars who study communication-related phenomena are 
affiliated with more traditionally oriented academic departments as linguistics, philology, and 
psychology. Through interactions with Americans and other Western scholars, Russian 
researchers are able to re-focus their scholarship by moving away from primarily single-
discipline linguistic or psychological approaches and develop a more interdisciplinary 
research perspective with a communication studies component.  

Clichés are a part of linguistic competence (Fillmore, 1992), as indispensable as 
grammar or syntax [1, p. 75]. They serve various pragmatic functions, such as facilitating 
turn taking and indicating status differences. Native speakers have a stock of these 
expressions and easily recognize them (Jackendoff, 1998); but non-native speakers often 
have problems correctly interpreting them because they often include nonliteral or non-
standard meaning [2, p. 117]. Inability to interpret clichés and other idioms correctly 
seriously impairs a speaker's communicative competence. 

The understanding that pragmatics are essential to correct interpretation of clichés also 
brought about the realization that it was difficult to study this phenomenon within the 
confines of traditional linguistics. The author started incorporating communication research 
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into his study. Most of this research was done by American scholars, and the Russian author 
decided to establish contact with a currently active U.S. communication researcher. In the 
one-and-a-half year of active e-mail correspondence that followed, the American and the 
Russian researchers jointly reworked and expanded the project, attempting to deepen the 
understanding of clichés  by using insights gained from communication studies. 

The discussion of English clichés  draws upon examples from the collection1 of some 
1,000 set phrases used in everyday speech in America and Britain. On the face of it, our 
collection may seem unsystematic, since it mixes items normally treated as separate classes. 
Yet all phrases in the sample satisfy three criteria: we gathered (a) fixed phrases, (b) acting as 
complex signs of trivial situations, and (c) having a strong connotative meaning. 

We will provide a definition of clichés through a discussion of these three criteria. This 
is done by setting up several dichotomies: signs vs. symbols, fixed vs. free phrases, 
connotative vs. denotative meaning. At this stage, clichés  are studied using linguistic and 
semiotic approaches. The opposition of signs and symbols is central to our definition of 
clichés . It explains what brings such communications into being. Sign vs. Symbol 
(Simplification vs. Sophistication) 

We hold that clichés  act as complex signs of trivial attitudes and emotions. The 
distinction between signs and symbols is a cornerstone of any semiotic or linguistic theory.  

A symbol is more complex. It has connections with several objects and relations, and 
through them it also has stronger links with other signs and symbols. Its correct interpretation 
depends on its context and the recipient's knowledge. If it overlaps with the speaker's 
background, chances are that communication will be effective. The clichés  act as signs and 
they are part of the simplification process. Their function is to express trivial attitudes and 
emotions. Despite the enormous variety of communication contexts we daily find ourselves 
in situations similar to our previous experiences. Obviously our reactions to such repeated 
events are largely predictable. Typical situations result in typical reactions to them. The 
phrases discussed above serve as signs of these situations, helping to reduce uncertainty of 
those involved in the communication process.  

Clichés  have fixed word order. Unlike most other verbal messages, they are not 
produced spontaneously in conversation. They are rather reproduced, i.e. taken ready-made 
from the memory. They serve as building blocks of communication much the same way 
words do. They are recognized as 'chunks' and stored in short term memory in the same way, 
while newly created speech is processed by different neural structures, suggesting a 
fundamental difference between 'new' and 'old' utterances, and a similarity between idioms 
and words. 

Clichés are perceived as entities, as unitary expressions. The meanings of the individual 
words are fused to produce the overall meaning. In collocations words are firmly bound 
together and lose their symbolic nature. Their multiple interpretations are reduced to one 
contextually dependent meaning. A cliche is a sign even though its components are symbols. 

Words in clichés  cannot be changed at will. If they are modified by adding a new word 
or changing word order, this usually results in a different message transmitted and a different 
response received. Only given words in given order can generate the right response. In most 
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clichés, even the intonation is fixed. 
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АЛЛЕГОРИИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В САТИРИЧЕСКОЙ 
ПОВЕСТИ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «СКОТНЫЙ ДВОР» 

 
Аннотация 

Определенные аспекты темы изучены не в полной мере и статья направлена на 
восполнение этого пробела. Проблемы, затронутые Оруэллом, являются извечными и 
острыми и в наши времена, отражая нелицеприятные моменты любого общества и 
фундаментальные законы человеческой природы. Цель статьи – емко 
продемонстрировать все параллели между историческими событиями, личностями и 
событиями, героями повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». 
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Существует общепринятое мнение, что сатирическая повесть Джорджа Оруэлла 

«Скотный двор» является пародией на советский строй и довольно резко высмеивает и 
критикует его. Оруэлл, как известно, являлся ярым ненавистником коммунизма и с 
сожалением смотрел на удручающую картину, происходившую в Советском союзе, на 
то, как превратно использовали революцию – казалось бы, столь мощный инструмент 
для улучшения общего благополучия страны. С целью не столь прямого обличения и 
жесткой критики советского правительства, Оруэлл прибегает к использованию 
аллегории. Аллегоричные художественные образы главных героев имеют либо 
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конкретных исторических, либо обобщённых прототипов, события имеют реальную 
историческую основу – события в России с 1917 г. по 1944 г. 

Первый персонаж, с которым читатель сталкивается в повести, мистер Джонс 
олицетворяет собой царя Николая II. Владел Господским двором (Российской 
империей), после восстания животных был позорно изгнан. Упадок Российской 
Империи в последние годы ее существования автор изобразил с помощью алкогольной 
зависимости Джонса, также она явилась толчком к восстанию животных (Октябрьской 
революции 1917 г.). В результате революционного кризиса в Российской Империи 
развернулась Гражданская война 1918 г. – аналогия с боем под Коровником. Этот бой 
стал поворотным моментом в борьбе за свержение ненавистного строя под гнетом 
кнута мистера Джонса. Следующий герой, старый хряк Главарь, является 
объединенным образом философии марксизма и Ленина. То есть пропаганда Главарем 
нового учения – это, по сути, внедрение в Россию идеологии марксизма-ленинизма. 
Другой персонаж, Наполеон, один из главных героев повести, лидер восстания, один 
из основоположников философии животных Скотизма (параллель с философией 
коммунизма). Агрессивный Наполеон является копией Сталина, во время правления 
которого создавался аналогичный культ, который не допускал инакомыслия и 
ослушания, подавлял общественную волю и сознание. После революции Наполеон 
захватывает единоличную власть, использует собственный репрессивный аппарат в 
лице свирепых собак, которые, в свою очередь, являются аллюзией на НКВД и 
советские силовые структуры, казнит животных, которые обвиняются в инакомыслии. 
Здесь прослеживается следующая аналогия - параллель между «Большим террором» - 
сталинскими репрессиями 1937-1938 гг. и массовыми расстрелами. Кабан Обвал – еще 
один из лидеров восстания. Отсылка к Троцкому, революционному деятелю, 
проигравшему политическую борьбу Сталину. Обвал является автором идеи 
строительства ветряной мельницы на ферме («Сверхиндустриализация» Троцкого), 
которая облегчит тяжёлый труд животных на ферме. Ветряная мельница изображает 
НЭП и «пятилетки». НЭП была призвана быстро восстановить хозяйственные 
отношения в СССР, как и ветряная мельница – в Скотном дворе. Также в повести 
присутствует аллюзия на «Перманентную революцию» Троцкого. Ее теория 
предполагала развитие революционного процесса в слаборазвитых и периферийных 
странах.  Эта концепция выражена через аллегоричный образ Обвала и голубей, 
которые были посланы пропагандировать идеи скотизма на других фермах. Стоит 
отметить, что некоторые исследователи считают, что образ голубей берет свою основу 
с иностранных агентов Коминтерна. Тут мнения часто расходятся – прототипом 
Коминтерна также принято считать мистера Сопли, докладывающего свиньям об 
обстановке на других фермах. Еще один персонаж, свинья Стукач, отвечает за 
политическую пропаганду на ферме - восхваляет «мудрейшие» действия Наполеона. 
Стукач распространяет всю наполеоновскую пропаганду, в том числе с 
использованием демонстраций (овец – малограмотного населения СССР) аналогично 
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газете Советского правительства «Правде». Соседствующая со Скотным двором ферма 
Плутни символизирует Великобританию, ее хозяин, Калмингтон, олицетворяет 
Уинстона Черчилля. Ещё один сосед, который по замыслу автора является символом 
Германии и Гитлера – грубый, жестокий и агрессивный мистер Питер. 
Предполагается, что через его жестокое обращение с животными отражены 
учреждение концлагерей во время Второй мировой войны и холокост. Через  сделки с 
фермами Плутни и Склоки прослеживается аналогия с Рапалльским договором 1922 г., 
подписанным в ходе Генуэзской конференции между Россией и Германией, 
предполагавшим взаимовыгодное сотрудничество и налаживание дипломатических 
отношений обеих стран. Сделка о продаже дерева Питеру – аллюзия на договор о 
ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 г. Оплату фальшивыми 
деньгами за дерево можно расценивать как нарушение договора Германией и 
внезапное нападение на Россию 22 июня 1945 года. Через следующее событие, бой под 
Ветряной мельницей, отражена Великая отечественная война 1941-1945 гг. С 
помощью финальной сцены повести (встречи свиней и людей) показана Тегеранская 
конференция 1943 г. 

Следующие герои повести, помимо уже упомянутых (псы, голуби), имели 
обобщенные прототипы в советской действительности: Молли - буржуазия, Боец - 
рабочий класс, Моисей - духовенство, Кашка - интеллигенция, овцы - малограмотное 
население, Вениамин - диссидентское движение, курицы - символ советского 
крестьянства (их «восстание» перекликается с Кронштадтским восстанием 1921 г.). 

Таким образом, повесть «Скотный двор», являясь пародией на советское 
общество, учитывая наличие параллелизма между определенными историческими 
личностями, событиями, демонстрирует нелицеприятную сторону СССР, его 
политики. Происходит яркое и подробное обличение человеческих пороков. Оруэлл 
хотел донести до читателей всю абсурдность ситуации, происходившей в Советском 
союзе, и чтобы подобное больше не повторялось в будущем. Произведение призвано 
раскрыть глаза общества на все те масштабные проблемы, коснувшиеся советского 
общества, и касающиеся каким-то образом и нынешнего общества – так как раскрытые 
проблемы до сих пор имеют место быть в современном мире. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные этические нормы поведения устного 
переводчика при обслуживании мероприятий международного уровня. Выделяются 
качества, которыми должен обладать устный переводчик  
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TRANSLATION ETIQUETTE IN SERVICING   

INTERNATIONAL EVENTS 
 

Abstract: 
In this article the main ethical standards of behavior of an interpreter in servicing 

international events. There are also highlighted the qualities that interpreter should possess 
Keywords:  

professional ethics, translator's competences, translation ethics and etiquette, translator's 
code, intercultural communication, international events 

 
Любое мероприятие будет называться международным, если количество 

участников из зарубежных стран составляет минимум 15% от числа всех участников 
мероприятия. Умение подготовить и правильно с протокольно-этикетной точки зрения 
провести такого рода мероприятие - весомый показатель профессиональной культуры. 
Немаловажная роль в этом вопросе отводится переводчику, а точнее устному 
переводчику. Очевидно, что переводчик в полной мере несет ответственность за 
адекватность и правильность сведений, которые проходят сквозь призму его 
восприятия и понимания. Трудно однозначно определить, что можно или нельзя 
делать переводчику с моральной точки зрения. Мнения экспертов в этом вопросе 
сильно расходятся, однако некоторый общий вывод из разнообразных точек зрения 
извлечь можно. 

В первую очередь, переводчик сам должен осознавать какую роль он играет в 
процессе коммуникации двух взаимодействующих сторон.  Переводчик – это своего 
рода инструмент, который облегчает общение между людьми, которые разговаривают 
на разных языках.  



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

221 

Разумеется, первое на что должен обращать внимание устный переводчик – это 
внешний вид. Не секрет, что в нашей жизни действует неписанное правило: «По 
одежке встречают...» . Оно коснулось и сферы устного перевода. Устный переводчик – 
это, так или иначе, публичная личность, поэтому он должен выглядеть аккуратно и 
опрятно, быть одет в соответствии с уровнем международного мероприятия. Устный 
переводчик в международных мероприятиях, как правило, выступает перед большой 
аудиторией, следовательно, он должен обладать хорошо поставленным голосом, 
четким произношением и хорошей дикцией, чтобы его речь была понятна и 
воспринималась легко.  

Оставаться не заметным, но нужным – главный принцип этики устного 
переводчика. Переводчик не имеет права передавать неточную или частичную 
информацию между сторонами. Он также не должен по своему желанию менять смысл 
и состав текста. Переводчику необходимо соблюдать речевой этикет, относиться к 
клиентам с уважением и не ущемлять их права. Это же относится к коллегам-
переводчикам: ни в коем случае нельзя делать замечания свои напарникам, перебивать 
его и дополнять.  

Следующее правило – это ни в коем случае не нарушать конфиденциальность, не 
разглашать информацию о клиенте, которая стала переводчику известной в процессе 
работы, третьим лицам, также не злоупотребляйте и не делитесь какой-либо 
внутренней информацией. Переводчику также нельзя пользоваться своим служебным 
положением, чтобы извлечь пользу от клиента. 

Немаловажным принципом этики переводчика является следующее: переводчик 
обязан сообщать о своей недостаточной компетенции и о случаях непонимания 
оригинального текста, в особенности это касается синхронного перевода, когда 
переводчик не имеет возможность посмотреть в словарь, поискать в справочнике или 
Интернете и уточнить какую–либо непонятную деталь. Таким образом, открытость и 
честность – важные качества, которыми должен обладать переводчик. 

Стоит заметить, что обычно международные мероприятия сопровождаются 
синхронным переводом, который, в свою очередь, осуществляется в специальных 
кабинах, оборудованных соответствующей техникой. Существуют определенные 
правила работы в кабинах. Синхронный перевод -  один из сложнейших видов 
перевода, который требует тщательной подготовки как с технической, так и морально-
психологической точки зрения. 

Во-первых, желательно прибыть к месту проведения мероприятия 
заблаговременно, как минимум за 15 минут до официального начала. Не лишним будет 
осмотреть само здание, где проводится мероприятие, выяснить где находится 
ближайшая уборная. Затем необходимо познакомиться с остальными переводчиками и 
ассистентом, разносящим документы, проверить исправность оборудования в кабине. 
Синхронисту также нужно позаботиться, чтобы в кабине был стакан воды, ведь 
говорить необходимо будет много и долго, и чтобы не прочищать горло и 
откашливаться во время работы, мешая восприятию перевода, нужно маленькими 
глотками периодически освежать горло. 
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Очевидно, что в ходе столь серьезного и важного процесса, как устный перевод, 
практически невозможно избежать какие-то языковые ошибки, неточности, небольшие 
оговорки, неверные ударения. Зачастую все перечисленные неудачи вызваны, как 
правило, ограниченностью времени во время устного, в особенности синхронного, 
перевода. В то же время важно не столько бояться своих ошибок, сколько наиболее 
внимательно следить за своей речью, анализировать свои и чужие ошибки и постоянно 
работать над их устранением.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе международных 
мероприятий на переводчика возлагается огромная ответственность, с которой он 
должен в полной мере справиться с применением своих, знаний и умений, 
нарабатываемых в течение жизненного опыта, необходимых для адекватного 
воспроизведения информации, проходящей через него.  
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THE METHOD OF COMPARATIVE ANALYSIS OF LITERARY WORK 

 
Abstract 

The article deals with the problems of the discipline of Comparative Literature, the First 
General Principle of Comparative Literature is the postulate that in and of the study, 
pedagogy, and research of literature it is not the "what" but rather the "how" that is of 
importance. This means that it is method that is of crucial importance in Comparative 
Literature in particular and, consequently, in the study of literature and culture as a whole. 
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Popularization of the best samples of the national and world culture should serve as the 

basis for spiritual education of younger generation, of our youth. Literature and art is an 
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effective means of influencing people's minds, bringing them to the rich cultural and 
historical, spiritual and moral values, and the treasures of world civilization. 

The purpose of comparative analysis of literary work is to offer a theoretical and 
methodological alternative to frameworks presently in place and available in the discipline of 
Comparative Literature, and subsequently to demonstrate with examples the applicability of 
the proposed framework. Concurrently and parallel to this proposal, this framework and 
methodology may be advantageous in general for the study of literature. 

In principle, the discipline of Comparative Literature is a method in the study of 
literature in at least two ways. First, Comparative Literatures means the knowledge of more 
than one national language and literature, and/or it means the knowledge and application of 
other disciplines in and for the study of literature and second, Comparative Literature has an 
ideology of inclusion of the Other, be that a marginal literature in its several meanings of 
marginality, a genre, various text types, etc. Historically, it is true that Comparative 
Literature demonstrated a focus on European literatures and later on European and American 
literature, and thus the current criticism of the discipline's Eurocentrism makes sense to a 
point.  

At the same time, however, the discipline paid more attention to "Other" literatures than 
any of the national literatures. Comparative Literature has intrinsically a content and form 
which facilitate the cross-cultural and interdisciplinary study of literature and it has a history 
that substantiated this content and form. Predicated on the borrowing of methods from other 
disciplines and on the application of the appropriated method to areas of study single-
language literary study more often than tends to neglect, the discipline is difficult to define 
because thus it is fragmented and pluralistic. But it is a discipline with a distinguished history 
and promise. In addition, the comparative perspective and method has proven itself 
indispensable in other disciplines such as "comparative physiology" or history, where, as we 
learn recently, the comparative literature. 

And what more justification can put forward than the assertion that Comparative 
Literature contributes to "modern knowledge"? In recent debates about Comparative 
Literature, innovation is also a matter of great interest (and necessity). The problematization 
of proposal specifically and of the discipline in general lies, instead, in the application of 
theoretical framework, an application which follows introduction of a New Comparative 
Literature. Considering the history and the current situation of Comparative Literature, it 
appears that there is a consensus about its problematic nature and in some aspects, this 
problematic situation appears to be very acute again.  

 In view of the well-known and much discussed intellectual insecurity and institutional 
liabilities of the discipline of Comparative Literature, the questioning of and an attempt to 
redefine the discipline -- in whatever context -- is a valid as well as timely exercise. 
Comparative Literature remains an embattled approach and discipline of the study of 
literature. Yet, it produces that meaningful dialogue between cultures and literatures that is 
its mark theoretically, in application, and in basic as well as higher level education. It will 
continue to have supporters, students, and disciples who value Comparative Literature's 
insistence on the knowledge about as well as the inclusion of the Other in the widest 
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definition of the concept and its realities, its global and international nature, its 
interdisciplinarity, its flexibility, and its objective as well as ability to translate one culture 
into another by the exercise and love of dialogue between cultures. 

Translation should not be done only for giving equivalents of some words in other 
languages. But, it is supposed to serve for the demands of current period. Especially, if the 
translation is made by a person who holds biased approach to an issue, the whole 
interpretation will be ruined. The roots of these considerations can be deep and they provoke 
controversy among national or geographical units.  

In consequence, the discipline of Comparative Literature as proposed advances our 
knowledge by a multi-facetted approach based on scholarly rigor and multi-layered 
knowledge with precise methodology. 
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2. Сулейманова Ф.К. «Из истории взаимоотношений литератур востока и запада» 
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Аннотация 

Анализируется роман Артура Хейли «Сильнодействующее лекарство», который 
выявляет проблему добра и зла через раскрытие образов положительных и 
отрицательных героев. Объектом данного исследования является главная героиня 
романа – Селия Дегрей.  
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 литературный герой, борьба добра и зла. 
 
Роман «Сильнодействующее лекарство» - это один из производственных романов 

американского писателя Артура Хейли, в котором рассказывается о жизни 
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сотрудников компании, работающих в области фармацевтики.  
Артур Хейли является писателем, вдохнувшим второе дыхание такому жанру как 

производственный роман. Подобная литература отличается от прочих не столько 
детальным описанием человеческих отношения, сколько тщательной проработкой 
подробностей технологического процесса. В ней человек рассматривается больше как 
специалист той или иной профессии.  

Артура Хейли, конечно, нельзя сравнить с великими писателями: «Но книги 
Хейли и не претендуют на глубину и изощренность психологического анализа, на 
глобальность историко-философских обобщений и поиски новых средств словесной 
выразительности. Их задача более скромна. Но по-своему сложна и значительна – 
рассказать о том, «чем люди занимаются весь день и что они об этом думают»-, 
утверждает автор статьи о творчестве писателя, Г. Васильев. 

Что касается романа «Сильнодействующее лекарство», в нем описывается 
удивительные взлеты и сокрушительные падения фармацевтической компании 
«Фелдинг-Рот», где главной добродетелью выступает Селия – сотрудница компании, 
уверенно поднимающаяся по карьерной лестнице. 

В нем присутствует огромное количество этических проблем, связанных с 
фармацевтическим бизнесом, и эти проблемы, методом градации, все больше и больше 
возрастают на протяжении всего произведения.  И читатель видит, каким образом 
главная героиня справляется с все новыми препятствиями на своем жизненном пути, 
тем самым полно и четко раскрывая свой образ. 

«Под термином «литературный герой» понимается целостный образ человека – в 
совокупности его облика, образа мыслей, поведения и душевного мира; близкий по 
смыслу термин «характер», если брать его в узком, а не в расширительном значении, 
обозначает внутренний психологический разрез личности, ее природные свойства, 
натуру.  

Героями произведений могут быть не только люди, но и животные, 
фантастические образы и даже предметы. Все они так или иначе являются 
художественными образами, отражающими действительность в преломленном 
сознании автора» [4]. 

Селия Дегрей – это главная героиня, в характер которой присутствуют такие 
положительные качества, как: толерантность, честность, ответственность, доброта, 
взаимовыручка, профессионализм, верность, мужественность, трудолюбие и 
добросовестность. По этому короткому описанию можно понять, что из себя 
представляет эта героиня, но это не мешает тому, чтобы узнать ее поближе. 

В абсолютно каждом произведении по канону всегда присутствуют 
положительные и отрицательные герои. А именно в этом романе, главным 
положительным героем выступает Селия Дегрей, с которой читатель знакомится как с 
коммивояжером компании «Фелдинг-Рот», а в дальнейшем видит ее на кресле 
директора этой самой компании.  

В «Фелдинг-Рот» никто не воспринимал всерьез представителей женского пола, 
однако Селию было очень трудно игнорировать. Так как она человек, обладающий 
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острым умом, имеющий обширный кругозор, что характеризует ее как хорошего 
специалиста. Также она понимающая и крайне добрая по отношению ко всем людям, 
но это не мешает ей быть твердой в своих решениях и поступках.  

Самая лучшая черта ее характера – это трудолюбие. Даже будучи лишь 
коммивояжером, другими словами агентом по продажам, она трудилась изо всех сил и 
делала это она с бесконечным усердием и прилежностью. Эти качества заставляют 
людей вокруг нее восхищаться и уважать ее. Автор характеризует героиню с помощью 
таких эпитетов, как: «Красива, умна и сильна духом», благодаря чему становится ясно 
его расположение к этой героине. 

Селия никогда не отступает от своих слов, никогда не сдается на полпути и 
всегда действует по своему усмотрению. Последнее качество может показаться не 
столь приятным или положительным, но именно оно является изюминкой образа этой 
героини. Эта черта характера проявляется на встрече коммерческих представителей 
компании «Фелдинг-Рот», где перед лицом руководства она начала критиковать 
работу агентов, которые неправильно вели дела, не зная всей необходимой 
информации о лекарстве или даже прибегая ко лжи, лишь бы врачи начали 
прописывать больным лекарства их фирмы. Этот случай продемонстрировал ее 
стойкость, уверенность и мужество. 

У Селии остро развито чувство ответственности. Поняв, что при работе с 
лекарственным препаратом под названием «монтейн» они, сотрудники компании, 
упустили что-то важное, она сразу же сообщила о своем беспокойстве директору 
компании. (Селия в тот момент была повышена по должности и являлась практически 
«правой рукой» директора компании). 

Вот, что она чувствовала в тот момент: «Селия понимала, что заставить поверить 
в ее опасения присутствующих, и прежде всего Сэма, – задача трудная. Но она обязана 
их убедить. Они должны понять, что, если американский дебют монтейна отложится, 
всем будет только полезно: беременным женщинам (не принимая этот препарат, они 
не станут подвергать опасности своих детей); самой компании «Фелдинг-Рот»; 
наконец, всем им, отвечающим за действия компании.» 

Она чувствовала ответственность перед потребителями, и по этой причине она 
уволилась из компании, когда поняла, что никто не станет ее слушать. Селия не могла 
и не хотела собственнолично становиться причиной рождения умственно 
неполноценных детей с деформированными конечностями, что случилось по вине 
выпуска монтейна. Это ее решение может показаться безответственным, но это совсем 
не так. 

Селия бросила свою любимую работу из самых лучших побуждений, она хотела 
показать насколько сильно она уверена в своих суждениях, что даже пошла на такой 
тяжелый шаг. Но директор, одурманенный приближающейся крупной прибылью, не 
оценил действия Селии и все-таки решил выпустить этот злосчастный медицинский 
продукт.  

Она винила себя за то, что допустила такую ужасную трагедию, хотя она была 
непричастна к делам компании после своего ухода. Однако она думала, что могла 
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тогда предотвратить это каким-нибудь способом, сделать хоть что-то. И даже после 
того, как с ней обошлись, она нашла силы вернуться в компанию, чтобы как можно 
скорее изъять монтейн из продажи и сделать официальное заявление об опасности его 
использования. Селия хотела помочь преодолеть трудности своей родной компании, на 
которой она работала не покладая рук, и тем самым уберечь потребителей их 
продукции. 

Образ Селии является основой романа и без нее развитие событий произведения 
не имело бы никакого смысла. 

«Добро и зло – наиболее общие понятия, употребляемые для обозначения 
положительной или отрицательной ценности предметов и явлений окружающего мира. 
Добро – положительно оцененное явление, положительная ценность (то, что приносит 
людям пользу). Зло – отрицательно оцененное явление, отрицательная ценность (то, 
что приносит вред людям). 

Моральные добро и зло – это благо и зло в отношениях между людьми; это 
действия одних людей, имеющие положительную или отрицательную значимость для 
других. Если субъектом-носителем природного блага или зла является, то или иное 
природное явление, то субъектом-носителем морального добра или зла всегда является 
человек как обладающее разумом, сознательно действующее, выбирающее существо» 
[3]. 

Борьба добра и зла в этом романе раскрывается с помощью взаимоотношений 
положительных и отрицательных героев, а именно Селии и Винсента. 

Винсент Лорд предстает главным антагонистом героини, он является директором 
научно-исследовательского отдела компании «Фелдинг-Рот». Винсент самый 
заносчивый герой всего романа. Он не следит за собой и своим поведением, часто 
грубо выражается и относится к некоторым с очевидной надменностью. Также весьма 
эгоистичен и корыстен в своих целях – стать известным ученым. 

В конце произведения Селия не одержала однозначную победу, так как не все 
проблемы были решены, но все же она остается настоящим победителем. Такой 
открытый финал романа показывает, что борьба не закончилась, она будет 
продолжаться и раз за разом добро всегда будет пересиливать зло. 

А Селия Дегрей – это самый лучший пример для подражания, ведь честность, 
открытость, добросовестность, трудолюбие и уверенность – лучшие черты характера 
человека, которые могут привести его к самореализации и счастливой жизни. 
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В этой статье мы собираемся показать, что язык и культура являются 
неразделимыми единицами, и учителя EFL во всем мире, и особенно в Узбекистане, 
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Наш мир стал намного меньше в последние годы. Все больше людей выезжают за 

границу не только в качестве туристов, но и в поисках работы или учебы. Таким 
образом, преподавание и изучение иностранных языков стало еще более важным, чем 
когда-либо прежде, и, как общеизвестно, английский является наиболее 
распространенным языком на земле и является вторым по количеству людей, 
говорящих на нем, только после китайского языка. 

«Английский язык - наиболее широко используемый lingua franca» в мире. Когда 
европейцы встречаются с японцами, когда индейцы встречаются с нигерийцами, когда 
бразильцы встречаются с малазийцами, они, вероятно, обсуждают свои дела на 
английском языке. Английский язык является глобальным языком общения, 
признанным языком прогресса, развития, науки, технологий и мировых новостей. 
Языковая политика Узбекистана также движется в направлении Запада. В начале 1990-
х годов изучение английского языка становится все более распространенным, и многие 
политики выражают надежду, что английский будет иметь тот же статус, что и 
русский, как язык международного общения в Узбекистане.  

В узбекском социокультурном контексте английский не является языком для 
повседневного общения в семьях или общинах; это в основном встречается как 
школьный предмет. Тем не менее, это не слишком чуждо и не имеет отношения к 
жизни студентов. Распространение средств массовой информации на английском 
языке, в частности телевидения, Интернета и киноиндустрии, предоставляет учащимся 
быстрый доступ к английскому языку и его подлинную потребность даже в условиях 
EFL. Таким образом, постоянно возрастает интерес к английскому языку в связи с тем, 
что многие ученики привлекаются в частные языковые школы из-за того, что они не 
могут развить высокий уровень владения английским языком в школьной программе.  

Английский язык стал гораздо больше, чем школьный предмет для своих 
учеников. Он стал инструментом для обогащения и расширения их социокультурных 
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горизонтов, инструментом, позволяющим им более свободно выражать все свои 
сложные эмоции и переживания, и инструментом для обмена опытом и информацией 
посредством путешествий, электронной почты, телефонных переговоров и 
видеоконференций. В этой статье мы собираемся показать, что язык и культура 
являются неразделимыми единицами, и учителя EFL во всем мире, и особенно в 
Узбекистане, должны уделять пристальное внимание вовлечению культуры в свой 
учебный процесс.  

Благодаря большому количеству исследований, проведенных за последние 
десятилетия, мы решительно поддерживаем, что культура ни в коем случае не может 
быть отделена от языка. Более важные проблемы возникают в отношении культуры, 
если мы однажды начнем исследовать эту неотъемлемую часть нашей жизни.  

Это такие проблемы, как определение понятия культуры (поскольку большинство 
ограничивает его значение в той или иной степени), выбор наилучшего средства 
представления его учащимся, рассмотрение вопроса о содержании, через которое 
вводится культура, обнаружение все новых и новых преимуществ и предотвращение 
возможного недостатка интеграции культуры в преподавание языка, выбора среди 
целевых культур и т. д. Эти вопросы довольно противоречивы, так как нет 
конкретного ответа, который можно получить, так как мнения, желания и отношения 
учителей и учеников различны.  

Одна из проблем звучит так: если студенты, изучающие общий английский, 
должны «двигаться» к целевой культуре, вопрос в том, к какой культуре им следует 
двигаться? Английский больше не «владеет» Англией. Он считается официальным 
вторым языком во многих странах мира, каждая из которых использует язык для 
выражения своих собственных ценностей и взглядов на мир (Graddol, 1997) 81. 
Следовательно, преподавание «межкультурной культуры» повлекло бы за собой 
произвольный выбор культуры «представительной» страны, в которой говорят на 
английском языке (например, в Англии или Соединенных Штатах Америки). 
Опасность при этом заключается в том, что он может искажать английский как 
единственное свойство англоязычных культур западного англо-американского типа. 
Эта обоснованность сомнительна, когда такие страны, как Индия, Фиджи и Сингапур, 
называют английский официальным языком. 

 Существует также возможность отчуждения студентов, которые приезжают из 
стран, где англо-американский пакт воспринимается как империалистический или 
недружественный, что повышает вероятность отрицательного влияния на их изучение 
языка. Модиано (2001) 82 говорит, что «необходимо лучше понять те аспекты 
поведения практикующего ELT, которые можно воспринимать как усиление сил 
языкового империализма». 

Преподавание английского языка традиционно связано с культурной 
информацией о Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Даже сегодня 
можно утверждать, что студенты английского языка должны узнать об этих странах и 
об их сильной позиции в англоязычном мире. Но можно также утверждать, что настало 
время поставить под сомнение эту традицию и исследовать альтернативы, когда речь 
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заходит о выборе стран и культур. Прежде всего, представляется необходимым 
прояснить связи между странами и культурами, выбранными для презентации, и 
целью образования (Melchers & Shaw, 2003) 83. Еще раз следует отметить, что язык и 
культура являются неразделимыми единицами, и следует уделять всеобщее внимание 
интеграции культуры с преподаванием языка учителями EFL во всем мире и особенно 
в Узбекистане. Из-за множества текущих и завершенных исследований последних 
десятилетий мы выбираем путь, по которому культура не отделена от языка. 
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Social, economic, technological changes put new demands on education, training and 

education of the future generation. It is known that in the field of education, training and 
education future generations cannot be achieved with existing basic theoretical knowledge, 
skills, and conventional approaches.  Innovation is advancement for the development of 
modern society. New ideas, approaches that have not been used until today in conceptual, 
technological approaches in the development of science and professional activities. However, 
in the field of education, namely in updating the pedagogical activities, we observed a one-
sided approach. For example, when updating pedagogical ideas we usually pay attention only 
to organizational areas related to age and methodological aspects. 
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As you know, innovation in pedagogy involves the introduction of new directions in the 
field of education and upbringing. Innovative Stages: Rationale conceptual ideas, innovations 
in practice, use of innovations, determining its priority advantage over the usual pedagogical 
approaches activities. 

Pedagogical innovations represent in our opinion: 
a) the introduction of pedagogical innovations; 
b) study and evaluation of results; 
c) a phased study of the use of innovations in practice. 
Currently, the national education of the Republic of Uzbekistan is fast new innovative 

projects and pedagogical technologies are being introduced, however young teachers in many 
cases due to the inability to use innovative approaches are not required for training. 

For the formation of the teachers of new thinking and new approaches in the exemplary 
creation is manifested in the following abilities: 

- broad thinking; 
- the ability to target ideas in the right direction; 
- the origin of the ideas put forward; 
- interest; 
- ability to form ideas; 
- ability to show imagination. 
Teacher training for innovation requires: 
1. Definition of innovative needs. 
2. Preparedness for creative activity. 
3. Combining personal goals with innovation. 
4. Preparedness to overcome obstacles in the introduction of new technologies. 
5. Technological readiness for innovation. 
6. The impact of innovation on professional competence. 
7. Professional reflection and social adaptation (ability to resist to contradictions and 

disagreements, self-analysis of their psychological state). 
As you know, new ideas in educational technology can not be separated from 

information and communication technology. Improving the knowledge and skills of young 
teachers, rendering them practical help, discussing with them the actual problems in 
mastering the subjects science, the introduction of advanced information in pedagogical 
education technology and on this basis to achieve the effectiveness of raising and retraining 
teachers. 

Young teachers should possess not only their specialty, their subject, but also should 
skillfully use psychological, informational technological, methodological and teaching 
innovations. Taking into account all of the above requirements before the young teachers 
when raising their skills set the following tasks: 

- to form a pedagogical qualification that will improve learning process; 
- to form a new professional level of knowledge that will allow to master socio-

economic, political humanitarian knowledge; 
- on the basis of the application of the methodological foundations, study and apply the 
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system of pedagogical knowledge; 
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ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ ДЖЕЙМСА ДЭШНЕРА 
 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»  

 
Аннотация 

       Данная статья посвящена рассмотрению главного героя романа «Бегущий в 
лабиринте» Томаса как «избранного» героя. В литературных произведениях 
избранный герой – это герой, совершающий великие миссии. Избранность 
заключается в том, чтобы герой мог отличаться от других персонажей своим образом, 
особой одарённостью и талантливостью.  

Ключевые слова: 
Образ, лабиринт, поступки, избранный, друзья, подросток, герой.  

 
Фантастическая книга Джеймса Дэшнера «Бегущий в лабиринте» моментально 

стала бестселлером, претендуя на звание культового произведения. 
Суть книги заключается в том, что в мире распространился вирус, который 

превращает людей в чудовищ. Человечество на грани вымирания и ученые пытаются 
разработать вирус, чтобы спасти людей.  

Удивительную атмосферу создает автор в своей книге, наполненную 
тревожностью и напряжением. Жанровая принадлежность произведения - молодежная 
антиутопия, поэтому в роли главных героев выступают подростки.  
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Сюжет книги разворачивается вокруг одного из главных героев – Томаса. Этого 
подростка автор выделяет больше всех, характеризуя как самую положительную 
личность. В фильме «Бегущий в лабиринте» роль Томаса играет актер Дилан О. 
Брайен.  

Томас – значимая фигура в произведении. Он, как и многие его друзья, обладали 
иммунитетом к вирусу, поэтому был ценным материалом для компании «Порок», 
которая занималась разработкой антивируса и проводила эксперименты на ребятах. 

Томас был одним из последних, кто попал в лабиринт. В этом «закрытом 
квадрате», который называется Глэйдом, подростки пытаются выживать несколько 
лет. Когда появился Томас, все очень неодобрительно и с особой осторожностью к 
нему относились, потому что у некоторых было ощущение, что они его давно знают. 
Главный герой обнаруживает, что у него стёрта память. Он не помнит ни своего 
имени, ни откуда он родом, не своих родителей. Он часто видел видения из прошлого 
и по обрывкам пытался восстановить память, но ему это плохо удавалось. 

После случая, когда Томас спас жизнь лидеру из Глейда – Алби, он заслужил 
уважение и доверие многих ребят, за исключением Галли, который постоянно на него 
огрызался. Он очень отважный, смелый юноша. Когда двери в лабиринте начали 
закрываться, он не растерялся и побежал помогать ребятам. Это характеризует его как 
добродушного человека, готового отдать свою жизнь, чтобы спасти других.  

Также, Томас был очень любопытным подростком. Прибыв в Глейд, он 
постоянно расспрашивал всех о том, что находится за стенами лабиринта. Когда ему 
подвергается случай помочь переждать ночь в лабиринте Алби и Минхо, то он сразу 
бежит в закрывающиеся стены лабиринта, чтобы посмотреть какие тайны там скрыты.  

Можно вспомнить еще случай, когда он попал в плен к организации «Порок». 
Юношу очень интересовало, куда постоянно уводят ребят. Он всегда задавал много 
вопросов, его больше всех волновало, что происходит в мире. Томас очень хотел 
выбраться из этого хаоса и помочь другим людям. 

На протяжении всей книги, Томас достойно держится. Он не сдается ни при 
каких обстоятельствах и верными шагами идет вперед.  

Когда Томас находился в лабиринте, у него была стойкая уверенность в том, что 
он сможет найти выход из этого места. В дальнейшем он разбирается в картах стен 
лабиринта и действительно находит секретный код, с помощью которого им удается 
выйти из лабиринта. Он показывает себя трудолюбивым, целеустремленным и 
упорным человеком.  

Томас – представлен автором книги, как избранный. То есть с виду простой 
парень, который жил обычной жизнью, но в ходе определенных событий стал 
избранником судьбы, потому что именно он, может спасти человечество от зла. Ни 
великие воины, ни различные мудрецы и ученые не смогут совершить то, что на роду 
написано избранному герою. Такая суть идеи распространена на многие 
фантастические жанры книг. Например, в книгах «Гарри Поттер», «Звездные войны» и 
так далее.  

Избранные везде помогают людям и спасают мир, побеждают зло и становятся 
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легендой книг. Неважно, какой статус у человека  в обществе, так как внутренняя 
нравственная сторона выигрывает в любых жизненных ситуациях. 

Избранность – это самый простой способ сделать подростка или молодого 
человека эпически важным героем. Таким методом автор побуждает сильный интерес 
читателей. Детская публика любит героев, суперменов. Подростки хотят быть 
похожими на своих кумиров и всячески им подражают.  

Томас – избранный, поскольку в мире, где он родился, лишь немногие подростки 
наделены иммунитетом от зомби-вируса, превращающего людей в ужасных монстров. 
Он может спасти человечество, если ученые придумают, как использовать его кровь 
для иммунизации незараженных людей. Поэтому, несмотря на свой юный возраст, 
Томас и его друзья исключительно важны для будущего человечества. Наибольшую 
ценность главный герой представляет не как человек, а как организм – множество 
клеток, вырабатывающее полезные антивирусы. Так же, он достаточно умен, чтобы 
взрослые использовали его как экспериментатора, работающего с другими 
подростками.  

С точки зрения компании «Порок», ищущей лекарство от зомби-вируса и 
проводящей бесчеловечные эксперименты над ребятами со стертой памятью, Томас – 
«капо», привилегированный заключенный в нацистских лагерях, который 
сотрудничеством с администрацией купил себе дополнительные месяцы или недели 
жизни. Он избран не для великого героического деяния, а для эксплуатации во имя 
науки. Как и положено подлинному, а не избранному герою, Томас не следует 
предначертанной ему судьбе, а бунтует против нее. И он делает это дважды – до 
начала действия «Бегущего в Лабиринте» и после того, как ему стирают память. 
Героическое стремление к свободе, оказывается той частью его личности, которая не 
поддается стиранию и изменению. При этом его единственной полезной для 
противостояния с «Порок» супер способностью служит его пытливый ум, мешающий 
ему безоговорочно принимать на веру все, что ему говорят «знающие люди». 

Томас, не предстает перед нами супер сильным подростком, и его внешний вид 
не вызывает устрашение. Наоборот он худощавого телосложения, с обычной 
внешностью, но это не делает его трусом и слабаком, на протяжении всей книги он 
показывает свои лучшие качества.  

Он отважно борется со злом в любых условиях. Сила духа в этом юноше 
побуждает в нем желание выживать в трудных условиях. Доброта, отзывчивость, 
милосердие помогают найти много друзей и союзников.  

Томас очень доверчивый и быстро сближается с людьми. Когда в Глэйд попала 
Тереза, он сразу почувствовал к ней притяжение. Вскоре мы узнаем, что они вместе 
работали в «Пороке» и были друзьями. При дальнейших событиях повествуется, что 
они могут общаться телепатически. 

Томас относился к Терезе с очень теплыми чувствами. Но, к сожалению, 
оказалось, что Тереза хотела подставить его и своих друзей. Когда он узнал об этом, он 
очень в ней разочаровался. Никто из ребят не ожидал, что Тереза тайно до сих пор 
работала на «Порок» и служила приманкой для того, чтобы поймали остальных.  
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С кем бы Томас ни общался, он со всеми находил контакт. Этот юноша обладает 
выраженными лидерскими качествами. На него возлагаются большие надежды и со 
стороны ребят. Хоть он бывает и вспыльчивым, он всегда умеет овладеть собой. Томас 
очень решительный, быстро принимает решения, осваивается в новой неизвестной 
обстановке, адаптируется и подстраивается под любой жизненный цикл.  

В первых главах книги автор описывает главного героя трусливым и робким, но 
по мере освоения новой территории и знакомства с ребятами, он становится более 
открытым и общительным человеком. С каждым разом его отвага и смелость растут, с 
каждым испытанием его внутренняя сила удваивается.  

Ситуации, которые происходили с ним, дают ему многие жизненные уроки и он 
становится уже не юношей, а мужчиной. На самом деле автор описывает очень кратко 
и обрывисто своих персонажей и сам сюжет, в экранизации фильма более четко 
показаны герои и картина всего происходящего. 

Образ Томаса можно назвать героическим, потому что цель его предназначения в 
книге – спасти мир, себя, друзей. К сожалению, ему удается спасти не всех близких 
людей, хотя он отважно сражался за каждую жизнь. В конце книги, Томас остается 
одним из выживших героев, который будет начинать жизнь с чистого листа.  
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ПОНЯТИЕ „PASTIME“ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие ‘pastime’ в современном английском языке. На 

материале англоязычных толковых словарей производился отбор имен 
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существительных со значением ‘pastime’. Необходимо лучше понять значение слова 
‘pastime’, чтобы затем проанализировать и классифицировать отобранные лексические 
единицы с точки зрения семантики и структуры. 

Ключевые слова: 
Pastime, времяпровождение, идентификатор, понятие, дефиниция 

 
Материалом исследования являются англоязычные словари –Oxford Learner's  

Dictionaries и Сambridge Learner's Dictionary, из которых отбирались имена 
существительные со значением 'pastime' в современном английском языке. 

Объектом исследования являются имена существительные со значением ‘pastime’ 
в современном английском языке. 

Предметом исследования являются семантические характеристики лексических 
единиц со значением  'pastime'  в современном английском языке. 

Отбор производился исходя из дефиниции, где обязательно должно 
присутствовать «activity» или «action», а также другие идентификаторы, указывающие 
на времяпрепровождение.  

В качестве рабочего определения в нашем исследовании используется понятие 
pastime -  an activity that serves to make time pass agreeably; a pleasant means of 
entertaining action, game or sport, что обозначает приятное времяпрепровождение, 
развлечение, спорт или игру. 

Предложенные в дефинициях имена существительные sport, action, game и activity 
использовались для дальнейшего поиска лексических единиц со значением 'pastime' в 
современном английском языке. 

В ходе исследования методом сплошной выборки было отобрано 112 лексических 
единиц, обозначающих 'pastime' в современном английском языке. 

В переводе с английского языка Pastime [ˈpa:staɪm ] обозначает  приятное 
времяпрепровождение, развлечение, забаву, увеселение; игру. Оно также может 
использоваться в таких словосочетаниях как favourite pastime (it is an activity that is a 
person finds the best one for himself or herself. For example, I like to spend my free time 
riding a horse because it is my favourite pastime) , popular pastime  (it means some activity 
to be famous. For example, nowadays swimming and snowboarding are the popular 
pastimes. There are millions of people who like to do it every day.), play cards for a pastime 
(It means that playing cards for someone is something like a hobby. For example, I do not a 
gambler but to play cards for a pastime is my favourite spending of free time.) [1]. 

Для того чтобы лучше понять, что означает слово 'pastime', стоит обратить 
внимание на те области жизни, которые находятся за пределами работы. Например, 
вечеринки или праздники, на которые приходит много людей. Можно сказать, что 
само по себе присутствие на мероприятии, смена обстановки являются отличным 
примером приятного времяпрепровождения. Но его можно больше детализировать. 
Помимо посещения различных мероприятий, в которые также можно включить 
походы в кино, театр или на концерты, существуют множество вариантов, которыми 
человек может назвать 'pastime'. К примеру, есть люди, которые предпочитают после 

http://wooordhunt.ru/word/favourite
http://wooordhunt.ru/word/popular
http://wooordhunt.ru/word/play
http://wooordhunt.ru/word/cards
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работы посмотреть любимые программы по телевизору, включая новости, 
развивающие передачи или ток-шоу; другие собирают пазлы, читают книги, а 
некоторые даже пишут их сами, большое количество людей предпочитают делать что-
то своими руками, к примеру, вязать одежду или мастерить игрушки. Люди, которые 
предпочитают проводить свое время где-то на улице, тоже не обделены своим 
времяпрепровождением. В сегодняшнее время существует огромное количество 
различных видов спорта. К примеру, плавание или баскетбол, катание на лошадях, 
кэмпинг и другие. То есть для каждого человека времяпрепровождение -  это способ 
провести своё свободное время. 

Выйдя из дверей офиса, люди попадают в иную среду, которая не так 
структурирована и подчинена правилам, как работа. Поэтому имеющееся время все 
проводят по-разному. Для одного лучшее времяпрепровождение -  это приготовить 
что-нибудь вкусное. У другого может быть интересное и полезное хобби, например, 
вышивка крестиком, посещение кулинарных мастер-классов, занятие спортом, 
серфинг. 

Так как pastime -  это способ провести часы свободного времени, то 
рекомендуется выбирать интересные варианты. У людей разного возраста, пола, 
образования и социального слоя времяпрепровождение может сильно отличаться. 
Даже темы для разговоров на вечеринках для разной аудитории могут в корне 
различаться, как и способы отдыха. Тяжело представить, что пожилые дамы, 
привыкшие собираться в определённые дни для игры лото, вдруг решат нарушить этот 
ритуал и заменят его на посещение караоке-бара. Однако есть и такие люди, которые, 
несмотря на свой возраст, ведут достаточно разнообразный образ жизни. Некоторые 
пожилые люди жалуются на проблемы со здоровьем и занимаются посадкой растений, 
а другие каждое утро бегают вдоль берега моря или озера. 

Родители знают, насколько важно следить за времяпровождением подростков. По 
причине достаточного количества свободного времени и отсутствия умения его 
эффективно занять существует риск того, что ребёнок начнёт 
совершать необдуманные поступки. Именно поэтому всевозможные спортивные и 
творческие кружки так актуальны. На данный момент остро стоит вопрос о том, чем 
же занять ребенка? К счастью, в настоящее время существуют различные секции для 
мальчиков и девочек. Родители отдают своих детей на танцы, плавания, занятия 
боксом, пением, чтобы дети не сидели дома и не играли в компьютер. Но для какой-то 
части взрослого населения  -  проводить время перед экраном телевизора является 
тоже своим любимым времяпрепровождением.  

Каждый человек должен найти себе такое времяпрепровождение, которое будет 
его расслаблять и приносить радость и поднимать настроение. А поскольку все жители 
планеты -  разные, то подобрать что-то приятное для души и тела очень сложно. 
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Globalization literally means “international integration”. She is can be described as a 

process by which the people of the world are united in the only society. This process is a 
combination of economic, technological, sociocultural and political forces. Globalization, as 
a term, very often used to appeal to economic globalization which is integration of national 
economies in the international economy through trade, foreign direct investment, capital 
movements, movement and distribution technologies. The word globalization is also used to 
describe the neoliberal form of economic globalization. Globalization is also defined as the 
internationalization of everything connected with different countries. Internationalization 
however, as opposed to a phenomenon, differs from globalization in that the term “Global” is 
usually used as a synonym for “international”, however such usage is typically incorrect 
because “global” implies “one world” as a single unit, while “international” (between 
nations) recognizes that there are different peoples, cultures, languages, nations, borders, 
economic systems and ecosystems. 

Many problems in the life of modern societies are closely related to world globalization 
processes. Facing problems, young people often face up to fact already taken without her 
participation decisions. And this can push young people to participate in protest movements 
and lead to a loss of commitment to the common good. 

One of the essential aspects of globalization for young people is opportunity and need 
for wider mobility. Globalization of course this more than mobility. Globalization makes 
young people, like the rest population, to compete with their peers, who sometimes live in 
distant countries that in practice have often unexpected and undesirable consequences. 
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Everything more and more young people feel the need to demonstrate their academic success 
at an early age. Young people who fail get the necessary skills and competitive advantages 
over others in time face difficulties in finding a decent place in the labor market regardless of 
position of parents or from the state support system. It pushes new requirements in front of 
our youth policy designed to ensure compliance civil obligations to the younger generation, 
even under the economic pressures of globalization and guarantee the support of those who at 
risk of becoming its victims. 

In developing youth policy, special attention should be paid to show business, media, 
information and communication technology (Internet), under the influence of which is 
growing modern youth. Some TV programs go beyond framework of moral standards, in the 
media and on the Internet - in websites, virtual networks and chat rooms invading the 
materials, viewing of which leads to problems in the field of education youth. These 
problems leading to the degradation of society should be considered on a global scale. 

The present stage of social development is characterized by extraordinary the increasing 
role of young people in all spheres of life: economics, politics, and spirituality. Young people 
are becoming an increasingly visible and influential force in the international arena. Social 
activity of the young generation is the most important driving force social development. That 
is why in the Republic of Uzbekistan the upbringing is spiritual and the physically advanced 
generation is a nationwide task, nationwide scale. Consistent and decisive work continuation, 
pursued on the path to this noble goal, is in the center of attention of the present state policy. 

In our country in the conditions of strengthening the independence of the state, a new 
generation of youth that is distinguished by its new progressive views and democratic 
thinking. State, facing new youth tasks significantly contributes to enhancing the role of 
youth in society, increase its social and political activity, finding a decent place in society. 
The implementation of youth policy is closely involved not only educational institutions of 
all levels, but also institutes of civil of society. In addition, there is an extensive structure of 
state and non-governmental organizations working with youth. To create national models of 
education and training. The country has created a holistic and effective system of education 
of a healthy young generation. 

Our first President Islam Karimov noted in his report that today time itself put new 
tasks for continuing at a higher level the initiated large-scale work, aimed at solving a 
pressing issue of the day - gaining by young people decent place in society. 

After the independence of the country in our society has been consistently strategic 
tasks that played an important role in ensuring obtaining by young people of deep 
knowledge, the formation of their professional skills, full manifestation of their talents. The 
country has a strong legal framework to protect the rights of young people. During the years 
of independence of Uzbekistan, many legislation relating to youth. Among which: laws, 
Decrees President, Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and 
others. Despite the tremendous work done in youth policy, global political and social 
transformation in the republic require a review of the attitude towards the younger 
generation, for the process introducing new socio-economic realities requires the approval of 
a new public consciousness. There is no doubt that the promising role of the main carrier of 
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the new economic consciousness should belong to the youth, because for her - the future. 
Indeed, the younger generation plays an important role in political and public life of the 

country. Today, young people have a special opportunity to participate in the strengthening 
of democracy, the formation of a civil society. Awareness their participation in the 
significant democratic changes that occur today in our country and participation in their 
implementation can more contribute to the sustainability of the entire reform process. By his 
participation in the formation of new democratic institutions and socio-social cultural 
activities, young people can help shape democratic, civil society exactly as they imagine it. 

Thus, the new needs of society pose new challenges in the field of youth policy. A 
knowledge-based society and economy requires modern youth is not just having a classical 
education based on acquired knowledge, but also a competent approach to modern problems. 
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1. Tulenova G. Youth policy in the Republic of Uzbekistan: state and development prospects. 
- Tashkent: ALOQACHI.-2008 .- 109 p. 
2. Bekturdiev Sh., Abdushukurova I. Yoshlar - kelajagimiz tayanchi. (to Uzbek) // 
Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda yoshlarning roli. - Samarqand, 2008. P.39–41. 
3. Zaripov Sh. A. The place of the youth of Uzbekistan in socio-economic development 
countries [Text] / Sh. A. Zaripov // Young Scientist. - 2013. - №7. - p. 360-361 
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Эта статья о языках в мире и их роли в цивилизации человечества. В мире много 
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Мы знаем, что важность языков была намного выше, чем раньше. Язык очевидно, 

жизненно важный инструмент. Не только для тебя дружба, культурные связи и 
экономические отношения. Язык, конечно же, это знание, в современном мире знания 
являются одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Просто подумай о 
том, как появление Интернета изменило нашу жизнь. Все остальные языки становятся 
важными для нас. За Миллионы миллионов людей по всему миру общаться друг с 
другом и обмениваться идеями. Мало того, что они могут сделать это различные 
технологические достижения В настоящее время мы можно увидеть различные типы 
языка в интернете. Говорят, если мы используем английский язык это много способов 
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поделиться идеями. 
Это инструмент для общения между странами, культурные коллективы, 

различные компании и организации. Английский является одним из официальный 
язык; Французский экономика в мире. 

Переходя на точки являются некоторые международные языки кроме 
английского; Это испанский, китайский, арабский, русский, немецкий языки. Эти 
языки также имеют значение, как английский. Как мы знаем, китайский язык имеет 
большой потенциал среди прочего, из-за его населения. За последние четыре года 
китайский язык стал одним из самых мощные языки в мире. Арабский и русский языки 
тоже имеют свои важность. Тем не менее, есть много национальных языков, другие. 
Понятно, что эти языки также имеют специальные языки в Интернете. Более того, в то 
же время. И результат очень хорошо. Включает в себя Интернет и Язык. Есть много 
говорящих по-английски страны. 

Население и экономика. Как я объяснил язык, Интернет стал нашей повседневной 
жизнью. Пользователей не более миллиарда. Интернет идеи, учиться, ключ между 
народами. Так что это состояние должно быть улучшено. Тем не менее, они считают 
около 50%. говорить на английском и французском в школе. Кроме того, 61% 
респондентов считают, что наличие двух Канадский, и 67% считают, что способность 
говорить за всех канадцев. В моем это будет ваше мнение интернет. И нам нужно 
сделать это. Они говорят, что результат будет быть захватывающим, потому что это 
объединит все нации, культуры. И это понятно; так легко будет поделиться идеи, для 
общения. 

Вверх, как мы были, добиться прогресса в этом секторе, путем. 
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Развитие новых взаимосвязей между государствами и вузами разных стран стало 
требовать знания иностранного языка, минимум на хорошем, я для некоторых 
направлений на высокой степени. Стали открываться новые формы образовательных 
учреждений, вплоть до частного участия.  

В сфере образования в широком происходят изменения в сфере образования. 
Стали использоваться  передовой опыт ведущих  вузов мира.  

Чтобы развить основы работы над текстом при процессе самообразования 
возьмем небольшой текст на немецком языке. Имеется много способов его перевода. 
Самый простой – разделить данный текст на несколько частей и дать его студентам. 
Потом объяснить содержание своего текста. Затем требуется взаимосвязать эти части 
между собой при помощи вопросов. весь процесс занимает не более 30-40 минут. 
Беседа и обсуждение требует еще 30 минут. Теперь рассмотрим данный подход на 
практике.  

1-шаг. Разделим текст на части.    
1-часть. Wir lernen die Familie von Gehard Hoffmann kennen. Hoffmannsfamilie 

wohnt in Deutschland und zwar in Sachenburg, einer kleinen Gemeinde in der Nähe vom 
Chemnitz im Bundesland Sachsen. Gehard Hoffmannsfrau ist Uta Hoffmann. Uta ist 45 Jahre 
alt, sie ist 8 Jahre alt jung von ihrem Mann. Frau Uta ist die Mutter in der Familie Hoffmann. 
Ausserdem ist sie international bekannte Sportlerin. Uta Hoffmann hat 1968 bei den 
Olympischen Spielen in Mexico die Silbermedaille im Schwimmen errungen. Dann aber 
durfte sie, weil sie sich weigerte, Anabolika einzunehmen, im BRD-Staat nicht mehr an 
Wettkämpfen teilnehmen.  

2-часть. Sie haben vier Kinder. Zwei Kinder gehen noch zur Schule, zwei Kinder 
stehen in der Ausbildung.  

Der älteste Sohn ist Ulf. Er ist 25 Jahre alt. Ulf ist Avtomechaniker. Er arbeitet in einer 
Reparaturwerkstätte im Chemnitz. Er wohnt mit seiner Familie auch in Chemnitz. Ulf ist 
verheiratet. Seine Frau ist 

Lutz ist der Sohn der Familie Hoffmann. Er ist 20 Jahre alt. Lutz arbeitet auf dem Bau, 
das ist ein Ferienjob. Lutz  vergeht seine Freizeit so. Er ist Computerfreak. Er entwickelt und 
erprobt Computer-Spiele und Computer-Programme und möchte später einmal auch gerne 
beruflich damit zu tun haben. Aber möchte er Avtomechaniker in der Zukunft wie Ulf 
werden.  

3-часть.  Kerstin ist  das dritte Kind der Hoffmannsfamilie.     
Die Tochter Wiebke ist 18 Jahre alt.  Sie besucht das Gymnasium. In ihrer Freizeit 

spielt sie im Posaunenchor. Sie fährt ins Gymnasium mit ihrem Rennrad. Nach dem 
Abitur will Wiebke als Au-pair-Mädchen für ein Jahr nach England gehen, aber ihre Eltern 
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nicht einverstanden. 
2-шаг. Студенты объясняют содержание данного ему текста на немецком языке. 

По ходу перевода студент составляют словарь для обработки.  
3-шаг. Студенты дают свое мнение на немецком языке и в самом конце они 

находят общий смысл текста в очень кратком резюме.  
Иногда задание на самобразование и развитие навыков на немецком языке даются 

задания в графическом виде.  
Развитие уровня образования, увеличение капитализации структур государства и 

частного сектора при участии иностранных инвесторов привело к усилению изучения 
того или иного языка общения.  

 
 
В этом подходе важно отметить, что Президент Республики Узбекистан Мирзиев 

Ш.М. постоянно подчеркивает важность подготовки молодых специалистов в ведущих 
вузах мира. Подготовленные за рубежом молодые специалисты принесут на родину 
свежую информацию, инновационные тенденции и идеи, новые технологии. 
Произойдет привлечение связей в отрасли экономики. Для этого требуется знание 
английского/немецкого и русского языка, а для сферы туризма к ним дополнительно 
французского, арабского, корейского языков. Уровень знания языков должен быть на 
уровне В1/В2, даже С1.  

В заключении можно отметить, что наличие молодых специалистов с высоким 
уровнем подготовки в будущем дадут резкий толчок для развития своей страны, а это в 
свою очередь, экономического потенциала Узбекистана.  
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At the heart of modern civilization lies the diversity of cultures that are in a constant 

relationship and interaction. In addition, each has its own linguistic the system by which its 
carriers communicate with each other. In science, various forms of language communication 
are called verbal means of communication. The most famous verbal communication is 
primarily human speech because thanks to speech, people transmit and receive the bulk vital 
information. However, human speech is only one of elements of the language, so its 
functionality is much less than language system as a whole. 

The value of language in the culture of any nation can not be overestimated. Every 
science in this evaluation usually emphasizes its emphasis. In the cultural literature value the 
language most often comes down to the following estimates: 

 language is a mirror of culture, which reflects not only the real, the surrounding 
human world, but also the mentality of the people, their national character, traditions, 
customs, morality, the system of norms and values, the picture of the world;  

 language is a carrier of culture, since it is through language that it is transmitted from 
generation to generation; children in the process of enculturation, mastering their native 
language, together with him they master the generalized experience of previous generations;  

 language helps to identify objects of the world, their classification and streamline 
information about it; facilitates human adaptation in environmental conditions; helps to 
properly assess objects, phenomena and their relationship; contributes to the organization and 
coordination of human activities;  

 language is a cultural tool that forms the personality of a person who through the 
language perceives the mentality, traditions and customs of its people, as well as specific 
cultural image of the world. 

Thus, according to the cultural approach, the language is specific means of storing and 
transmitting information, as well as management human behavior. Thanks to the language is 
carried out specifically human a form of transmission of social experience, cultural norms 
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and traditions, through it is realized succession of different generations and historical eras. 
Cultural and linguistic diversity spans many millennia, but the transformation language 

in the most important intercultural communicative means occurred when languages of 
interethnic communication. We are talking about such languages that are widely are used as 
intermediary languages in the communication of many ethnic groups. 

It is believed that one of the first international languages was Akkadian, which used as a 
language of communication of many Middle Eastern peoples. After him in for centuries, 
intercultural and language contacts have been limited, local character. The situation changed 
when the ancient Greek language was formed. As an international, he chose all 
communicatively significant elements. cultures of that time. On the lexical basis of the 
ancient Greek language has become develop scientific terminology, which contributed to its 
transformation into a language global communication. 

Since the second half of the twentieth century decisive position in international and 
intercultural communication conquered English, whose influence is currently and become 
global. For the first time on the planet there was a language used by all nations in as a native, 
or second, or foreign language. Can with certainty to assert that in the foreseeable future, 
English will remain the leading language of international and intercultural communication. 
The world has entered the era of global bilingualism "native language + English." The use of 
English as the language of intercultural communication is becoming a necessity for all 
peoples of the world, including the English-speaking peoples themselves. 

In modern linguistics, there are many definitions of language, but they all converge in 
the main thing: language is the main means of communication between people.  

Modern developed languages perform various functions in the culture of their speakers, 
but among the many functions there is a communicative one, suggesting that without 
language, any form of communication of people is impossible. The language is intended for 
communication and can be called its means. And since culture is specifically human way to 
adapt to the environment can also be called communication, it becomes clear that the 
relationship of language, culture and communication is natural and inseparable. 

A significant contribution to the study of the relationship of language and culture made 
studies of the mid-twentieth century, which led to the conclusion that the ratio of language 
and cultures are extremely complex and multidimensional. solving this. Currently in  

There are several approaches and points of view. 
The first approach was developed by a group of domestic cultural scientists who believe 

that the relationship of language and culture is a movement in one direction. By their 
opinion, if language reflects reality, and culture is an integral component this reality, then 
language is a simple reflection of culture. Changes reality entails a corresponding change in 
culture, which finds reflection in the language. With this approach, the question of the 
opposite remains open. 

Impact of language on culture. 
In the second approach, the study of the nexus issue led to the development of 

hypotheses of linguistic relativity, the creators of which were American linguists E. Sepir and 
B. Wharf. The basis of this hypothesis is the belief that people see the world in different 
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ways - through the prism of their native language, that language is not just tool to reproduce 
thoughts. For supporters of this view, real the world exists as it is reflected in the language: 
differently speaking people are differently look at the world. But if each language reflects 
reality only inherent in it. 

Method, then, therefore, languages are distinguished by their "linguistic pictures of the 
world."  The Sapir – Wharf hypothesis is based on the assumption that language is the basis 
of that pictures of the world, which naturally develops in every person and puts in order 
(harmonizes) a huge number of objects and phenomena the world around us. Moreover, in 
this hypothesis, the following main provisions: language determines the way of thinking of 
the people speaking it; 

the way of knowing the real world depends on the languages in which you think 
the subjects who cognize it: “We dismember nature in the direction suggested by our 

language.  
We distinguish certain categories and types in the world of phenomena not at all 

because that they are self-evident, on the contrary, the world appears to us as kaleidoscopic 
the stream of impressions that can be organized by our consciousness, which means in 
basically a language system stored in our mind. ”As a rule, in intercultural communication 
the most problems arise when translation of information from one language to another. 
Obviously, absolutely accurate translation in such cases is impossible due to different 
pictures of the world, created by different languages. 

The most frequent case of such a language inconsistency is the lack of an exact 
equivalent for expressing one or another concept and even the absence the very concept. This 
is because concepts or objects denoted by such terms that are unique to this culture, and 
therefore absent in other cultures, therefore, there are no terms to express them. 

But lexical borrowings in the lexicon of any language are not very much (usually no 
more than 6-7%). In intercultural communication, perhaps the most difficult there are 
situations when the same concept is differently - redundant or not enough - it is expressed in 
different languages. The problem is that the value words are not exhausted only by the lexical 
concept (detonation of the word), and in largely depends on its lexical and phraseological 
compatibility and connotations. Absolutely complete coincidence of the named aspects of the 
word is practically is impossible. That is why it is impossible to translate words only with the 
help of a dictionary, which gives a long list of possible meanings of the word being 
translated. Studying a foreign language and using it in communication should learn and use 
words not in separately, by their values, and in their natural, most stable combinations, 
inherent to this language. 

It is now generally accepted that, as in a culture, so in the language of every nation 
there are simultaneously universal and national components. Universal meanings equally 
recognized by all people in the world or representatives of individual cultures, create the soil 
for intercultural communication, without them, intercultural understanding would be 
principle is impossible. At the same time, in any culture there are specific cultural values 
enshrined in language, moral standards, beliefs, features of behavior, etc. 
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Abstract 
The present paper deals with the usage of ESA (Engage, Study, Activate) lesson 

sequence as an efficient method for Foreign Language Acquisition and development of 
language skills (reading, listening, speaking and writing). It is devoted to show the effect of 
ESA on development of speaking skill in language learners. 
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ESA elements need to be present in most lessons and teaching sequences to provide a 

balanced range of activities for the students. Some lessons may be more heavily focused on 
one stage or another but all stages should be included wherever possible. To say that all three 
elements need to be included does not mean that they always have to come in the same order. 
ESA does not follow a rigid sequence. Its components can be arranged in three different 
ways, which Jeremy Harmer describes as follows: 

1.ESA (Straight Arrows sequence) 
   Engage → Study → Activate 

           2. EAS(A) (Boomerang sequence) 
Engage → Activate → Study → Activate 

   3.EAASASEA (etc.) (Patchwork sequence) 
- Engage → Activate → Activate → Study → Activate → Study → Engage → Activate 

Example of a ‘Straight Arrow’ ESA lesson 
A ‘Straight Arrow’ lesson is where the teacher takes the lesson in the ESA order. First the 

mailto:jamolbek_14@mail.ru


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

248 

teacher Engages the pupils, then they Study the language, finally they try to Activate the 
language by putting it into production. Following is an example structure of a ‘Straight 
Arrow’ lesson sequence for lower level pupils with the learning objective–‘At the end of the 
lesson pupils will be able to talk/write about what people and animals can and cannot do 
using the auxiliary can`t.’ 

 Engage–teacher shows pupils a picture or video or mimes various animals. The pupils 
say which animals they see and whether or not they like these animals and why. The teacher 
can then expand by asking which of these animals they have ever seen and where, or if, these 
animals exist in the pupils` home or their city, etc. 

 Study–teacher shows pupils a particular exam and elicits sentences from the pupils by 
asking “What can it do?” Pupils respond with example sentences such as “It can/can`t 
swim/fly/run/jump very quickly”. The teacher makes sure the sentences are using the correct 
grammar and helps correct any mistakes. An obvious and brief explanation of the structure of 
can/can`t sentences may follow as well as a bit of work on the pronunciation of can`t. 

 Activate–pupils work in groups and design their own ‘super animal’. They then make 
a presentation to the class about the animal they have created and about what it can/can`t.   

Straight Arrow lessons can work very well with certain structures. The above example 
shows pupils the meaning of can/can`t and how they are constructed, allows them to use 
language in a controlled way and then gives them a chance to activate the language in a fun 
way within classroom. However, such lessons may not be the best way to deal with more 
complex language. The lessons will also become predictable and potentially boring if this is 
the only way we teach. Therefore we will sometimes use this method and sometimes we will 
use a different sequence for our lessons.  

Example of a “Boomerang” ESA lesson. A “Boomerang” sequencing of the lesson 
gives us more possibilities, while still including ESA. The theme of the lesson “My favourite 
hobby is...” The learning objective of the lesson–“At the end of the lesson pupils will be able 
to use language involved in role play concerning the theme “Hobby”.   

 Engage–teacher and pupils discuss issues about their favourite hobby and state their 
ideas of the most popular outdoor and indoor activities for boys and girls. 

 Activate 1 – pupils act out a dialogue between friends about their favourite hobbies. 
One of pupils is a boy and another one is a girl. Before starting such kind of task, teacher 
gives time to the pupils to plan what they are going to say. While they are doing this activity 
the teacher observes them and makes a note of mistakes they make and the difficulties that 
they have during acting process.  

 Study–when the role play (a dialogue between friends) is over, the teacher works with 
the pupils on the language that caused difficulty during the role play. The teacher introduces 
necessary vocabulary concerning hobby, some construction of sentences such as “My 
favourite hobby is ...”, “I like growing flowers. What about you?”, “I collect ...” and so on.  

 Activate 2 – pupils acts a new role-play with more complete sentences that they 
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acquire on the Study stage.  
The difficulty in this sequence is that the teacher has to try and predict what problems 

the pupils come across in the first activate stage in order to give materials for helping them in 
the study stage. Such a lesson might be more useful pupils to improve their oral speech 
(speaking ability).  

Example of a “Patchwork” ESA lesson. The “Straight Arrow” sequence is beneficial 
as the teacher knows what the pupils need and will take them logically to the point where 
they can use that language. The “Boomerang” sequence is also useful as it allows the teacher 
to see what the pupils need before teaching in the language. However, many lessons are not 
as straightforward as this and will acquire a lot of mini-sequences building to a whole. We 
can get this aim by the help of “Patchwork” ESA lesson. It starts with a ‘Boomerang’ 
sequence (EASA), which differs from the one described above in so far as the ‘Engage’ 
phase is followed by two activation activities. This is followed by a second ‘Study’ phase, 
focusing on another language item, and a further engaging activity, before the students are 
required to show their knowledge in a free communicative activity. 

 Engage–pupils look at various holiday photos and talk about which the pupils prefer 
and why.  

 Activate–pupils look through extracts from a travel brochure commenting how they 
feel about each holiday and which they would choose. 

 Activate–pupils act out a role-play between travel agent and customer using the travel 
brochure. 

 Study–the teacher goes through useful vocabulary regarding holidays from the 
brochure and other language that may have cropped up during the role-play.  

 Activate–students design their own hotel/tour to add to travel brochure. 
 Engage–the teacher and pupils discuss their favourite advertisements on TV/radio. 
 Study–pupils analyse structure of typical language for advertisements.  
 Activate–pupils write a radio commercial for their hotel/tour. They can then record it 

for playing to rest of the class.  
Such lessons allow for a greater deal of flexibility and provide a nice balance between 

study and activation. “Patchwork” ESA lesson is more suitable for higher level students. 
They have enough knowledge and time to activate this sequence during their lesson.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу центрального образа романа М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», Воланда, определению психотипа личности с использованием метода 
сравнения и выявлению её прототипа.  

В статье приводится детальное описание внешнего облика князя тьмы, 
рассматриваются поступки, действия Воланда и его взаимоотношения с другими 
героями романа с точки зрения представлений о добре и зле.  

Анализируемый в данной статье образ Воланда актуален, потому что в настоящее 
время зачастую употребляется в качестве нарицательного и ассоциируется с 
справедливым судом. 

Ключевые слова: 
 суд, справедливость, прототип, неоднозначность 

 
Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» по праву 

считается одним из самых таинственных и загадочных произведений всех времён и 
народов. Впервые это творение увидело свет в 1967 году, именно тогда оно, наконец, 
было опубликовано, почти 30 лет спустя после написания. И вот уже более 50 лет 
«Мастер и Маргарита» подвергается тщательному изучению со стороны 
литературоведов и учёных-лингвистов, а загадок и вопросов становится только 
больше. И многие из них связаны с одним из самых неоднозначных персонажей 
романа - Воландом. С ним читатель знакомится с самых первых страниц произведения. 
Встреча с князем тьмы на Патриарших прудах становится судьбоносной для Ивана 
Бездомного и Берлиоза.  

Воланд - герой с двойственной натурой. Это проявляется во всём, начиная с 
внешности. Его лицо будто разделено на две части, которые не похожи друг на друга: 
«Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – 
золотые...» [4, С.183] Также у духа зла разные глаза: «...Два глаза уперлись Маргарите 
в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – 
пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец 
всякой тьмы и теней...» [4, С.293] А глаза отражают то, что происходит в душе, если 
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таковая имеется у сатаны, и значит, в ней есть место совершенно разным чувствам. 
Одежда Воланда кардинально меняется в разных жизненных ситуациях. Он то 

предстает перед нами одетым с иголочки: «...Он был в дорогом сером костюме, в 
заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под 
мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя...» [4, С.133] , то в 
простом и даже неряшливом одеянии: «...в том самом виде, в каком был в спальне. Все 
та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных 
ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался 
как тростью, опираясь на нее...» [4, С.451] 

Дух зла по-разному относится к людям, которых встречает на своём пути. К 
кому-то он проявляет великодушие: Маргарите и Мастеру он помогает воссоединиться 
и обрести покой, а также возвращает сожженный роман, Фриде по просьбе хозяйки 
бала отменяет наказание за страшное преступление. Но для кого-то встреча с 
Воладном имеет весьма неприятные последствия. Сам князь тьмы не марает руки, 
вместо него действует его свита, и каждый получает по заслугам. Если принять за 
истину, что кара пропорциональна проступку, можно сделать выводы о том, какие 
деяния, по мнению духа зла, являются наиболее тяжкими.  

Барон Майгель, например, лишается жизни на балу у сатаны. Так он поплатился 
за то, что шпионил и наушничал. А вот директор варьете Степа Лиходеев отделался 
всего лишь лёгким испугом. Его практически из постели волшебным образом 
забросили в Ялту. И это было расплатой за его разгульный образ жизни, который 
Коровьев охарактеризовал следующим образом: "вообще они в последнее время жутко 
свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни 
черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что 
им поручено. Начальству втирают очки!" [4, С.287]  Из этого можно сделать вывод о 
том, что преступление барона куда серьёзней в глазах Воланда, чем проступки Степы 
Лиходеева. Доносительство и клевета страшнее, чем прелюбодеяние и леность.   

Воланд вообще прощает человечеству небольшие слабости, у него, наоборот, 
вызывает недоверие человек, у которого они отсутствуют. Когда князя тьмы навещает 
буфетчик варьете Соков,Воланд предлагает ему вино, различные азартные игры и, 
услышав отказ, произносит следующее: «Что-то, воля ваша, недоброе таится в 
мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. 
Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны 
исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, попадались 
иногда удивительные подлецы.» [4, С.335]  А после знакомства князя тьмы с жителями 
столицы в варьете, он делает о них следующий вывод: «…они – люди как люди. Любят 
деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были 
сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, 
что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, 
напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» [4,С.317] 

Исследователи творчества Михаила Афанасьевича Булгакова считали 
прототипами Воланда разных людей: А.З. Вулис указывал на Сталина, А. Баркова 
говорила о В.И. Ленине, А. Эткинд утверждал, что князя тьмы автор «Мастера и 
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Маргариты» писал с американского посла в СССР Уильяма Буллита, с которым его 
свела судьба в 1933 году. 

Эпиграф романа «Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает 
благо» напрямую указывает на то, что литературным прототипом Воланда был 
Мефистофель из «Фауста» Гёте. Сам же Михаил Афанасьевич Булгаков в своём 
письме С. Ермолинскому подчёркивал: «У Воланда никаких прототипов нет, очень 
прошу тебя, имей это в виду». Может, конечно, автор романа боялся, что его 
заподозрят в попытке выставить представителей власти в невыгодном свете, но 
наиболее вероятно, что никакого конкретного прототипа действительно не было, а дух 
зла в «Мастере и Маргарите» является собирательным образом, в котором отразились 
черты реально существовавших людей и литературных героев. 
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нередко вызывают особый интерес. Особого внимания заслуживает проявление 
личности человека, формирование его характера в особо экстремальных условиях, в 
условиях выживания. Данная статья посвящена рассмотрению характера главного 
героя романа Сьюзен Коллинз «Голодные игры», каким образом он раскроет свою 
истинную сущность в опасных для жизни условиях. 

 
Ключевые слова: 

Голодные игры, образ героя, выживание, подросток, голод, жертва. 
 
Главная героиня романа «Голодные игры» Китнисс Эвердин – 

шестнадцатилетняя девушка, проживающая со своей матерью и младшей сестрой 
Примроуз в Дистрикте-12. В связи с внезапной кончиной своего отца, который был 
рабочим и погиб в шахте, маленькой Китнисс пришлось взять всю ношу на себя. Ей 
было всего 11 лет, когда это случилось. Ее мать замкнулась в себе, перестала обращать 
внимание на окружающий мир, в том числе, на своих голодающих детей. Даже 
несмотря на то, что еды не хватало даже на одного человека, не то что кормить целую 
семью. На компенсацию, выделенную после смерти отца, они прожили ровно месяц. 
Китнисс была очень близка с отцом, именно он обучил ее своему ремеслу, привил 
любовь к природе, обучил всему необходимому, а именно - охоте и стрельбе из лука.   

В то время, когда мать отрешенно лежала сутками напролет в постели, Китнисс 
взяла на себя всю ответственность, стала главой семьи. Однако за несколько недель до 
8 мая, даты, когда ей бы исполнилось ровно 12, у них закончились все средства и им 
пришлось голодать на протяжении трех дней. Китнисс совсем отчаялась, и уже готова 
была сдаться и умереть от голода на улице, чтобы не видеть разочарованные и 
осунувшиеся лица своих родных, в случае если та вернется с пустыми руками. От 
неминуемой гибели ее спас сын пекаря, именно он дал ей надежду на дальнейшее 
существование. Благодаря ему, она взяла себя в руки и поняла, что здесь не на кого 
надеяться, кроме себя. Она поборола страх неизвестности и вышла за пределы ограды, 
нашла спрятанный для нее отцовский лук и потихоньку начала развивать свои умения. 
Из-за всех этих трудностей ей пришлось так рано повзрослеть, познать всю 
несправедливость и жестокость внешнего мира. Китнисс -  человек храбрый волевой и 
упрямый. Она не боится собственной смерти, но всегда переживает за своих родных, а 
особенно за младшую сестру Прим, единственного, по ее мнению, человека, которого 
она любит. И это доказывает, что у нее ранимое и чуткое сердце, которое она так 
тщательно пытается спрятать под каменной стеной безразличия. Китнисс не привыкла 
делиться с кем-нибудь своими переживаниями, она не любит выставлять свои 
слабости напоказ. У нее трудный характер, она не любит подпускать к себе людей и не 
доверяет почти никому, с детства осознавшая, что мир жесток и никому нет до тебя 
дела. Именно поэтому ей было так трудно простить собственную мать, за ее 
бездействие и безответственность, из-за которой они с сестрой могли погибнуть еще 
несколько лет назад.  
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Из года в год, все неудачи только сильнее закаляли Китнисс. Она научилась 
превосходно владеть луком, разбираться в диких травах и всегда быть настороже. 
Однажды её друг Гейл, предложил ей сбежать из этой "тюрьмы" далеко в лес, так как и 
он, и Китнисс смогли бы выжить в диких условиях. Но эту идею сразу пришлось 
отбросить, так как она не могла бросить свою любимую сестрёнку Прим, которую она 
ласково любит называть Утёнком. Именно из-за своей любви к Прим, Китнисс не 
раздумывая согласилась быть добровольцем в Играх вместо сестры, несмотря на то, 
что это означало одно - неминуемую смерть. Оказавшись на арене с другими 
трибутами, Китнисс пытается выжить любым способом, чтобы сдержать обещание 
данное Прим и вернуться домой. Несмотря на полученные травмы, она старается 
сохранять спокойствие и бдительность, чтобы не потерять голову. Отцовские 
наставления не прошли даром, и она вовсю пользуется ими во время бойни. Однако, 
всё же кое-чему удалось вывести её из строя. Ещё во время дней подготовки Китнисс 
заметила неотрывно следовавшею за ней хвостиком девочку лет 12-ти. Как оказалось, 
её имя Рута и она из Дистрикта-11. Ещё тогда Китнисс невольно отметила её схожесть 
с Прим. Когда Китнисс попала, как она думала, в смертельную западню, Рута 
выручила её. После этого они с ней сблизились и заключили союз. После встречи с 
ней, Китнисс впервые осознала, как одиноко она ей было на арене, и с ней она 
чувствовала себя в безопасности. Китнисс считала, что случиться так, что она 
погибнет, Рута должна победить. Китнисс поклялась себе защищать девочку любой 
ценой, и необходимо взять во внимание то, что девушка была готова пожертвовать 
ради неё собой. Однако затишью не суждено было продлиться долго. Рута трагично 
погибает от рук трибута, перед этим взяв обещание с Китнисс, чтобы та победила за 
них обоих. Случившееся привело Китнисс в неистовую ярость и разожгло в ней пламя 
ненависти к Капитолию, и к несправедливости, что творилась вокруг. Китнисс 
впервые совершила убийство человека, делая это осознанно и из мести. Тогда она 
поняла, что не испытывает никаких угрызений совести и разницы между убийством 
дичи и человека никакой.  

Хоть Голодные игры и повлияли на Китнисс, сделав её ещё сильней и 
хладнокровней, она не утратила в себе всё человеческое, доказала, что она способна на 
жертвы и мало думает о себе, заботясь в первую очередь о своих близких.  
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Э.ХЕМИНГУЭЯ «СТАРИК И МОРЕ» 

 
Аннотация 

В данной статье затрагивается тема неразрывной связи поколений, связь 
мужества и борьбы. В результате можно убедительно сказать, что несмотря на 
разницы в возрасте и вправду может существовать взаимная крепкая дружба. Нет в 
мире прекрасней чем, кто-то может протянуть тебе руки в любой жизненной ситуации, 
не предаст и никогда не оставит тебя одного. Исходя из этого, два поколения – старик 
и мальчик – это символ того что жизнь имеет продолжение, что любовь, забота, 
гордость к старшему поколению влияет надежду на завтрашний день, на мотивацию 
дальше жить, на покорение новых вершин. 

Ключевые слова: 
взаимоотношения, символ, поколение, образ, человек, мир, жизнь 

 
Наиболее распространенной темой в литературе является взаимоотношения 

между поколениями. Год за годом эта тема становится актуальной. Многие известные 
писатели включали в своих произведениях данную тему, одним из них является 
Э.Хемингуэй. Он красочно описал взаимоотношение между Сантьяго и Манолина в 
повести «Старик и море».  У героев различное социальное положение, но объединяет 
их глубокая вера в неисчерпаемые возможности человека, ценности и восприятие 
мира. Глубокая духовная общность связывает этих чужих по крови людей. Эти два 
героя схожи между собой, они очень выносливы, добры и отзывчивы.   
Взаимоотношения между ними перерастают в более глубокую и значительную 
дружбу. Отношение между ними раскрывается через их поступки. Слова мальчика 
«Таких рыбаков, хороших как ты на белом свете нигде нет», показывает насколько он 
сильно ценит, уважает его. Сантьяго и мальчик являются символами уходящего и 
приходящего, старого и юного поколения. Старик должен оставить после себя свой 
след, должен поделиться своим опытом к «приходящему» поколению. Для него 
Манолин его будущее. Любовь мальчика к «старшему» поколению раскрывается через 
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его поступки и его отношение к старику. Он любит проводить свое время с ним и с 
большой любовью, уважением относится к нему, восхищается его мастерством и 
выдержкой, хочет быть для него опорой, хочет стать таким же, как он. Стоит отметить, 
именно старик является для него единственным наставником рыбалки, благодаря 
Сантьяго мальчик знает все о ловле рыб. Также благодаря старику мальчик в свои 
ранние годы уже может вполне отлично рыбачит и приносит хорошие результаты. 
Действительно, когда Манолин отправляясь на море, уверенно считает рыбалка – это 
его призвание, страсть, наслаждение.         
 Даже когда старик вновь встречает одни неудачи, Манолин не уходит от него, 
наоборот подбадривает изо всех сил. Первое их знакомство совершился неудачным, 
когда маленький мальчик пошел вместе с Сантьяго и чуть не погиб, его чуть не 
потопила рыба. Несмотря на первый неудачный день знакомства, мальчик все равно 
остался с ним, он предан ему и не утратил желания осваивать это искусство. Чтобы 
быть рядом со своим другом, он не обратил внимание на запреты родителей. Забота 
для него превыше всего. Это показывает, что он всегда готов помогать и заботится о 
нем, он верит, что у него все получится и надеется еще многому научиться пока он 
жив. 

Когда старик вышел на море совсем один, он не один раз повторяет слова было 
бы лучше, если рядом с ним был мальчик. Ему одиноко и грустно из-за того, что его 
рядом нет. Они между собой стали неделимы, у них есть особое взаимосвязь, которая 
никогда не исчезнет. Манолин всегда верит и надеется, что Сантьяго добьется до своей 
цели. В трудные моменты, когда старик поймал свой долгожданный улов, но был 
уничтожен акулами, мальчик понимает, что достать такую огромную рыбу было очень 
сложно, и он воспринимает не как проигрыш, наоборот считает старика побежденны. 
Таким образом, следует отметить что тема взаимоотношение поколений никогда не 
исчезнет. Никогда не потеряет свою актуальность. Важно понять, что «старшое 
поколение» должен обучать, воспитывать «младшее поколение» тем самым передают 
свое наследие в будущем. Сантьяго и Манолин красочно могли доказать, что крепкая 
дружба между разными поколениями может существовать. Мастерство старика не 
должно так просто исчезнуть и оставил он свой след Манолину.  
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ОТНОШЕНИЕ АДВОКАТА АТТИКУСА ФИНЧА К ПОДСУДИМОМУ ТОМУ 

РОБИНСОНУ В РОМАНЕ ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 
 

Аннотация 
Настоящая статья демонстрирует, в какой мере такие антигуманные явления в 

обществе, как расовая дискриминация и сегрегация не потеряли своей актуальности и 
на данный момент. После проведения некоторых теоретических и практических 
исследований вышеуказанной проблемы путём анализа на примере всемирно 
известного романа Харпер Ли «Убить пересмешника», написанного в 1960 году, были 
сделаны определенные выводы о характере отношения главного героя романа 
Аттикуса Финча, адвоката, к своему подзащитному афроамериканцу Тому Робинсону, 
а также о злободневности проблемы межрасовых отношений между людьми. Несмотря 
на временной промежуток, данная проблема совершенно не потеряла своей 
значительности и до настоящего времени. 

 
Ключевые слова 

«Убить пересмешника», Харпер Ли, проблема межрасовых отношений, расовая 
дискриминация, расовая сегрегация. 

 
Первостепенное значение для решения поставленных задач, среди которых 

фигурирует наиболее значимая – определение основной идеи романа - имеют 
исследования, непосредственно направленные на определение  особенностей и общей 
характеристики проблемы межрасовых отношений, отраженной в романе Харпер Ли 
«Убить пересмешника». 

На наш взгляд, конфликт в отношениях людей на почве расовых различий и 
собственно основная идея романа тесно связаны друг с другом. В романе «Убить 
пересмешника» основное действие происходит на Юге США, в вымышленном городе 
Мейкомб, штат Алабама, в течение трёх лет с начала пика Великой депрессии, таким 
образом, приблизительно с 1929 по 1931 года. Привлекает внимание в аспекте 
проблематики нашего исследования тот факт, что история разворачивается в 
предположительно самый разгар дискриминации афроамериканцев в Америке, 
учитывая соответственно место действия повествования, а именно, Юг Соединённых 
Штатов Америки. Таким образом, писательница показывает читателю реалии жизни 

mailto:tnrita16@gmail.com


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

258 

тех обстоятельств, которые имели место в её детстве в отношении афроамериканского 
населения в частности. 

Нельзя не отметить, что в самом названии книги «Убить пересмешника» 
раскрывается посыл всего повествования. Приводим слова Аттикуса Финча, отца 
семейства Финч, своему сыну Джиму, брату главной героини Джин-Луизы: «Я бы 
предпочел, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнешь бить 
птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно, но помни: убить 
пересмешника большой грех». [3, с.123]. Ниже также представлены слова мисс Моди 
Аткинсон, соседки семьи Финч: «Пересмешник - это самая безобидная птица, он 
только поёт нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в 
овинах, они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить 
пересмешника – грех». [3, с.123]. Другими словами, убить пересмешника – совершить 
бессмысленное убийство, неоправданную жестокость по отношению к кому-то более 
беззащитному, уязвимому. Сам по себе подобный поступок является низким, жалким и 
злым. Но самое главное – поступком, лишенным всякого смысла, ведь пересмешники – 
или невинные - не приносят абсолютно никакого вреда. 

Аттикус  – мужчина приблизительно 50 лет, является отцом-вдовцом Джин-
Луизы и Джима Финч – и являет собой образец красивого поведения и пример 
благородства, никаким образом не относящемуся к социальному положению, но 
относящемуся к благородству душевному и человеческому достоинству. 

Работая адвокатом в суде Мейкомба, он много лет честно и неукоснительно 
исполнял профессиональный долг. Аттикус производит самое благоприятное 
впечатление, вежливый и прежде всего честный перед самим собой и людьми, он не 
отступает перед лицом тяжелого испытания – выступить защитником афроамериканца, 
обвиняемого в изнасиловании белой женщины. В те времена дело считалось заведомо 
проигрышным и сулило множество трудностей для него и его детей, однако,  Аттикус 
Финч не отступает от своих  слов: «… хоть нас и побили заранее, за сто лет до начала, 
все равно надо воевать и пытаться победить». [3, с.104]. Являясь примером для своих 
детей, он не может отказаться от предложенного судьёй дела и принимает его, в ином 
случае Финч не смог бы смотреть детям в глаза и не чувствовал бы себя вправе их 
воспитывать. Таким образом, здесь сыграло свою роль чувство самоуважения 
Аттикуса, что не может не вызывать по меньшей мере уважения читателя к 
благочестивому адвокату. 

Том Робинсон – невиновный  афроамериканец, которого Аттикус должен был 
защищать в суде. Потерпевшей выступила белая женщина, данный факт настолько 
усугубил дело, что весь город и сам адвокат заведомо знали – подсудимого не 
оправдают, какие бы доводы не приводились в его защиту. Суд присяжных полностью 
состоял из белых людей. Тем не менее, Аттикус Финч поистине мужественно 
приложил все усилия к заведомо проигрышному делу, максимально профессионально 
отнёсся к защите своего подзащитного в суде, привел доказательства против 
обвинения обстоятельно, лаконично и правдиво, насколько это было возможно в 
подобной ситуации. 
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В заключение хотелось бы привести слова самого адвоката Аттикуса Финча 
своему сыну о его собственном отношении к ситуации несправедливости и 
дискриминации афроамериканцев, которые происходили в его городе не только с 
юридической точки зрения, но и общечеловеческой: «В суде, более чем где бы то ни 
было, с человеком должны поступать по справедливости, какого бы цвета ни была его 
кожа, но люди ухитряются приносить с собой на скамью присяжных все свои 
предрассудки. Становясь старше, ты все больше будешь замечать, как белые каждый 
день на каждом шагу обманывают черных. Но вот что я тебе скажу, сын, и ты это 
запомни: если белый так поступает с черным, кто бы ни был этот белый, как бы он ни 
был богат, из какой бы хорошей семьи ни вышел, все равно он – подонок». [3, с.300]. 
Вышеприведенные слова, по нашему мнению, как нельзя более полно отражают, 
каким адвокатом и человеком был Аттикус Финч. 

Результаты проведённого нами анализа романа «Убить пересмешника» Харпер 
Ли позволяют сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для 
нашего исследования: проблема межрасовых отношений в произведении 
писательницы показана со всех сторон и во всех отношениях. 

Благодаря наличию противоположных мнений в романе по данному вопросу 
читатель может обдумать конкретную проблему самостоятельно и прийти к 
собственным умозаключениям и выводам, что немаловажно для результата творчества 
каждого творца. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать следующее: в романе 
«Убить пересмешника» Харпер Ли подняты следующие  животрепещущие темы, такие 
как дискриминация по расовому признаку, тяжкие насильственные преступления и 
прочие социальные конфликты, существующие в непосредственно обществе всегда и 
во все времена. 

В осмыслении произведения мы пришли к тому, что роман «Убить пересмешника» 
полностью оправдывает свой жанр – воспитательный. Благодаря результату 
творчества Харпер Ли читателю предстоит стать свидетелем несправедливости, 
честно и открыто увидеть ситуацию ущемления прав человека и сделать 
собственные определенные выводы, при этом видя перед собой пример гуманизма, 
человечности и доброжелательного отношения главных героев романа к кому-либо, 
вне зависимости от различий. Аттикус Финч определенно являет собой образец 
заявленного выше уважительного отношения ко всем людям без исключения. 
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We believe that learning languages should acquaint with the cultural, historical, social 

values of each language, which will serve as a means of mutual understanding between 
nations. 

The system of trilingual education is a confident step into the future. Knowledge of 
languages is a necessity, first of all, for a modern person. Language is a means of 
communication and a means of power. To live in the world with the knowledge of native, 
Russian and English languages means to have access to any information. In addition, 
knowledge of languages is an approach to culture. The person will feel confident in any 
multilingual environment. 

Modern media are filled and implemented in many languages. Among them are several 
languages that are widely spread in the world and, therefore, perform a large range of 
functions in the fields of economics, international relations, science, etc., and in the field of 
higher education. Such languages are primarily the official languages of the United Nations 
(United Nations). Within the CIS (Commonwealth of Independent States), all these functions 
are performed by the Russian and English languages. That is why in the CIS bilingual and 
multilingual education is associated primarily with the teaching of these languages in all 
types of schools and higher educational institutions. Russian and English are taught 
regardless of which state language the state education standard is based on. 

After some research, we realized that English is spoken more than in 100 countries, 
Russian at 20. As a result, knowledge of these two languages allows us to understand the 
inhabitants of 130 countries. And this means that by understanding the languages of other 
countries, we can also cooperate, facilitate, compete and develop our country. 

Why is it necessary to learn English? Because it communicates the entire progressive 
world. This is the language of science and technology. It does most of the research in 
economics and business. Fluency in English opens up great prospects for a person. English in 
the system of bilingual and multilingual education of the republics of Central Asia is 
becoming increasingly popular today. The level of demand is incomparable with the level of 
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20-, 25-year-old. However, in the near future it is hardly comparable in terms of demand 
demographically to Russian, which is more significant in a bilingual or multilingual 
education. 

Russian is still the main language (dominant) in receiving a bilingual or multilingual 
education, although, of course, it is no longer at that high level in the language education 
systems of the Central Asian republics compared to the second half of the 20th century. 

Within the framework of the State Program for the Development of Education and 
Science for 2012-2021, the content of education is being updated; the basic content of the 
updated education is being implemented as part of the policy of multilingual education. 

I would like to make a small emphasis on the effectiveness of trilingual education. 
International studies show that students enrolled in a trilingual education program have: 

• Higher motivation, attentive in work and clearly see the benefits of learning several 
languages; 

• Better learning outcomes in all subjects, in all working languages, than groups in the 
native language only. 

Our main goal is the direction to the development of four types of speech activity in 
students: speech, writing, listening and reading. 

Nowadays, knowledge of many languages opens the door to other countries, which will 
lead to a strengthening of mutual understanding between them and will provide an 
opportunity to exchange useful information. This all will eventually create a strong economy 
in every nation. 

For the successful implementation of the initiative of trilingualism, it is important not 
only the targeted preparation of the student, but also the correct influence of the teacher, that 
is, to interest his students. Yes, of course, one of the most difficult aspects of a teacher’s 
activity is student motivation. Based on this, the greatest difficulty in this system for us is the 
priority training of teaching staff. For a phased transition to a trilingual education. 
Monitoring the quality of teaching English in high school revealed systematic 
methodological errors in teaching students the English language, the main of which is the use 
of reproductive forms of work. 

In order to form the communicative competence of the multilingual personality of the 
students, the Uzbek-Russian-English dictionary is attached to the text. 

The use of information technology in training allows students to have access to the 
world spectrum of modern information in order to develop professional competencies. The 
use of computer tools, information sources of the Internet contributes to the development of a 
high level of information competence, a modern view of technical sciences, the formation of 
professional thinking in a foreign language. 

Used Literature 
1. Winter I.A. Key competencies as an effective target basis of a competence-based approach 
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Uzbekistan is a multi-ethnic and multi-religious state which is experiencing today a 

difficult and controversial period of its cultural and linguistic development, as evidenced by 
the current language situation, which is described in the Concept of Language. In this regard, 
an understanding of the role of languages in the modern world with particular urgency poses 
to teachers the question of the effectiveness of language teaching and raising the level of 
language training for children. The strategic objective of education today is, on the one hand, 
the preservation of the best educational traditions, on the other hand, providing graduates 
with international qualifications, developing their linguistic consciousness, based on 
mastering state, native, and foreign languages. It should be noted that in almost all 
documents in the field of language, the fundamental idea is the need to master several 
languages. The state can successfully develop and harmoniously fit into a number of leading 
countries of the world, which will be able to create decent conditions for its citizens to 
acquire quality and modern education. 

The most important strategic task of education is, on the one hand, the preservation of 
the best educational traditions, on the other hand, providing graduates with international 
qualifications, developing their linguistic consciousness, based on mastering state, native and 
foreign languages.  

Multilingualism is the basis for the formation of a multicultural personality. 
Objectives of multicultural and multilingual education: 
1. Education of a multicultural one, formation of a competent personality of a child, 

ready for social and cultural interaction in the state and other languages. 
2. Formation of a person capable of active life in a multinational and multicultural 

environment, with a developed sense of understanding and respect for other cultures, the 
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ability to live in peace and harmony with people of different nationalities, races and beliefs. 
Tasks: 
1. Creation of conditions for mastering the communication skills of pupils in the Uzbek 

language as the state language, in Russian as the language of international communication, in 
English as a foreign language. 

2. Teaching pupils in various ways of verbal communication and the development of 
social and cultural interaction skills. 

At the initial stage, multilingual foreign language teaching contributes to the qualitative 
study of several languages in the future, which will allow us to continue our education in 
foreign countries and make a choice in the global educational space. 

Understanding the role of languages in the modern world with particular urgency raises 
the question of the effectiveness of language teaching and raising the level of language 
training of students. The concept of development of education in the Republic of Uzbekistan 
is aimed at qualitatively updating the forms and methods of training professional personnel 
that qualifies to meet global standards. Much attention is paid to multilingual education, 
which is considered as an effective tool for preparing the young generation for life in an 
interconnected and interdependent world. Possession of Uzbek, Russian and foreign 
languages becomes in modern society an integral component of personal and professional 
activity of a person. All of this in general gives rise to the need for a large number of citizens 
who are practically and professionally fluent in several languages and in connection with this 
have real chances to take a position in society that is more prestigious in both social and 
professional terms. 

Poly cultural education in the Republic of Uzbekistan today is one of the main 
directions in the system of secondary special and higher education. It is education that is the 
most important stage in the process of the formation and development of a multicultural 
personality, a stage when the core values and life principles are consciously formed. It is 
polylingualism that is able to provide the student with a favorable environment that provides 
a harmonious combination of the development of humanistic universal human qualities of a 
person with the possibility of full realization of his national-cultural, ethnic needs. 

English is native to more than 400 million people living in 12 countries of the world. 
Russian and English are ranked in the world among foreign languages studied in middle and 
high schools, as well as in various courses of the adult education system. In Uzbekistan,  for 
example, about 100% of pupils and students of secondary and higher educational institutions 
study Russian and English. Fluency in Russian and English is becoming the norm for the 
scientific and technical intelligentsia of most developed countries. 

To successfully implement the requirements of the state educational standard, a 
different approach to learning a foreign language is necessary. This is due to several reasons, 
namely: the learning process takes place in an artificial language environment; A foreign 
language is considered a secondary discipline; insufficient number of textbooks and teaching 
aids with professional orientation. Very often, interest in the subject of students falls, there is 
apathy, indifference, anxiety caused by the difficulties that the student encounters when 
studying the subject. Therefore, one of the main tasks of a foreign language teacher is to 
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maintain interest in the subject, the desire to work from day to day. In order for this interest 
not to disappear from the students, the teacher should not only know his subject, but also 
look for new teaching methods that develop cognitive interest in learning. 

In such a situation, the main factor of successful learning is motivation, that is, a 
positive attitude of students towards a foreign language as an academic discipline and a 
conscious need to master knowledge in this area. It is necessary not only to interest students 
in a foreign language, but also to teach them to study it as a professionally significant subject. 
In solving this problem, integration with special disciplines plays an important role. 

In the learning process for teaching a foreign language, educational sites that have high-
quality authentic audio materials, ranging from tongue twisters, poems and songs for 
elementary school, to videos, news programs and podcasts, devoted to current events and 
problems of high school students, as well as special value. electronic versions of books and 
magazines. These resources are effective in the formation of universal learning activities for 
the development of listening, speaking, reading and writing skills. Audio and video materials 
can be used both at the stage of introducing a new material, and for testing and fixing it. 

Thus, for the formation of a competitive specialist, sociable positive personality, 
capable of active and effective life in a multinational environment, the ability to live in peace 
and harmony requires a multilingual education. 

Used literature  
1.  Syrodeeva A.A. Polycultural education: Teaching guide. - M., 2001. 
2.  Vorkachev S.G. Communication of lingoconceptology and world-culturology. 
3. Clarey, J. 2007. E-learning 101: An Introduction to e-learning tools and Technologies. A 
Brandon Hall Publication. 
4. Krishnan, M. S. 2005. Experiences in Effective Utilization of ICT Tools for Developing 
Scientific Content for e-learning.: A Case study. Presentation at ELELTECH 2005. 30-31 

©Usmanova S.R., 2019 
 
 
 
УДК: 802 

I.Khazratova 
Kh.Kholikova 

Karshi State University, 
Karshi city, republic of Uzbekistan 

Е-mail: jamolbek_14@mail.ru  
 

TEACHING VOCABULARY IN ESP CLASS 
 

Abstract 
The article deals with the study and research of teaching English vocabulary for foreign 
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teaching foreign languages for the students who are learning them as a second language. 
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It may be worth teaching students an easier  formulation of Wilkins’s (1972) view that 

“without grammar very little can be  conveyed, without vocabulary nothing can be 
conveyed.” One  of  the  first  vocabulary  learning  strategies  for  any  classroom  is  how to 
ask for words you don’t know in English, and how to ask the meaning  of English words you 
don’t understand, so phrases like “What’s the word for  in English?,” “How do you say?,”  
and  “What does  mean?”  are useful to teach at the basic levels. As students progress, 
another useful strategy they can use is to paraphrase: “It’s a kind of…  ,” “It’s like a …  ,” 
and  “It’s for  -…ing X” etc. Focusing on these strategies puts vocabulary learning  firmly on 
the classroom agenda. An  important  vocabulary  acquisition  strategy  which  Nation  calls 
“noticing” is seeing a word as something to be learned. In this view, knowing  what  to  learn  
is  a  necessary  prerequisite  to  learning [1, p.46].  Teachers  can  help  learners get into the 
habit of noticing by making clear in classroom instruction  and homework assignments: 
which items should be learned, what each item is (a  single word, a phrase, a collocation etc.) 
and for what purpose (active use or passive recognition). And materials can help teachers in 
this in the following ways: 

- Providing clearly marked vocabulary lessons; 
- Making the target vocabulary set stand out, including focused practice and regular 

review; 
- Giving lists of vocabulary to be learned for the lesson. 
Structured vocabulary notebook exercises which are designed to make students focus 

on a particular vocabulary set or feature are a good way of developing this noticing strategy. 
Besides those strategies the English teacher and scientist Tomlinson  (1998)  suggests  a  
number  of  principles  for  developing  successful materials. The first of these is that 
“Materials should achieve impact.” He  suggests that this can be done with unusual and 
appealing content, attractive presentations, and variety.  

Teachers can use different ways to present vocabulary  including  pictures,  sounds,  
and  different  text  types  with  which  students  can  identify:  stories,  conversations,  web  
pages,  questionnaires,  news  reports,  etc. In each of these contexts, topics should be 
relevant to students’ interests.  Similarly, practice activities should vary and engage students 
at different levels.  These  should  range  from  simple  listen-and-repeat  type  of  practice  
through  controlled practice to opportunities to use the vocabulary in meaningful, 
personalized ways. Offering variety also means catering to different learning styles,  and  as  
Tomlinson  notes,  some  students  may  use  different  learning  styles  for  different  types  
of  language  or  in  different  learning  situations.   

Learning vocabulary is largely about remembering, and students generally need  to see, 
say, and write newly learned words many times before they can be said  to  have  learned  
them.  Some  researchers  have  suggested  various  numbers  of  encounters with a word for 
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learning to take place, ranging from five to up to  twenty . Some suggest that an impressive 
amount of learning can take place when students learn  lists of paired items (English word 
and translation equivalents); others suggest  that this method of learning does not aid deeper 
understanding of the words  or help develop fluency. However, most agree that repetition is 
an important  aid to learning and that having to actively recall or “retrieve” a word is a more  
effective way of learning than simple exposure or just seeing a word over and  over.  

Researchers also agree that repeating words aloud helps  students remember words 
better than repeating them silently. Another area of  research is how long students can 
remember words after first learning them,  and again researchers agree that forgetting mostly 
occurs immediately after we  first learn something, and that the rate of forgetting slows down 
afterward. The  implications  for  the  vocabulary  classroom  are  self-evident:  Review 
vocabulary as often as possible in activities that have students actively  recall words and 
produce them rather than merely see or hear them. Organizing  vocabulary  in  meaningful  
ways  makes  it  easier  to  learn  [2, p. 67]. Textbooks often present new vocabulary in 
thematic sets  as an aid to memory, but there are other types of organization and these can  be 
described under three broad headings: real-world groups, language-based  groups, and 
personalized groups. As we all know vocabulary is also taught according to the level of each 
learners. Scale up is B1 level academic language course designed to meet the communication 
needs of  Undergraduate,  English for Specific Purposes (ESP) students  as well as 
independent academic lyceum and college learners.  
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1. Nation, I.S.P. 2001. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
2. Schmitt N. &McCarthy, M. (1997) Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy. 
Cambridge: CUP 
3. Thornbury, S. (2002). How to Teach Vocabulary. London: Longman. 
4. Hutchinson, T. & Waters, A. (1987) English for Specific Purposes. Cambridge: CUP 

© Khazratova I., Kholikova Kh., 2019 
 
 
 
УДК: 802 

Sh.Khayrullayev 
Kh.Kholikova 

Karshi State University, 
Karshi city, republic of Uzbekistan 

Е-mail: jamolbek_14@mail.ru 
 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF COMMUNICANT 
 

Abstract 
The article deals with the problems of communicative and professional competence of 
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the translator. While speaking about features of competence of the translator, it is necessary 
to characterize briefly the aspects of any communication as language competence of 
participants of communication and communicative competence of the communicant. 

Key words: 
Communication, competence, language, speech, ability, stylistic reception,  

statement, background knowledge. 
 
  Communication of people by means of language is carried out by very peculiar, 
difficult way, and sufficient command of the language is only one of communication 
conditions. Information which is transferred through the values of the language units, making 
the statement serves only as a signal, allowing to make the conclusion about global contents 
of the transferred message. 

It is a part replacing whole, like stylistic reception which is called as a Synecdoche («10 
beasts»). Communicant supplements actually language contents of the statement with 
information which they take from a situation of communication and the previous experience 
and knowledge of the world («background knowledge»). For example, the same phrase 
"Today" can cold mean in a different situation and for different interlocutors «Put on more 
warmly», «Kindle a fireplace», «Today we will not go for a walk», «Let in a dog the house» 
and many other things [3]. The speaking builds the statement in calculating that the listening 
interprets it properly on the basis of the accounting of a situation and background knowledge. 
The additional knowledge necessary for understanding of the speech statement can be 
different degree from a community. The part of them is known for everything or nearly 
everything to members of this language collective, others are known only to the people of a 
certain profession possessing special preparation, the third are the general only for a small 
social, territorial or family group of persons. The ability of the person to an inferential – to 
the formation of the correct conclusions about their full contents or "sense" on the basis of 
background knowledge - makes its communicative competence of speech statements [4]. 

As it was already specified, speech communication is carried out via statements and 
texts. The language units, making the text actors in it in the contextual values which are 
formed on the basis of their values in language and a context of their use in the text. Set of 
contextual values of the units of the statement in their interrelation makes the plan of the 
contents of the statement. The language contents of the statement can hand over information 
explicitly, that is, through values of language units, or implicitly, through the additional sense 
connected with these values in consciousness of speaking collective. In this regard the speech 
acts creating statements, can be direct or indirect. So, whether a question «Can you close a 
door? » means a request it to make and the phrase «I at a wheel» can mean «To me it is 
impossible to drink alcohol». 

The main thing in the sense of the statement is an intention of the sender (the 
author, information source) to make that message for the sake of which he created speech 
work. The intention of the author defines contents of the statement and its sense, but can be 
realized in them with different completeness and is more or less successful. Therefore, the 
author's intention deduced from the contents and the sense of the text can correspond in 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

268 

different degree to a subjective plan of the author. 
For transfer of more difficult messages a number of statements unite structurally and 

semantic in a whole – the text. The text – communication unit – can consist and of one 
statement. For ensuring integrity of the text various means of semantic and formal 
communication are used. Ways and means of registration of structure depend on a text type 
and character of transferring information [5].  

There are the standard types of the texts which are under construction on accepted 
schemes, and the non-standard types of texts possessing rather free structure. The separate 
text can correspond in various degrees to the type (prototype). 

Ability to create texts of various types according to a communicative task and a 
communication situation to provide appropriate structure of the text, to use language text 
units by rules of creation of speech units in language, to estimate a place and a ratio of 
separate parts of the text and to perceive the text as the coherent speech whole make text 
forming competences of communicant. 

Professional competence of the translator includes also some personal characteristics 
without which it cannot successfully carry out the professional functions.  
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The article is devoted to the problems of teaching vocabulary for ESP students which 

has values that extend well beyond those related to developing all four skills speaking, 
listening, reading and writing as well. Speaking about vocabulary, its teaching and 
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learning process we can say that it has several requirements for both teachers and learners 
according to the teaching and learning area, learners` level and perceiving knowledge too.  

Key words: 
Vocabulary, knowledge, definition, dictionary, sentence, specific words, word-learning 

strategies, comprehension. 
 
Vocabulary is the knowledge of words and word meanings. As Steven Stahl (2005) puts 

it, "Vocabulary knowledge is knowledge; the knowledge of a word not only implies a 
definition, but also implies how that word fits into the world." Vocabulary knowledge is not 
something that can ever be fully mastered; it is something that expands and deepens over the 
course of a lifetime. Instruction in vocabulary involves far more than looking up words in a 
dictionary and using the words in a sentence. Vocabulary is acquired incidentally through 
indirect exposure to words and intentionally through explicit instruction in specific words 
and word-learning strategies. According to Michael Graves (2000), there are four 
components of an effective vocabulary program: 

1. Wide or extensive independent reading to expand word knowledge; 
2. Instruction in specific words to enhance comprehension of texts containing those 

words; 
3. Instruction in independent word-learning strategies, and 
4. Word consciousness and word-play activities to motivate and enhance learning. 
The National Reading Panel (2000) concluded that there is no single research-based 

method for teaching vocabulary. From its analysis, the panel recommended using a variety of 
direct and indirect methods of vocabulary instruction. 

Word-Learning Strategies 
 Dictionary Use 
 Morphemic Analysis 
 Cognate Awareness (ELL) 
Contextual Analysis 
According to the National Reading Panel (2000), explicit instruction of vocabulary is 

highly effective. To develop vocabulary intentionally, students should be explicitly taught 
both specific words and word-learning strategies. To deepen students' knowledge of word 
meanings, specific word instruction should be robust (Beck et al., 2002). Seeing vocabulary 
in rich contexts provided by authentic texts, rather than in isolated vocabulary drills, 
produces robust vocabulary learning (National Reading Panel, 2000). Such instruction often 
does not begin with a definition, for the ability to give a definition is often the result of 
knowing what the word means. Rich and robust vocabulary instruction goes beyond 
definitional knowledge; it gets students actively engaged in using and thinking about word 
meanings and in creating relationships among words. 

Research shows that there are more words to be learned than can be directly taught in 
even the most ambitious program of vocabulary instruction. Explicit instruction in word-
learning strategies gives students tools for independently determining the meanings of 
unfamiliar words that have not been explicitly introduced in class. Since students encounter 
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so many unfamiliar words in their reading, any help provided by such strategies can be 
useful. 

Word-learning strategies include dictionary use, morphemic analysis, and contextual 
analysis. Dictionary use teaches students about multiple word meanings, as well as the 
importance of choosing the appropriate definition to fit the particular context. Morphemic 
analysis is the process of deriving a word's meaning by analyzing its meaningful parts, or 
morphemes. Such word parts include root words, prefixes, and suffixes. Contextual analysis 
involves inferring the meaning of an unfamiliar word by scrutinizing the text surrounding it. 
Instruction in contextual analysis generally involves teaching students to employ both 
generic and specific types of context clues. 

A more general way to help students develop vocabulary is by fostering word 
consciousness, an awareness of and interest in words. Word consciousness is not an isolated 
component of vocabulary instruction; it needs to be taken into account each and every day 
(Scott and Nagy, 2004). It can be developed at all times and in several ways: through 
encouraging adept diction, through word play, and through research on word origins or 
histories. According to Graves (2000), "If we can get students interested in playing with 
words and language, then we are at least halfway to the goal of creating the sort of word-
conscious students who will make words a lifetime interest." 

One principle of effective vocabulary learning is to provide multiple exposures to a 
word's meaning. There is great improvement in vocabulary when students encounter 
vocabulary words often (National Reading Panel, 2000). According to Stahl (2005), students 
probably have to see a word more than once to place it firmly in their long-term memories. 
"This does not mean mere repetition or drill of the word," but seeing the word in different 
and multiple contexts. In other words, it is important that vocabulary instruction provide 
students with opportunities to encounter words repeatedly and in more than one context. 

Bibliography: 
1. Saville-Troike M. (2006). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge. 
2. Sifakis  N. (2003). Applying the adult education framework to ESP curriculum.  
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Abstract 
 The article deals with the process of the foreign language teaching and bringing up the 

young generation with the help of the foreign language through innovative methods. The use 

mailto:jamolbek_14@mail.ru


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

271 

of innovative methods at schools has the potential not only to improve education, but also to 
empower people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the human 
development goal for the country.   

Key words: 
Methodology, theory, educational institutions, science, investigate, process,  foreign 

language, effective, innovative, research, method, exercises 
 
Methodology of foreign language teaching is a theory of what and how to teach a 

foreign language at school and other educational institutions. Methodology as a science 
investigates the processes of foreign language teaching children and adults. It plans the ways 
of more effective realization of education and teaching of young generation by means of 
English materials, themes. The methods concerns teaching problems. It’s a pedagogical 
science. Teaching the foreign language as a science has its subject, methods, ways of the 
scientific research, problems, aims, tasks, contents, principles, methods, exercises. At the 
same time as the other sciences ’teaching the foreign’ language has relation with the other 
connected sciences to develop teaching the foreign languages. The subject deals with the 
process of the foreign language teaching and bringing up the young generation with the help 
of the foreign language. 

What is innovation pedagogical technology? Education is a light that shows the 
mankind the right direction to surge. The purpose of education is not just making a student 
literate but adds rationale thinking, knowledge ability and self sufficiency. When there is a 
willingness to change, there is hope for progress in any field. Creativity can be developed 
and innovation benefits both students and teachers. The term “ technology” consist of such 
as” techno- means” competency, skills, habits and logos-education. Technology is the totality 
of principles, methods, ways of producing the products. With the help of technology we may 
create the competence, skills and habits, aids of teaching, the education. The purpose of this 
work is to evaluate the traditional methods of teaching as well as multimedia teaching and to 
suggest  other useful teaching methods that can be attempted in imparting  knowledge to the 
pupils. Basically teaching must include two major components sending and receiving 
information. Ultimately, a teacher tries his best to impart knowledge as the way he 
understood it. So, any communication methods that serve this purpose without destroying the 
objective could be considered as innovative methods of teaching. The use of innovative 
methods at schools has the potential not only to improve education, but also to empower 
people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the human development 
goal for the country.   

Innovation technology means creating, using new technologies, methods, ways, and 
aids in teaching the English language. From this understanding the new modern technology is 
formed. Therefore the pedagogical technology to our mind is the totality of principles, 
methods, ways of teaching and aids, means of carrying out, applying them. The methods, 
ways, devices and the aids are carried out. According to Yoqubov 

The innovation pedagogical technologies, interactive methods require, demand the 
followings: [4, p. 29 -36] 

1. Teaching process must be practical 
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2. Communication must be dominal part of teaching 
3. Teaching must be approached from different angles 
4. Intensive teaching and appropriate using of time 
5. Using programmed teaching 
6. Using technology, multimedia 
Now the new innovation pedagogical technologies have many methods such as the 

project method, the method of games, the interactive method , mind map, sense of humor 
,mnemonics, role playing and scenario analysis. Using technologies are actual now because 
they teach communications among the pupils, the students not only among the teacher and 
the pupils, the students.  The main advantages of the technologies are the learners 
communicate freely in the closer natural situation. The pupils, the students can agree or 
object to their friends’ opinions, information. 

When the pupils, the students communicate with their teachers it wouldn’t be in the 
natural situation and they can not communicate freely they would feel shy. Being closer to 
the natural situation is the stimul for communicating. The dramatic development in the 
information technology has huge impacts on the education system. Especially technology can 
be used to improve the teaching methodologies. All together computer literacy is an 
important role in school children’s knowledge. Therefore integrating technology when 
appropriate will enhance the learners’ learning experience as well as it will increase the 
productivity of teachers.    

The list of used literature: 
1. Higbee G. Effective Teaching Methods. London 2007, 103-172P 
2. Walker M. Innovative  Methods  of  Teaching. Oxford 2002 ,47P 
3. Waters A. Innovation in English language Education. London2003, 33P 
4. Yoqubov I. Comparative methods of teaching English at schools, lyceums and colleges. 
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Аннотация 
       Данная статья посвящена средствам (речь и поступки), которыми пользуются 
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авторы художественных произведений для раскрытия образа. Выделяются 
особенности каждого из средства, которых играют большую роль в создании образа 
перед читателем. 

Ключевые слова: 
художественный образ, речь, поступки, контраст, семейная поддержка 

 
Прежде всего, необходимо определиться с понятием «художественный образ». 

Волков И. Ф. дает такое определение: «Художественный образ – система конкретно-
чувственных средств, воплощающая собой собственно художественное содержание, 
то есть художественно освоенную характерность реальной действительности.» [1; 
С. 69].  

Собственно говоря, художественный образ является одним из средств в 
литературе для изображения нашей реальности, хоть и в искажённом виде. При этом 
тут не только показывается реальная действительность, но и создаётся абсолютно 
новый выдуманный мир. Благодаря этому автор способен эффективнее донести до 
читателя посыл, используя ряд литературных приёмов, вроде стилистически-
окрашенных слов, особые типы повествования, создание специфичной атмосферы и 
т.д.  
 В качестве примере был взят образ Фиби в романе Дж. Д. Сэлинджера “Над 
пропастью во ржи”, где автор смог отчётливо раскрыть образ эпизодического 
персонажа последних глав, а именно искренне любящего и идущего вразрез с 
жестоким миром взрослых человека. 

Фиби - рыжеволосая 10-летняя девочка, ученица 4-го класса, проницательная и 
понимающая, что не соответствует её возрасту; обладает добротой и щедростью, имеет 
настойчивый и болтливый характер, не обделена при этом детской натуры, которая 
постоянно сменяется и граничит со взрослой личностью; героиня прилетает к 
страждущему, как ангел в рождественскую ночь, символизирующую рождение нового 
и смерть старого. Она выполняет ту же роль – возвещает о перерождении Колфилда и 
открывает ему глаза на то, кто он есть. Своим поведением и решениями она наглядно 
показывает, как важна семья в жизни, в формировании здоровой и социальной 
личности. 
 Одна из интересных черт данного персонажа. – яркий контраст между детским и 
взрослым поведениями личности. Это особенно выделяется в общении. Причина этому 
– возложенная на её плечи трудная роль семейной поддержки и опоры. Ведь эта 
поддержка может быть от кого-угодно в семье: и от яркого невинного ребёнка, и от 
умного здравомыслящего взрослого. 

Речь персонажа способна раскрыть образ не только своим содержанием, но и 
способом подачи. Первое, что читатель подмечает при первой встрече главного героя с 
его младшей сестрой – это ярко выделяющуюся страсть говорить и задавать вопросы. 
Конечно, это характеризует Фиби как гиперактивного и любопытного человека, однако 
вместе с этим эта черта граничит с другой стороной образа. Будучи всё ещё ребенок, в 
какие-то моменты она предпочитает промолчать и выслушать своего собеседника.  
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 Реплики Фиби метаются в диапазоне восклицаний и многоточия: - Холден!; - 
Никогда не угадаешь!; - Выгнали! Тебя выгнали!; - Папа убьёт тебя... [2; С. 68]. В 
данном случае мы говорим о манере речи, как она раскрывает персонажа. И здесь 
также показывают тенденцию девочки меняться в настроении в зависимости от 
обстоятельств. По крайней мере, это исключает монотонность и невозмутимость 
образа, делая его более интересным.  

Немалую роль играет вид подачи речи. Он может быть завуалированным и 
прямым. Яркий пример – проявление заботы. Фиби выражает её через свою речь не 
только в прямом виде: - Папа тебя убъёт... [2; С. 69]. Само собой, девочка не прямо 
говорит, что Холден действительно убьют, и далеко не желает этого. Так она лишь 
проявляет заботы в завуалированном виде, беспокоясь за жизнь и благополучие своего 
старшего брата, которого, по логике вещей, могут обругать и наказать за свой 
поступок.  
 - Я на тебя больше не обижаюсь [2; С. 87]. Здесь же Фиби говорит то, что 
думает и чувствует, никаких скрытых подтекстов. Способность персонажа проявлять, к 
примеру, заботу в разном виде речи характеризует её как настоящего и реально живого 
персонажа, который оказывает поддержку в любом её виде. Забота в нашей жизни не 
состоит из одних только радостных восклицаний и проявления внимания. Она может 
выражаться и в таких, казалось бы, негативных проявлениях, хотя иногда они бывают 
эффективнее в какой-то степени. 

- Тебе вообще ничего не нравится! Не нравится – и всё! [2; С. 70]. Другой пример 
завуалированной заботы Фиби. Здесь раскрывается другая черта манеры речи – 
прямота и резкость высказывания. Пытаясь понять, что же нравится Холдену в этом 
мире, сестра «бьёт в лоб», чтобы уж точно получить ответную реакцию. Подобный 
приём также срабатывает в дальнейшем, но в виде поступка. 
 Ярче всего образ персонажа раскрывается через его поступки и действия. Они 
более ценны при анализе персонажа, так как на словах личность - есть кто-угодно, а на 
деле может оказаться совсем не так. 

Это самое преувеличение в характере наблюдается и в поступках: «Мои вещи. Я 
еду с тобой. Можно мне с тобой, Холден? Пожалуйста, возьми меня с собой!» [2; С. 
85]. Это уже проявляется ввиду небольшого возраста, что вновь подчёркивает контраст 
между ребёнком и взрослым. 

Согласно Н. Рубцову, «Символ – это вершина или наиболее совершенное и 
законченное проявление образного познавательного отношения к действительности» 
[4; С. 39]. Её рядовые поступки также связаны с символическими предметами 
окружения, и это также важно при раскрытии образа. Для примера: «Отдай мне эти 
куски, - говорит. - Я их собираю» [2; С. 68]. Даже когда Холден разбил вдребезги 
пластинку для Фиби, она всё равно взяла то, что от этого осталось. Это является 
символом принятия девочкой того состояния, в котором пребывает её старший брат – в 
разбитом и подавленном духе. 

В первой главе с Фиби главный герой отдаёт ей свою красную охотскую кепку, 
чего никогда ни с кем не делал на протяжении всего романа. Однако в последней сцене, 
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когда сестра прощает его, она возвращает его шапку ему на голову. Подчёркивается её 
любовь и заботу не только в физическом плане (надеть на кого-то шапку, чтоб тот не 
замёрз). Сама шапка является символом уже в образе самого Холдена, а именно – 
символ индивидуальности и отстранения от внешнего мира, как бы защита от проблем 
взрослости, желание остаться в детстве. В таком случае Фиби в ответ оказывает ему 
поддержку. 
 В заключении стоит отметить, что образ персонажа всегда может раскрываться 
не только через содержание речи и поступки, но и через их манеру, особенные черты. 
Это важно учитывать при анализе образов персонажей художественных произведений, 
особенно в тех, где писатель активно использует такие приёмы, как сравнения, 
аллюзии, символизмы и т.д. 
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Every lesson is unique and is made up of different stages. Lessons can focus on 
grammar, vocabulary, reading or writing. They may contain listening and speaking activities 
and concentrate on introducing new language items or on revision. The actual and main 
content of any lesson will depend on what the teacher aims to achieve during the lesson, the 
students and the teaching situation. However there are some ideas that can be considered for 
every lesson.  

Students who are interested in, involved in and enjoy what they are studying tend to 
make better progress and learn faster. As teachers, it is important then to provide students 
with lessons that are not only well-structured but which are also interesting and enjoyable. 
Careful thought and preparation will help to achieve this. 

If the learners of English have the opportunity to live in an English-speaking 
environment while studying, they have a huge advantage. They are surrounded by the 
language continuously and are able to put acquired language into practice in everyday, 
realistic situations. However, the majority of English learners are living in their native 
countries, where English is not the first language and as a result do not have these benefits. 
Many of these students may have the opportunity to use English at work, with their friends or 
in some other practical way where they are able to use their English on a fairly regular basis. 
Many other language learners only contact with the language may be daily, twice weekly or 
weekly English classes at school, or at language institute. As a result these students do not 
get the same exposure to the language and opportunity to put it into practice.  

In this case, teachers play a main and decisive role in learners` successful language 
learning process. Some language learners do not always need teachers. They can set about 
learning in a variety of ways. Some may learn by studying on their own at home with books, 
CDs, cassettes, multimedia computer programs, video tapes and so on; others seem to “pick 
up” a language just by living and communicating in a place where the language is used. 
Many students do learn in classes with other students and a teacher. In this case, language 
learning will involve elements of three ways: self-study, “picking it up” and classroom work.  

E is for Engage. It is important to engage the students. This means getting the students 
interested in the subject, in the class and in the language point and hopefully enjoying what 
they are doing. 

“If students are engaged, if they`re genuinely interested and involved in what`s going 
on, the chances are that they`re going to learn an awful lot better because they`re not just 
doing what they have to do because they`re in school, they`re also actively involved in 
what`s going on.” Activities and materials which tend to engage students include; games 
(according to age and type), discussions, music, interesting pictures, dramatic stories, funny 
and amusing anecdotes etc. Even if such activities are not used it is vital that students engage 
with the topic and language that they are going to be dealing with. For example, the teacher 
will show the students a picture of someone and lead that into a discussion before reading 
about that person. Or, if the language topic is for example, can/can`t, the teacher might start 
with pictures and a discussion about favourite animals before discussing what they can and 
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can`t do etc. Engaging students is important for the learning process. Engaged students learn 
better and are likely to cause fewer discipline problems.  

S is for Study. In any lesson students usually need something to study. In an English 
teaching lesson there needs to be some language focus for the class. Students need to be 
introduced systematically to the way that English is put together. The Study element of a 
lesson could be a focus on any aspect of the language, such as grammar or vocabulary and 
pronunciation. A Study stage does not have to be new language input. It could also cover 
revision and extension of previously taught material. Study activities are those where the 
students will focus on the language (or information) and how it is constructed. These 
activities could range from the practice and study of a single sound to an examination and 
practice of a verb tense. Sometimes the teacher will explain the language, at other times the 
teacher will want the students to discover it for themselves. They may work in groups 
studying a text for vocabulary or study a transcript to discover style of speech. Whatever the 
method, Study means any stage where the students will be focused on the construction of the 
language.  

A is for Activate. Simply telling students about the language is not usually enough to 
help them to learn it. In order for students to be able to develop their use of English, they 
need to be given the chance to produce it. In an Activate stage the students are given tasks, 
normally writing and or speaking activities which require students to use not only the 
language they are studying that day, but also other language that they have learnt. This is the 
stage where the students are encouraged to use any/all of the language they know. Here 
students should be using the language as “freely” and communicatively as possible. The 
focus is very much more on fluency than accuracy with no restrictions on language usage. 
Typical Activate activities include role-plays (where students act out as realistically as 
possible a dialogue between two or more people e.g. doctor and patient, interviewer and 
interviewee, salesman and customer, etc.), communication games, debates, discussions, and 
story writing etc. If students do not have a chance to Activate their knowledge in the safety of 
a classroom, they may find transferring language acquisition and study into language use in 
the real world far more problematical. Here are some reasons why it`s important to let 
students have this kind of practice: 

 It gives students the chance to practise English, as if they were doing it in the real 
world but in the safe environment of the classroom. 

 Some theories and approaches of language learning offer that by giving students this 
kind of drill, it helps them “switch” language they have been studying, into language which 
they can use instinctively without having to think about it.  

 These kind of activities are often fun and interesting for the students. As we said 
before, providing an enjoyable classroom atmosphere and experience for students helps the 
learning process.  

 Supplying appropriate tasks which the students can achieve using lots of different 
language has a positive motivational effect on students. Motivated students can learn better.  
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 В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи института административной 
ответственности, правового регулирования и государственного управления в области 
иммиграционных процессов, отмечаются проблемы применения административной 
ответственности за нарушение иммиграционных правил, связанные с отсутствием 
закрепления указанных правил в едином нормативном правовом акте.  
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законодательство, административное правонарушение. 
 
На сегодняшний день вопросы миграционного процесса как в России, так и в 

зарубежных странах имеют важное актуальное значение, и потому изучение их 
правового и государственного регулирования требуют постоянного научного 
изучения. Именно поэтому эффективная иммиграционная политика остаётся целью 
планирования, а не уже наработанной деятельностью государственных органов. 

Отечественными исследователями слабо изучается вопрос об 
усовершенствовании правового регулирования темы иммиграции и иммиграционной 
политики.и Анализируя законодательство и практическую деятельность, приходим к 
выводу о недостаточно совершенном административном регулировании и о 
необходимой модернизации законодательства в области иммиграционных 
правоотношений. Вполне очевидным отмечается тот факт, что государство использует 
не профилактические меры, а в большей степени императивные методы. Одним из 
аргументов такого вывода служит конкретный пример из Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Административная ответственность за нарушение иммиграционных правил 
установлена ст. 18.11 КоАП РФ [1]. Данная норма за время действия КоАП РФ 
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фактически не изменялась. Изменения коснулись в части измерения штрафа в 
конкретных значениях, а не значениях МРОТ, а также изменения коснулись в 
формулировках самой статьи, а именно: «уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору» заменены словами «осуществляющего федеральный 
государственный контроль (надзор)». 

Норма статьи состоит из двух частей. Первая часть регулриует ответственность за 
 уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля, медицинского 
освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного 
содержания, в центре временного размещения иммигрантов или в месте, определенном 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 
для временного пребывания, а равно нарушение правил проживания в указанных 
местах либо уклонение от представления сведений или представление недостоверных 
сведений во время определения статуса иммигранта в России. 

В свою очередь часть 2 ст. 18.11 КоАП РФ регулирует ответственность за 
непредставление или несвоевременное представление по требованию федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции, либо его территориального органа 
установленных законодательством Российской Федерации документов или 
информации об иностранных гражданах или лицах без гражданства, в отношении 
которых осуществляется иммиграционный контроль [1].  

Представляется важным отметить конструкцию статьи 18.11 КоАП РФ. Обе 
части, определенные нормой, описаны достаточно нечётко, путем перечисления 
запрещенных деяний, что наталкивает сразу же на мысль об исчерпывающем таких 
деяний перечне [1].  

Необходимо также отметить, что понятие «иммиграционных правил» не 
определено. Имеется предположение, что законодатель имел в виду нормы 
Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» [2] или нормы постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [3]. Однако, в таком случае, 
необходимо было этот момент отдельно отметить для всеобщего понимания. 

Если же мы посмотрим другие главы КоАП РФ, то мы увидим еще немало 
составов, которые легко подпадают под название ст. 18.11 КоАП РФ: это ст. 19.27 
«Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета»; 
большинство составов гл. 18 КоАП РФ «Административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации» [1]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется два варианта усовершенствования 
диспозици ст. 18.11 КоАП [1]. Первый из которых – изменить содержание диспозиции, 
дополнив статью всеми возможными способами нарушений иммиграциогнных правил. 
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Второй – разработать отдельно иммиграционные правила. В силу множества деяний, 
подпадающих под нарцшение иммиграционных правил, первый вариант 
сложнореализуем на практике. 

Относительно второго способа также имеются некоторые практические 
препятствия для его реализации. Так, в случае разработки таких правил, перед 
правоприменителем встанет проблема квалификации противоправных деяний. Для 
сравнения можно привести пример правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных мероприятий. Проблема заключается в том, что ч. 5 второго 
раздела Правил определено 14 запретов. Исходя из ст. 20.31 за нарушение каждого из 
них гражданин может быть привлечен к административной ответственности. 
Очевидно, что нет. 

Как было уже отмечено, вопросы обеспечения государственного регулирования 
миграционных потоков при въезде на территорию Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства урегулированы многочисленными 
нормативными правовыми актами. Кроме названных Федерального закона и 
постановления Правительства Российской Федерации отметим еще указы Президента 
РФ № 549 от 14.11.17 «О порядке принесения Присяги гражданина Российской 
Федерации»[4] и № 626 от 16.12.2015 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и 
выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи 
с проведением международных спортивных, культурных, научных и деловых 
массовых мероприятий» [5], а также постановления Правительства РФ № 1315 от 
08.12.2016 «Об установлении на 2017 г. допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 
отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации». 

Среди многочисленных нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, устанавливающих иммиграционные правила назовем только 
Приказ МВД России № 800 от 20.09.17 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления 
иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации» [6]. 

Таким образом, промониторен массив нормативных правовых актов, 
регудирующих вопросы иммиграционных правил. Разнообразие актов приводит к 
противоречивости и сложности применения на практике. Важно отметить и круг 
органов исполнительной власти, которые имеют отношение к миграционным 
правоотношения. Так, можно назвать - МВД России, ФСБ России. Кроме того, в этот 
массив актов входят еще и нормативные правовые акты Минтруда РФ, Минздрава РФ, 
Минобразования и науки РФ и еще акты многих других органов исполнительной 
власти. 

Логичным шагом по реформированию административного законодательства в 
сфере миграции было бы, по нашему мнению, объединение всех составов 
административных правонарушений в области миграции, которые разбросаны сейчас 
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по разным главам Особенной части КоАП РФ, в одну главу. Это позволит не только 
систематизировать данные правонарушения, но и улучшить навигацию при поиске тех 
или иных статей в сфере миграции. 

В заключение статьи представляется обоснованным привести ряд спорных 
вопросов, существующих в действующем миграционном законодательстве и 
требующих разрешения: существование достаточно обширной нормативной правовой 
базы, регулирующей вопросы миграции, и в то же время не совершенное соотношение 
ряда нормативных правовых актов, регламентирующих схожие отношения; отсутствие 
должного законодательного регулирования отдельно взятых аспектов миграции, в 
частности в сфере трудовой миграции; отсутствие системного подхода в вопросе 
установления ответственности за совершение определенных правонарушений в 
области миграционного законодательства. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на данном этапе развития 
миграционного законодательства, как и самих отношений в области миграции, 
усовершенствование нормативного регулирования, реформирование законодательства 
необходимы. Причем целью данных изменений, по нашему мнению, в первую очередь 
является приведение действующего миграционного законодательства к единой, 
структурированной базе нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются и описываются основные положения и проблемы, 

понятия административной ответственности в целом и административной 
ответственности должностного лица. Отмечаются общие признаки административной 
ответственности, а также случаи при которых должностное лицо подлежит 
административной ответственности. 

Ключевые слова: 
административная ответственность, должностное лицо, административное 

правонарушение, административное право. 
 
Институт административной ответственности на данном этапе развития нашего 

государства и гражданского общества не теряет актуальности, все так же является 
столь важным и несомненно не теряет дискуссионность. Соответственно данная тема 
все также привлекает огромное количество научных взглядов, связанных с отраслью 
административного права. Наиболее остро и значительно юридической наукой 
обращен взгляд на дальнейшее исследование понятия как самой административной 
ответственности, так и особо важно административной ответственности должностного 
лица. 
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Переустройства социально-экономического, а также политического характера по 
сей день призывают науку к пересмотру различного ряда положений. В частности, тех, 
которые определяют правовое регулирование действующих общественных отношений, 
где особенно выделена сфера государственного управления. А важной задачей 
является обеспечение согласованной и упорядоченной деятельности всех звеньев, 
составляющих определенную организацию. В связи с чем ученые административисты 
акцентируют внимание на том, что на данном этапе развития нашей страны, 
административная ответственность, являясь одним из важных элементов для 
реагирования на административные правонарушение, все же не выполняет задачи, 
которые были поставлены ей. 

Следовательно, есть необходимость в дальнейшем совершенствовании института 
административной ответственности, что в итоге повлияет и на административную 
ответственность должностных лиц. 

В теории административного права огромное количество научных работ 
посвящено непосредственно понятию (термину) административной ответственности 
должностного лица. Однако мы полагаем, что на сегодняшний день проблема данного 
понятия решена частично, так законодатель не определяет универсального понятия 
должностного лица, которое касалось бы не только административного права в целом, 
но и иных отраслей права. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
КоАП) представлено в примечании статьи 2.4. понятие должностного лица. Данная 
статься претерпела более двадцати правок, что подчеркивает все тужу актуальность 
относительного данного понятия.  

Обратим внимание и на доктринальные подходы к определению должностного 
лица, где одна группа ученых-юристов (Д.Н. Бахрах, М.И. Еропкин, Г.И. Петров, С.С. 
Студеникин, Ц.А. Ямпольская) определяют понятие должностного лица, как 
служащего уполномоченного совершать юридические значимые действия, под 
которыми понимаются действия, направленные на установление, возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. Другие ученые (А.П. Алехин, С.П. 
Маврин, К.П. Плиев, А.П. Коренев) объединяют вышесказанное понятие с признаками 
указанных в нормативных актах [3, с. 98]. 

В целом в административном праве, до сих пор одной из актуальных проблем 
является определение понятийного аппарата должностного лица. В настоящее время 
учены-юристы стремятся создать универсальное понятие должностного лица, но на 
сегодняшний нет правовая природа должностного лица недостаточно изучена.  

Административная ответственность является видом юридической 
ответственности и является мерой государственно-правового принуждения, которая 
применяется государством к лицу, совершившему административное правонарушение. 

Административная ответственность должностных лиц - это разновидность 
юридической ответственности, которая представляет собой отношения 
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складывающемся между государством в лице уполномоченных им органов и 
должностными лицами, где первым дается оценка противоправности поведения 
последнего, а в случае получения негативной оценки действий (бездействий), 
должностное лицо привлекается к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. 

Согласно вышеуказанного определения, можно сделать вывод, что 
ответственность должностных лиц наступает за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязанностей, что является нарушение 
административного законодательства и является мерой материального, морального и 
психической направленности со стороны государственных органов применяемой к 
правонарушителям, что непосредственно в дальнейшем формирует у последних 
должное поведение и соблюдение норм действующего законодательства. 

В части 1 статье 2.1. КоАП РФ представлено понятие административного 
правонарушения, что позволяет выделить общие признаки административной 
ответственности. К таким признакам следует относить к примеру противоправность, 
виновность, наказуемость, что при наличии таковых действия конкретного 
должностного лица будут признаваться как противоправными, что в конечном итоге 
последует наступление административной ответственности. КоАП РФ в статье 2.4 
определяет в каком случае должностное лицо подлежит административной 
ответственности. Во-первых, если должностное лицо совершил административное 
правонарушение в связи с неисполнением возложенных на него служебных 
обязанностей. Во-вторых, законом определено в случае если должностное лицо 
исполнил свои обязанности ненадлежащим образом. Таким образом спектр признаков 
административной ответственности будет шире, соответственно и понятие 
административной ответственности должностных лиц обретает особенное содержание. 

Таким образом понятия административной ответственности должностных лиц, по 
нашему мнению, представляет собой урегулированные нормами административного 
права общественные отношения, возникающие по поводу применения субъектами 
административной юрисдикции в установленном процессуальном порядке 
административных наказаний к должностному лицу, совершившему 
административное правонарушение в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей. 
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Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что бандитизм (ст. 209 

Уголовного кодекса РФ) был и остается одной из наиболее опасных форм 
организованной преступности, он представляет угрозу личной безопасности граждан, а 
также нормальному функционированию государственных, общественных и иных 
организаций. 

Исходя из этого, обоснованно закрепление уголовной ответственности в 
российском законодательстве за совершение указанного преступления и требует 
детального его рассмотрения.  

Бандитизмом признается преступлением против общественной безопасности, т.е. 
это деяние, признанное уголовным законом, которое нарушает нормальные условия 
повседневной жизни людей. Данное преступление причиняет или создает угрозу 
причинения вреда личным, общественным, и государственным интересам, здоровью, 
телесной неприкосновенности и достоинству граждан [1, с. 60]. Согласно п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997  г. № 1 бандой признается 
организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее 
объединившихся для совершения нападений на граждан или организации [2]. 
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Характеризуя объект преступления, следует сказать, что родовым и видовым 
объектом бандитизма является общественная безопасность [3, с. 23]. 

Бандитизм опасен тем, что участники преступной группировки вооружены и в 
любой момент могут применить имеющееся у них оружие. Тем самым они ставят под 
угрозу жизнь людей. При этом стоит учитывать, что большинство таких группировок 
имеют в своем арсенале не только обычное оружие, но и взрывные устройства, 
гранаты, мины. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие общую безопасность граждан как членов 
общества [4, с. 271]. 

В случае, когда предметом нападения является предприятие, учреждение и 
организация, в которых, по расчету группировки, нет людей, ее участники в силу своей 
вооруженности готовы применить оружие к любому оказавшемуся там человеку. 
Именно поэтому бандитизм является источником опасности для всего общества в 
целом.  

Необходимо отметить, что бандитизм состоит из определенного ряда действий, 
которые образуют объективную сторону преступления состав преступления: 

Во-первых, составным элементом объективной стороны являются действия по 
созданию устойчивой вооруженной группы, целью которой будет являться нападения 
на граждан или организацию; во-вторых, объективная сторона может выражаться в 
руководстве устойчивой вооруженной группой, а также участием в ней;в-третьих, в 
участие в нападениях, совершаемых бандой [5, с. 96]. 

Поскольку бандитизм относится к преступлению с формальным составом, 
преступление считается оконченнымв момент создания банды, вне зависимости от 
того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления либо нет.  

В случае, если виновным были созданы необходимые условия для создания 
банды, а по независящим от этого лица обстоятельствам, она не была создана, то такие 
умышленные действия следует квалифицировать как покушение на преступление, 
предусмотренное ст. 209 УК РФ [6, с. 27]. 

Организация банды характеризуется в приискании возможных соучастников, в 
склонении их к вступлению в банду, приобретении оружия для нее, в разработке 
планов преступных действий, а также распределении ролей между вступившими в 
банду лицами, направленных на создание устойчивой вооруженной группы лиц для 
последующих нападений [7, с. 13-14]. 

При этом следует учитывать, что преступная группировка может создаваться как 
изначально в качестве банды, так и преобразовываться в нее в ходе совершения 
общественно опасных деяний.   

Так для того чтобы создать преступную группировку, которая будет обладать 
статусом банды необходимо совершить определенные действия. 

Прежде всего, определяется объект посягательства, а затем определяются 
реальные возможности противостояния; устанавливается круг лиц, способных   по 
своим физическим и интеллектуальным данным осуществлять нападения или 
совершать иную деятельность в составе банды; определить общую цель все 
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участников банды; выбрать оружия и пути его в приобретения, изготовленияв банде, а 
также необходим является определение источника финансирования данной банды. 

Вторым способом появления банды является преобразование уже существующей 
группировки, которая, как правило, выражается в ее качественном изменении в связи с 
переменой приоритетов у участников. 

Признаками, свидетельствующими о преобразовании преступной группы в банду, 
будут ее устойчивость и вооруженность [8, с. 35]. 

Учитывая объективные признаки бандитизма, возникает необходимость 
отграничения данного преступления от смежных преступлений. Таковыми являются: 
разбой (ст. 162), организация вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208), 
организация преступного сообщества (ст. 210), посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст. 277), вооруженного мятежа (ст. 279), 
диверсии (ст. 281). 

Для разграничения бандитизма и перечисленных преступлений следует выделить  
его специфические черты бандитизма.  

Во-первых, обязательным признаком является то, что банде свойственна 
вооруженность и наличие преступной цели.  

Под вооруженностью понимается наличие у участников банды огнестрельного 
или холодного, в том числе метательного, оружия, как заводского изготовления, так и 
самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического 
оружия. 

Следующим признаком является устойчивость группы, о чем свидетельствует 
тесная взаимосвязь между ее членами, стабильность ее состава, согласованность их 
действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, а также 
длительность ее существования и количество совершенных преступлений. 

Таким образом, мы выделяем ряд особенностей, которые позволяют отграничить 
бандитизм от смежных преступлений: устойчивость, вооруженность, наличие 
преступной цели. 

Что качается субъекта преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, то он 
является общим, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, которые входят в состав банды и 
участвуют в нападениях, привлекаются к ответственности за фактически совершенные 
ими преступления, за которые в соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФответственность 
наступает с 14 лет [9]. 

Субъективную сторону анализируемого преступления определяет прямой 
умысел. Кроме того, в соответствии с диспозицией ст. 209 УК РФ в качестве 
обязательного признака субъективной стороны выступает цель преступления, которая 
выражена в нападении  на граждан, организации устойчивой вооруженной группы, а 
также руководство такой группой. 

Мотивы совершения общественно опасных деяний, составляющих состав 
бандитизма, могут быть разными, однако самым распространенным является 
корыстный мотив. 

Таким образом, учитывая опасность рассматриваемого преступления, проблема 
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предупреждения бандитизма должна являться одной из главных направлений 
уголовной политики Российской Федерации, что обусловлено необходимостью 
предупреждения данного преступления, а также удержания лиц от совершения 
подобного деяния. 
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во времена древнерусского государства (9-13 век). Особое внимание обращается на 
возможность женщины быть собственницей своего имущества. В состав ее имущества 
входило приданое, а также подарки, которые она получала в период брака от мужа, 
также считались ее собственностью. Показана эволюция имущественных отношений 
супругов в Древней Руси от принципа подчинения имущества жены праву мужа к 
принципу раздельности имущества супругов. 

Ключевые слова: 
 Древняя Русь, брак, семья, имущество супругов, приданое. 

 
На сегодняшний день юридическая литература уделяет достаточно большое 

внимание вопросам правового регулирования имущественных отношений супругов. 
Поскольку данный вопрос довольно актуален в настоящее время, ему посвящено 
множество трудов российских правоведов. Однако рассмотрение этой темы 
невозможно без анализа его исторического развития. В связи с этим, следует перейти к 
рассмотрению истории данного вопроса. 

Истоки зарождения и развития имущественных отношений супругов можно 
обнаружить еще во времена Древней Руси. В древнерусском государстве положения 
семейного законодательства как таковые отсутствовали, отношения складывались на 
основе норм обычного права. Публичная власть не принимала участия в 
регулировании семейных отношений и нормы, на которые достаточно большое 
воздействие оказывало язычество, не имели нормативного закрепления. В силу 
отсутствия нормативного закрепления норм семейного права говорить о законном 
режиме имущества супругов на данном этапе развития древнерусского государства не 
приходится. 

Рассматривая данный период времени, необходимо выяснить, выступала ли 
женщина собственницей своего имущества? Ответ на данный вопрос позволит нам 
проследить эволюцию имущественных отношений супругов в период Древней Руси.  

Само определение понятия «семья» в Древней Руси представляло собой группу 
лиц, основанную на соглашении. Отсюда следует, что в древнерусском государстве 
существовал некий прообраз брачного договора, однако он имел хозяйственно-
бытовой характер и содержал условия покупки невесты. Данный процесс проводился в 
два этапа. Первый этап получил название «сватовство», где сваты представляли 
интересы каждой семьи, устраивали смотрины невесты, а также обсуждали сумму 
выкупа и дату вступления в брак. Второй этап принято называть «рукобитье», который 
состоял в заключении сделки родителями жениха с родителями невесты. Форма 
совершения сделки была устная и носила символический характер, а именно стороны 
связывали руки друг с другом, что означало неукоснительное исполнение данного 
договора.[4, с. 3]  

В древнерусском государстве женщины обладали правом на приданое, 
наследство и некоторые другие виды имущества. В состав приданого входила 
движимость (к примеру, одежда, утварь, ценности), а с 13 века – недвижимость, 
которое предоставлялось родителями или другими родственниками. В дохристианский 
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период знатные женщины имели крупные состояния, города и сёла. К примеру, 
княгиня Ольга владела собственным городом.[1, с. 51] 

Отношения супругов по поводу имущества в то время носили очень простую 
форму и содержание. Имущественное положение женщины зависело от формы, в 
которой заключался брак. Например, если брак был заключен путем похищения или 
покупки невесты, то имущественные права жены отсутствовали. Напротив, если 
невесту приводили в дом жениха и следом за ней несли приданое, то некоторые виды 
такого имущества (к примеру, личные вещи, украшения) считались имуществом жены. 
Когда выкуп был получен, невесте предоставляли земельный надел, которым она 
могла при возможности владеть, пользоваться и распоряжаться. На случай 
прекращения брака земельный надел сохранялся за женой. Российский юрист и 
историк В.И. Синайский считал, что женщина, состоящая, в так называемом, 
«свободном браке» обладала имущественной правоспособностью, но с некоторыми 
ограничениями в пользу мужа. При этом жена все ещё находилась в собственности 
супруга, так, например, Владимир Мономах писал: «Жену свою любите, но не давайте 
ей власти над собой».[5, с. 162-163] 

Впервые о праве женщины на владение определенным имуществом было 
упомянуто в договоре Олега с Византией 911 года. Согласно данному договору, жена 
вправе сохранить за собой имущество, принадлежащее ей по закону. Так, если муж 
совершил убийство, то лишь часть его имущества будет передана родственникам 
убитого как санкция за совершенное преступление, а личное имущество супруги 
останется при ней. Вместе с тем, подарки, которые она получала во время брака от 
мужа, также считались ее собственностью. По всей видимости, женщина, по крайней 
мере, свободная, не была столь уж незащищенной в имущественной сфере. 

После принятия христианства в 988 году, появляются первые писаные источники 
права, в частности, в сфере имущественных и личных неимущественных отношений 
супругов. Вопросы брака и семьи перешли в ведение церкви. Брак, в большинстве 
случаев, становится моногамным. Впервые понятие брака было закреплено в 
официальном нормативном акте – Кормчая книга. В соответствии с данным 
источником права, брак представлял собой божественное сочетание мужа и жены. 
Другими словами, это союз двух лиц для рождения детей, чтобы избежать греховной 
жизни он должен быть заключен единожды и длиться всю жизнь супругов.  

Также в тексте Кормчей книги можно обнаружить что-то близкое современному 
пониманию законного режима имущества супругов. Так, например, устанавливается 
равенство супругов по поводу имущества, в частности, без согласия жены муж не 
вправе распоряжаться ее собственностью, а после смерти мужа вдова получала 
некоторые права на часть совместно нажитого имущества. Настоящий правовой режим 
может быть назван режимом ограниченной общности супружеского имущества. Кроме 
того, после принятия христианства имущественные права женщины расширились; 
теперь она обладала правом не только на приданое, но и на участие в управлении 
общесемейным имуществом.[3, с. 60-61] 

Сборник правовых норм Киевской Руси 12 века – «Русская Правда», содержит 
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указание на наличие режима раздельной собственности супругов. В соответствии с 
данным источником права, муж мог отвечать по собственным долгам только лишь 
принадлежащим ему имуществом, без привлечения личного имущества жены. 
Подтверждение данного положения можно встретить еще в одном памятнике 
древнерусского права 12 века – «Вопрошание Кириково», согласно которому одним из 
оснований для расторжения брака считалось растрата мужем личного имущества 
жены. Следовательно, можно сделать вывод о существовании в тот период правового 
режима раздельности имущества супругов.[2, с. 2] 

В таких источниках права, как Русская Правда и Псковская судная грамота также 
впервые была упомянута тема наследования имущества супругами. Согласно 
положениям данных документов, вдова могла на равных правах с сыновьями 
наследовать долю в имуществе наследодателя – умершего мужа. В соответствии с 
нормами Русской правды супруг приобретал имущество супруги в пожизненное 
пользование, а после его смерти имущество переходило к детям, рожденным данной 
женщиной. В дальнейшем, Псковская судная грамота закрепила, что имущество 
усопшего, как движимое, так и недвижимое, переходит в пожизненное владение жены. 
Однако, если вдова решит еще раз выйти замуж, то она лишается права пожизненного 
владения имуществом мужа. Можно сделать вывод, что супруги не являлись 
наследниками друг друга, а только лишь имели право пожизненного пользования.[6, с. 
158] 

В то же время, в писаных источниках права этого периода ничего не говорится 
про те или иные ограничения жены касательно ее прав распоряжения личным 
имуществом. Хотя из этого утверждения есть исключение, каковым и является 
приданое. Так, русский юрист-правовед К.А. Неволин подчеркнул, что приданое жены 
в период брака принадлежало мужу. Другими словами, приданое состояло в его 
управлении и владении, однако не было полной его собственностью, так как 
запрещалось отчуждать его без согласия жены.  Похожей точки зрения по данному 
вопросу придерживается и российский историк Н.Л. Пушкарёва. Она убеждена, что 
женщины обладали правом распоряжаться только движимой частью приданого, а 
недвижимой – оба супруга (муж вправе распоряжаться, но только с согласия жены). 
Если женщина лишалась материальной поддержки мужа, к примеру, вследствие его 
смерти, то приданое превращалось в главный источник ее существования. 
Исследование положений источников права Древней Руси 12-13 веков позволяет 
утверждать, что в качестве законного режима данного периода выступает раздельный 
режим имущества супругов. 

Таким образом, можно сделать вывод, памятники права древнерусского 
государства отделяют имущество жены от имущества мужа. Главным подтверждением 
данной мысли является установленный запрет привлекать имущество жены к 
ответственности по обязательствам мужа, а также в случае растраты супругом 
имущества жены, последняя была вправе требовать развода.  
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Изучение основ квантовой механики и квантовой химии предусмотрено 

современными образовательными стандартами высшего образования, разработанными 
для различных направлений химии. Причем, специфика современного 
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образовательного пространства такова, что выпускник должен быть компетентен не 
только в выбранной области химии, но и владеть специфической терминологией на 
иностранном языке, в частности, на английском. 

Например, ФГОС 3+ по направлению 04.04.01 Химия предусматривает в области 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 
«решение комплексных задач в научно-исследовательской…сферах деятельности, 
связанных с использованием химических явлений и процессов», а также выпускник 
должен обладать такими общепрофессиональными компетенциями, как «владение 
современными компьютерными технологиями при планировании исследований…» 
(ОПК-2) и «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности» (ОПК-4). [3] ФГОС 3++ по направлению 
04.04.01 Химия устанавливает для выпускника формирование универсальной 
компетенции «способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах)…» (УК-4), а также общепрофессиональных 
компетенций, предусматривающих «способен выполнять комплексные 
экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в избранной области 
химии…» (ОПК-1) и «способен использовать вычислительные методы и адаптировать 
существующие программные продукты для решения профессиональных задач» (ОПК-
3). [4] 

В связи с вышеизложенным, несомненна актуальность изучения английского 
языка, как одного из наиболее широко употребляемого в качестве международного 
языка, и используемого для обозначения большинства специфических терминов химии 
и иных областей наук.  

Анализ учебной и методической литературы по основам квантовой механики и 
квантовой химии для различных уровней образования (в частности, для 
магистратуры), показывает, что специфическая англоязычная терминология широко 
используется в неизменном виде, как в самих учебных материалах, так и в 
программном обеспечении для квантово-химических расчетов. [1,2,5,6] 

В качестве примера, рассмотрим использование специфической англоязычной 
терминологии в программе HyperChem, которая позволяет выполнять квантово-
химические и молекулярно-динамические расчеты. Техническая документация к 
программе представлена на английском языке в файлах cdk.pdf, getstart.pdf, 
referenc.pdf, которые идут в программном пакете.  

Вначале следует отметить, что подобные программы предполагают владение 
базовыми терминами английского языка. Например: строка меню программы содержит 
имена: 

File Файл, Edit Редактирование, Build Построение объектов, Select Выделение, 
Display Отображение, Databases Базы данных, Setup Установки, Compute Расчет, 
Cancel Отмену, Script Сценарий, Help Подсказку. 

Это обязательно предполагает наличие знаний по английскому языку хотя бы 
уровня Elementary,  а лучше Pre-Intermediate. 
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Для качественной работы с программой HyperChem требуется знания уровня 
Intermediate или выше, так как в программе необходимо задать расчетные методы и 
параметры на весьма специфичной химической терминологии с учетом понятий 
квантовой механики. Например, в качестве примеров можно привести такие термины: 

Brookhaven Protein Data Bank Белковый банк данных  
Allow ions Допустимы ионы 
Explicit hydrogens Добавить водороды 
Amino Acids Аминокислоты 
Alphe helix Альфа-спираль 
Beta sheet Бетта-лист (складчатость) 
Constrain Geometry Ограниченная геометрия 
Show Hydrogen Bonds Показать водородные связи 
Также при выполнении расчетов необходимо выбирать установки программы, 

которые содержать весьма специфическую квантово-химическую терминологию, 
приведенную в таблице 1. 

Таблица 1  
Специфические термины в программе HyperChem 

Molecular mechanics позволяет использовать ньютоновский метод расчетов молекулярных 
потенциалов 

Semi-empirical 
 

позволяет использовать один из квантово-химических методов расчета 
параметров молекулярных систем вместо молекулярной механики или ab 
initio 

Ab Initio позволяет  использовать метод Ab Initio вместо молекулярной механики или 
одного из полуэмпирических методов 

Periodic box 
 

позволяет поместить молекулярную систему в систему, содержащую 
молекулы воды 

Restraints  позволяет добавлять граничные условия  для более одного выделенного типа 
атомов для молекулярной механики и квантовой химии 

Set velocity 
 

позволяет устанавливать скорости атомам, входящим в систему, 
используется в молекулярно-динамических расчетах 

Вычисления с 
использованием сети  

позволяет проводить расчеты с использованием удаленного сервера для 
молекулярно-механических, полуэмпирических и неэмпирических расчетов 

Select parameter set позволяет устанавливать альтернативный набор параметров для 
молекулярной механики 

Compile parameter 
file 
 

позволяет преобразовать новый файл параметров из текстового вида или 
файла базы данных в двоичный код, используемый программой HyperChem 

Reaction map 
 

позволяет строить карту реакции, т.е. путь от реагентов к продуктам 
реакции и синхронного поиска переходного состояния 

 
Таким образом, можно констатировать, что изучение английского языка в 

естественнонаучных направлениях высшего образования является обязательным и 
необходимо обратить особое внимание на специфическую терминологию 
преподаваемого профильного предмета, для глубокого понимания изучаемого 
материала и успешного овладения требуемыми ФГОС компетенциями. Преподаватель 
английского языка высшей школы должен обладать необходимым уровнем владения 
не только языка, но и особенностями профильных дисциплин, что показано на примере 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

299 

дисциплины «Квантовая механика и квантовая химия». 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена ведущая роль педагога в развитии познавательной 
активности детей в форме вопросов младших школьников, представлены типы и виды 
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только такого человека, который проявляет свою самостоятельность и активность в 
любой деятельности. Поэтому перед педагогами стоит новая цель – воспитание 
инициативных школьников. Ее решение связано с развитием вопросительной 
активности учащихся на уроках. 

Роль вопроса в мышлении и обучении - проблема, ведущая свою историю с 
античных времен и широко разрабатываемая в настоящее время. В ряде современных 
исследований, посвященных познавательной активности и самостоятельности 
школьников, познавательному интересу (З.А. Абасов, В.И. Лозовая, Т.В. Певчева, И.Ф. 
Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина), отмечается, что постановка школьниками 
вопросов на уроках является необходимым элементом обучения [2]. 

Анализ литературных источников указывает нам на важность развития 
вопросительной активности у учащихся в процессе обучения, однако, что влияет на ее 
развитие нам неизвестно. Мы предполагаем, что роль педагога оказывает 
существенное влияние на развитие познавательной активности в форме вопросов у 
учащихся. В связи с этим были проведены наблюдения за вопросительной 
активностью учащихся 2-ого класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
39» г. Петрозаводска на уроках и в свободной поисковой деятельности. 

С целью определения уровня вопросительной активности младших школьников в 
свободной поисковой деятельности, а также для определения видов вопросов, которые 
задают учащиеся второго класса, применялась методика Э.А. Барановой «Угадай, что в 
ящике?» [1]. 

Описание методики: перед ребенком ставится черный ящичек, в который 
помещен какой-либо предмет простой конфигурации, довольно часто встречающийся 
детям в обыденной жизни (например, яблоко, карандаш, ручка, стирательная резинка 
или носовой платок и т.п.).  

Ребенка необходимо спросить: «Ты хочешь узнать, что лежит в ящике? Чтобы 
узнать, какой предмет находится в ящике, нужно задавать вопросы. Можно задавать 
вопросы, какие захочешь, я на них буду отвечать, и ты сможешь догадаться, что там 
лежит».  

В ходе проведения задания детские вопросы необходимо фиксировать, а затем 
производилась их дифференциация по группам на основе классификации Э.А. 
Барановой [1]. 

В исследовании приняли участие 15 учащихся второго класса. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Вопросы младших школьников в процессе угадывания предмета 

Имя участника Возраст (лет) Вопросы участника 

Настя З. 9 Оно тонкое? Из дерева? Может быть разноцветное? 
Им можно рисовать? Это карандаш? 

Настя Н. 9 Оно круглое?  Шарик? Мяч? Съедобное? Овощ? 
Фрукт? Оранжевое? Красное? Яблоко? 

Вера Б. 8 Это живое? Съедобное? Квадратное? Круглое? 
Зеленое? В нем есть косточки? Красное? Яблоко? 
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Имя участника Возраст (лет) Вопросы участника 

Вика Б. 9 Тонкий? Зеленое? Квадратное? Фрукт? Груша? 
Яблоко? 

Вика Д. 9 Квадратное? Круглое? Фрукт? Яблоко? 

Давид Б. 8 Он круглый? Это мяч? Резиновый? Шарик? 
Съедобное? Это фрукт? Оно оранжевое? Может, 
яблоко? 

Женя В. 9 Он оранжевый? Прозрачный?  Круглый? Светящийся? 
Мячик? Красный? Яблоко? 

Катя Д. 8 Это игрушка? Оно маленькое? Оно Круглое? 
Квадратное? Прямоугольное? Оно красное? 
Съедобное? Деревянное? Им рисуют? Карандаш? 

Марат Ц. 9 Большой? Тяжелый? Мячик? Несъедобное? Яблоко? 

Рита М. 9 Круглое? Фрукт? Апельсин? Мандарин? Лимон? 
Красного цвета? Яблоко? 

Марк М. 9 Круглое? Фрукт? Красного цвета? Яблоко? 

Надя С. 8 Несъедобное? Твердое? Длинное? Оно может быть 
разноцветным? Фломастер? Ручка? Карандаш? 

Степа В. 8 Оно круглое? Мяч? Оно зеленое? Оранжевое? 
Красное? Земляника? Клубника? Арбуз? Яблоко? 

Ульяна К. 9 Квадратное? Прямоугольное? Дырявый? Синий? 
Толстый? Тонкий? Этим можно рисовать? Карандаш? 

Яна З. 8 Это длинное? Это съедобное? Это открывается? Это 
может быть в пенале? Это резинка? Это ручка? 
Линейка? Карандаш? 

 
Настя З. задала 5 вопросов, из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе 

поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Настя Н. задала 9 вопросов, из них: 1 вопрос, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 8 вопросов, 
которые также относятся к группе поисковых вопросов, являющиеся вопросами – 
уточнениями. 

Вера Б. задала 8 вопросов, из них: 7 вопросов, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Вика Б. задала 6 вопросов, из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 2 вопроса, 
которые также относятся к группе поисковых вопросов, являющиеся вопросами – 
уточнениями. 

Вика Д. задала 4 вопросов, из них: 3 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
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уточнением. 
Давид Б. задал 8 вопросов, из них: 7 вопросов, относящиеся к подгруппе 

поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Женя В. задала 7 вопросов, из них: 6 вопросов, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Катя Д. задала 10 вопросов, из них: 9 вопросов, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Марат Ц. задал 5 вопросов, из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Рита М. задала 7 вопросов, из них: 3 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 4 вопроса, 
которые также относятся к группе поисковых вопросов, являющиеся вопросами – 
уточнениями. 

Марк М. задал 4 вопроса, из них: 3 вопроса, относящиеся к подгруппе поисковых 
вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, который также 
относится к группе поисковых вопросов, являющиеся вопросом – уточнением. 

Надя С. задала 7 вопросов, из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 3 вопроса, 
которые также относятся к группе поисковых вопросов, являющийся вопросами – 
уточнениями. 

Степа В. задал 9 вопросов. из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 5 вопросов, 
которые также относятся к группе поисковых вопросов, являющийся вопросами – 
уточнениями. 

Ульяна К. задала 8 вопросов, из них: 7 вопросов, относящиеся к подгруппе 
поисковых вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 1 вопрос, 
который также относится к группе поисковых вопросов, являющийся вопросом – 
уточнением. 

Яна З. задала 8 вопросов из них: 4 вопроса, относящиеся к подгруппе поисковых 
вопросов, являющимися идентификационными вопросами, и 4 вопроса, которые также 
относятся к группе поисковых вопросов, являющиеся вопросами – уточнениями. 

В результате мы установили, что вопросы, которые задавали дети, носят 
поисковый характер и относятся они к подвиду идентификационных вопросов, так как 
вопросы выражены в форме конкретного предположения вопросительного характера, 
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направленные на идентификацию объекта и его характеристик (переход вопросов от 
гипотетико-определительных к вопросам-дефиниции). Учащиеся принимали активное 
участие в процессе отгадывания неизвестного предмета.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что познавательная 
активность младших школьников в свободной поисковой деятельности в форме 
вопросов достаточно высокая, вопросы выполняют поисковую функцию.  

Проанализировав результаты исследования вопросительной активности учащихся 
в свободной поисковой деятельности, мы стали наблюдать за познавательной 
активностью детей в форме вопросов на различных уроках. Наблюдение включало 
фиксацию количества и содержание вопросов, которые задают дети во время 
различных уроков. 

Наблюдение проводилось во время педагогической практики в начале и в конце 
учебного года во 2-ом классе МОУ «СОШ № 39» г. Петрозаводска. 

Задачи наблюдения состояли в определении: 
1. Какое количество вопросов задают дети на уроках. 
2. Какие виды вопросы задают дети (по классификации Э.А. Барановой). 
Фрагменты протоколов уроков, на которых проводились наблюдения 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 Вопросы младших школьников на разных уроках в начале  
и конце экспериментальной работы 

Начало учебного года ( ) Конец учебного года ( ) 
Урок русского языка 

Дата: 27.09.18 
Тема: «Грамматическая основа предложения». 
Цель: развитие умений находить 
грамматическую основу предложения. 
Тип урока: комбинированный. 
Вопросы учащихся: 
Надо ли было в слове “есть” подчеркнуть 
“есть”? 
Что было после слова “все прочие”? 
Если в предложении нет слов с “ь”, то надо ли 
писать что-то? 
В слове “меньше” есть “ь”? 
Слитно или раздельно писать слово “люлень”? 
Писать с маленькой буквы? 
Строчку вниз отступать? 
Все слова выписать из этой строчки? 
Надо ли подчеркивать буквы в словах? 
Объяснение домашнего задания: 
Что такое грамматическая основа? 
В какой тетради писать? 
На какой строчке писать? 
Почему у меня не стоит оценка? 
Что такое “часовщик”? 
Можно перенести “стрижон-ком”? 

Дата: 21.02.19 
Тема: «Повторение. Существительное. 
прилагательное, глагол». 
Цель: отрабатывать навык определения частей 
речи.       
Тип урока: повторение. 
Вопросы учащихся: 
Можно работать наперед? 
Что мне делать, я все? 
А корень выделять у всех слов? 

Урок математики 
Дата: 27.09.18 Дата: 21.02.19 
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Тема: «Решение задач». 
Цель: способствовать закреплению умения 
складывать и вычитать двузначные числа, 
развивать навык счета, выполнять 
сопоставления в ходе решения текстовых 
задач изученных видов, выражений с 
переменной, работать с геометрическим 
материалом. 
Тип урока: комбинированный. 
Вопросы учащихся: 
Почему вы не задавали примеров студентам? 
Можно мне прочитать? 
Сколько клеточек отступить вниз? 
Можно при помощи отрезка решать вторую 
задачу? 
Можно без отрезка решать? 
Можно мне к доске, я знаю, как решать? 
У меня нет тетради, где мне писать? 
Можно в ответе написать только “12 зверей”? 
Можно мне рассказать решение второй 
задачи? 
У Жени двойка за примеры? 
И. М., а мне писать на другой стороне? 
Можно мне свое решение записать? 
Что надо найти? 
 Какая страница? 
Это делать письменно? 
Пойдем на перемене гулять? 

Тема: «Площадь и периметр фигуры». 
Цель: совершенствовать умения вычислять 
площадь и периметр прямоугольника в 
процессе решения задач. 
Тип урока: закрепление изучаемого материала. 
Вопросы учащихся: 
И. С., что мне делать, я забыла листочек дома? 
Можно пользоваться замазкой? 
Какие стороны у квадрата? 
Периметр записать буквами? 
Надо ли чертить квадрат в тетрадь? 
В столбик писать? 
Надо пример писать? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок литературного чтения 
Дата: 27.09.18 
Тема: «А.С. Макаренко. «Доктор»». 
Цель: познакомить учащихся с биографией и 
творчеством А.С. Макаренко. 
Тип урока: комбинированный. 
Вопросы учащихся: 
учащиеся не задавали вопросов. 

Дата: 21.02.19 
Тема: «В.Лунин «Я и Вовка»». 
Цель: познакомить учащихся с биографией и 
творчеством В. Лунина.       
Тип урока: комбинированный. 
Вопросы учащихся: 
учащиеся не задавали вопросов. 

 
Проанализировав протоколы уроков, фрагменты которых приведены в таблице 2, 

мы пришли к выводу, что к концу учебного года количество вопросов значительно 
снизилось. Кроме того, вопросы, которые задавали дети на уроках, в основном носили 
непоисковый характер, т.е. они являлись отвлеченными, например, «Почему вы не 
задавали примеров студентам?». Вопросы учащихся, выполняющие поисковую 
функцию, являющиеся подвидом вопросов-уточнений (Например, «Надо ли было в 
слове “есть” подчеркнуть “есть”?»), обычно задавались по невнимательности 
учащихся в процессе обсуждения заданий.  

Нас удивило, что на уроках литературного чтения дети не задали ни одного 
вопроса. 

В результате мы установили, что в процессе обучения познавательная активность 
детей в форме вопросов очень низкая. 

Сопоставив результаты исследований за вопросительной активностью учащихся в 
свободной поисковой деятельности и результаты наблюдений за вопросительной 
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активностью учащихся в процессе обучения, мы были обескуражены таким резким 
отличиям между результатами и стали искать причины, способных объяснить данное 
явление. 

Мы предположили, что данное явление может быть связано с деятельностью 
учителя. 

С этой целью была проведена методика анализа категорий взаимодействий по 
системе Н.А. Фландерса (https://psy.wikireading.ru/30454). 

Описание методики: система Н.А. Фландерса представляет собой анализ 
ведущегося общения (разговора) в классе и оценка его по 10 категориям. Для каждой 
категории характерен определенный тип речевого общения между учителем и 
школьником. 

Наблюдение и анализ урока по системе Н.А. Фландерса обеспечивает изучение 
происходящего в классе речевого общения. С этой целью наблюдатель отмечает 
каждые 3 сек. происходящий на уроке конкретный тип вербальной активности и 
кодирует высказывания учителя и учеников категориями этой системы. 

Результаты анализа речевого общения между учителем и школьником показаны 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –  Результаты анализа категорий взаимодействий по методике Н.А. 

Фландерса (начало и конец 2018/2019 учебного года) 
 
Как мы видим, почти по всем показателям категорий взаимодействия произошло 

снижение к концу учебного года, за исключением первой и шестой категории, которые 
остались неизменными.  

Особое внимание мы обратили на 4 и 9 категории: 
1. 9 категория (разговор ученика по собственной инициативе) говорит нам о 

том, что дети на уроке проявляли низкую инициативу по собственной воле, кроме того 
результаты к концу учебного года (  упали. 

2. Несмотря на то, что незначительные изменения произошли в 4 категории 

https://psy.wikireading.ru/30454
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(разговор учителя – задание вопросов), данная категория имеет преимущество в 
отношении других категорий, т.е. активность учителя в процессе имеет преимущество 
в отношении собственной активности учащихся. 

Исходя из того, что обучение – это целенаправленное взаимодействие учителя и 
учащихся на уроке, сопоставив все полученные факты, можно сделать вывод о том, 
что деятельность учителя и деятельность учащихся связаны обратной зависимостью: 
чем выше учитель проявляет свою активность, тем ниже проявляется познавательная 
активность учащихся, в том числе и в форме вопросов.   

Выходит, что роль педагога существенно влияет на развитие познавательной 
активности учащихся в форме вопросов в процессе обучения, что нам и показали 
результаты проведенной методики. 

Таким образом, предположение о ведущей роли педагога на развитие 
вопросительной активности учащихся оказалось справедливым. Наблюдения за 
процессом обучения, а также применяемые методики, позволили установить, что чем 
выше учитель проявляет свою активность, чем ниже проявляется познавательная 
активность учащихся. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты характеристики личности выпускников 

интернатных учреждений. Описана эмоционально-волевая сфера, охарактеризован 
уровень сформированности бытовых навыков. Представлены причинно-следственные 
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связи формирования такого типа личности.  
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оставшиеся без попечения родителей. 
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ORGANIZATIONAL INSTITUTION 
 

Annotation 
The article describes the main aspects of the personality characteristics of graduates of 

boarding schools. The emotional-volitional sphere is described, the level of everyday skills is 
described. The cause-effect relationships of the formation of this type of personality are 
presented.  

Key words: 
 graduates of boarding schools, orphans, children left without parental care. 

 
Сегодня в Российской Федерации значительно возрастает количество детей 

оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Эта тенденция связана с  
социально-экономической ситуацией в стране. Данная категория населения нуждается 
в особой социально-педагогической помощи, так как отсутствие семейного воспитания 
оставляет неизгладимый отпечаток на личности ребенка и значительно осложняет 
процесс социализации.  

Вопросу изучения лиц оставшихся без попечения родителей уделяли внимание 
многие исследователи. Однако личностные особенности выпускников интернатных 
учреждений изучают и многие современные авторы, в частности Винарчик Е.В., 
Виноградова Н.В., Белановская О.В., Долгалевская В.Б., Галигузаво Л.Е., Толстых Н.В.  

В современном мире ведущим институтом социализации, в котором ребенок 
оказывается с рождения, является семья. Именно здесь в личность закладываются 
главные нормы и правила поведения, применяемые человеком на протяжении всей 
жизни. Когда ребенок воспитывается в семье, к нему предъявляется меньше 
требований и социального контроля, чем к ребенку лишенного родительского 
попечения. Семейные дети имеют возможность быть причастными к широкому 
спектру бытовых операций взрослых, они усваивают не только элементы 
деятельности, а и сложные системы планирования и контроля операций [5]. В семье 
усвоение сложных элементов деятельности, развитие внутреннего планирования 
действий происходит не в ситуации специального обучения, а естественного 
включения в контекст привлекательных для ребенка видов деятельности. Те навыки, 
которые ребенок в семье получает стихийно, без специальных усилий родителей, 
выпускники интернатных учреждений могут получить только благодаря 
систематическому и целенаправленному воздействию педагогического состава.  

Определение психологического портрета выпускника интернатного учреждения 
сложный и многогранный вопрос, так как нельзя с уверенностью сказать, что всем 
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детям присущи эти характеристики, однако Винарчик Е.В. указывает, что 
большинство выпускников интернатных учреждений показывают низкий уровень 
социального интеллекта, многие не способны применять полученные знания на 
практике и взаимодействовать с социумом. Часто встречается иждивенческая позиция, 
стремление получить как можно больше льгот и пособий, склонность к поведению 
жертвы, неадекватная самооценка [2]. 

В работе «Исследование уровня тревожности у детей-сирот» Винарчик Е.В. 
обращает внимание на то, что воспитанникам интернатных учреждений так же 
характерен низкий уровень умственного развития, им свойственен узкий кругозор, их 
бытовые навыки во многом ограничены [2]. 

Характеристику мотивационной сферы максимально раскрывает Белоновская 
О.В. Она в своем исследовании «Структурно-содержательные характеристики 
мотивационной сферы студентов-сирот» указывает на то, что уровень тревожности 
находится в пределах возрастной нормы, однако показатели страха не соответствия 
мнению окружающих, страха самовыражения достаточно высоки, а школьная 
тревожность не развита.  

Важно отметить, что значительно деформирована эмоционально-волевая сфера 
воспитанников интернатных учреждений. Высокий уровень эмоциональной 
нестабильности часто проявляется в цикличности эмоций и эмоциональном 
отчуждении от социума. В виду этого для выпускников характерно нарушение 
социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение самоорганизованности, 
целеустремленности, недостаточное развитие самостоятельности, неадекватная 
самооценка, неспособность выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, 
вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Как отмечает Винарчик 
Е.В., в поведении это проявляется повышенной тревожностью, эмоциональной 
напряженностью, стрессе, гиперчувствительности к стрессу. 

Исследуя вопросы агрессивного поведения детей-сирот, Виноградова Н.В. 
считает неполную эмоциональную жизнь, отсутствие близких, доверительных 
отношений причиной различных психических расстройствам и нарушений социальной 
адаптации выпускников. У одних это тенденция к понижению активности, ведущая к 
апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других – гиперактивность с 
уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у многих наблюдается 
тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при 
неумении создавать прочные эмоциональные привязанности. Контакты воспитанников 
поверхностны, нервозны и поспешны. Они одновременно добиваются внимания и 
отторгают его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и 
внимании, они не умеет вести себя таким образом, чтобы с ними общались в 
соответствии с этой потребностью[3]. 

Исследование мотивационной сферы воспитанников, которые провела 
Белановская О.В., показало, что учебные мотивы не являются для них значимыми, а 
доминируют социальные мотивы. Следует отметить главенство мотива избегания 
неприятностей. Этот мотив принято в системе мотивации считать «отрицательным». 
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Тенденция избегать неприятности, неудачи понимается «как сила, подавляющая у 
индивидуума выполнение действий, которые, как он ожидает, приведут к негативным 
последствиям и опасности для него. Тенденция избегать неприятности проявляется в 
том, что человек стремится выйти из ситуации, содержащей угрозу. Эта тенденция 
создается личностным фактором – мотивом избегания и ситуационным – ожиданием, 
или субъективной вероятностью неприятности» [1]. 

Так же Виноградова Н.В. делает акцент на деловых контактах выпускников 
интернатных учреждений со взрослыми. Для таких детей характерно их позднее 
формирование и в довольно примитивной форме. Часто у воспитанников не возникает 
инициативы при общении со взрослыми, так же не развито стремление к совместной 
деятельности. Попытка взрослого аргументировать привлекательность совместной 
деятельности может вызвать внезапное отчуждение, демонстрацию показного 
безразличия, активное использование защитного поведения, которое маскирует испуг, 
неуверенность в себе и т. п. Специфические условия жизни в учреждении 
интернатного типа приводят к тому, что воспитанники в большинстве хотят, но не 
умеют проявить себя в общении [6]. 

Отмечаются высокие показатели среднего значения индекса реакций 
агрессивности, враждебности, физической агрессии, косвенной агрессии, обиды. Выше 
среднего уровня вербальная агрессия, раздражение, подозрительность. Высока степень 
акцентуированности воспитанников. Среди основных акцентуаций доминирует 
возбудимый тип, циклотимный тип; гипертимный тип. Прослеживаются тенденции к 
акцентуации по демонстративному, эмотивному, педантичному типам[3]. 

Таким образом, выпускники интернатных учреждений являются сложной 
категорией социально-педагогического воздействия. Это обуславливается низким 
социальным интеллектом, отсутствием доверительного отношения со взрослыми, 
высоким уровнем тревожности, низким – учебной мотивации. Таким детям 
значительно сложнее профессионально самоопределиться и приступить к 
самостоятельной жизни, так как уровень сформированности бытовых навыков низкий, 
для их освоения выпускникам нужно приложить значительно больше усилий, чем 
семейным детям, у которых этот процесс связан с семейным взаимодействием. Так же 
выпускники интернатных учреждений проявляют агрессию при социальном 
взаимодействии, что значительно его усложняет.  
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Аннотация: 
Статья посвящена дополнительному образованию, которое предоставляет 

большие возможности для гармоничного развития личности школьника. Среди детей и 
подростков широкую популярность приобрёл такой вид спорта современной жизни, 
как черлидинг – это отличный фитнес, эстетика, стиль жизни и развитие лидерских 
качеств. Родители с удовольствием отдают детей младшего школьного возраста и 
подростков в секции черлидинга, так как высоко оценивают возможности этого вида 
спорта в развитии двигательных навыков, совершенствовании координации, 
укреплении общефизического состояния.  

Ключевые слова: 
Дополнительное образование, дети, черлидинг. 

 
Выделяют два основных направления в черлидинге: 
1. Соревнования команд по специально разработанным программам и правилам; 
2. Работа со спортивными командами для привлечения зрителей на стадионы и 

создания благоприятного климата на соревнованиях. Это направление мы как раз 
часто и наблюдаем во время хоккейных, волейбольных трансляций или иных 
спортивных баталий. 

История черлидинга начинается в 1870 году в Принстоне (США), где возникло 
первое объединение студентов, оказывающих организованную поддержку команде. 
Выстроившись вдоль боковой линии поля лицом к трибунам, они с помощью 
специальных речёвок призывали зрителей активней поддерживать игроков. К середине 
ХХ века черлидинг стал входить в список видов спорта многих стран. В 2000 году 
была основана Международная федерация черлидинга (IFC), и в 2001 году в г. Токио 
прошёл первый Чемпионат мира по черлидингу. Своё официальное признание в 
России черлидинг получил не так давно – в 2007 году, что стало толчком к его 
массовому развитию. В 2009 году прошёл первый Чемпионат России по черлидингу. В 
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Хабаровском крае краевая федерация черлидинга зарегистрирована в 2012 году. 
В 2014 году в МОУ ДО Дом детского творчества г. Комсомольска-на-Амуре 

создана команда черлидеров «Энергия» под руководством педагога Коробициной 
Владиславы Владимировны. В этом же году команда «Энергия» вошла в Городскую 
федерацию черлидинга. Черлидинг – это командный вид спорта. В команде черлидеры 
делятся на три категории: «флаеры», «база», «маунтеры». «Флаер» – самая маленькая 
девочка. Она должна быть небольшого роста и весить максимум 50 килограмм. «База» 
– это физически крепкие девушки, у которых есть сила вытолкнуть «флаера» наверх. 
«Маунтер» – участник, который ловит на себя «флаера» и ещё стоит на «базе»; чаще 
всего лёгкие, высокие девушки. В силу повышенной травмоопасности черлидинга 
педагог обучает детей осознанным двигательным действиям, закладывает в память 
правильные виды движений, а также формирует у них такие личностные качества, как 
ответственность за своё здоровье и безопасность партнёра, умение ориентироваться и 
принимать правильное решение в сложной ситуации, умение видеть команду[1]. 
Поэтому занятия начинаются с изучения «Кодекса черлидеров», который является 
единым во всём мире. Вот некоторые правила из него: 

1. Всегда соблюдать правила техники безопасности на тренировках и 
выступлениях; 

2. Всегда проявлять уважение и вежливость к членам своей команды и 
соперникам[2]. 

Ознакомление начинающих спортсменов с базовыми элементами в черлидинге 
проводятся в несколько этапов, что способствует формированию стойкого интереса у 
учащихся в течение всего курса обучения. На занятиях черлидеры учатся делать 
перестроения, «колёсо», шпагаты, прыжки, составлять слоганы и кричалки, обучаются 
актёрскому мастерству и постановке речи. Занятия включают элементы гимнастики, 
акробатики, танцевальные движения, общеразвивающие, строевые и прикладные 
упражнения. В соответствии с выбранным видом соревнований «Чир-данс», в котором 
совмещаются гимнастические элементы (пируэты и прыжки) и хореография, на 
занятиях по черлидингу девочки выполняют упражнения на согласованность 
движений с музыкой, разучивают танцевальные движения, элементы художественной 
гимнастики. Для восприятия постановочных основ программы выступления 
(перестроений, формаций) на тренировке широко используются подвижные игры, 
направленные на развитие быстроты и чёткости движений, ориентировки на площадке, 
умения взаимодействовать с партнёрами.  

Занятия черлидингом в команде «Энергия» детям дают: 
1) Хорошую акробатическую и хореографическую подготовку;  
2) Хорошую растяжку и пластику;  
3) Возможность выступления на открытых мероприятиях города, на спортивных 

состязаниях в поддержку команд школьников; 
4) Участие в городских, краевых соревнованиях по черлидингу;  
5) Отличную возможность для развития гармоничной личности. 
О хорошей команде можно говорить только тогда, когда есть постоянный состав. 

Здесь важно создать коллектив, сплотить девчат, добиться взаимопонимания в работе, 
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синхронности в выполнении движений. В конце каждой тренировки черлидеры 
обязательно собираются в круг и хором кричат девиз команды – этот маленький 
ритуал заряжает спортсменов энергией и позволяет поддерживать дух команды. Как 
командный вид спорта черлидинг способствует: 

1) формированию командного духа; 
2) формированию стессоустойчивости; 
3) увеличению работоспособности; 
4) взаимопониманию в коллективе. 
Черлидинг в команде «Энергия» – это спорт доступный детям с разным уровнем 

физической подготовки. В команде могут заниматься все: худенькие и полненькие, 
пышущие здоровьем и ослабленные, бойкие и стеснительные.  

Доброжелательный подход педагога, общение со сверстниками помогают 
выявлению у учащихся творческих задатков, лидерских качеств, преодолению 
комплексов и формированию стремления к успеху. Восхищённые взгляды и громкие 
аплодисменты девочкам точно гарантированы, потому что выступления «Энергии» 
яркие и красивые. Каждый участник команды показывает не просто умение слаженно 
выполнять акробатические упражнения, но и способность сложить их все в единый 
зрелищный танцевально-спортивный номер. Высокое качество подготовки 
спортсменок Дома детского творчества подтверждает успешное участие команды 
«Энергия» в соревнованиях по Чир-дансу: 3 место – на соревнованиях 
Дальневосточного федерального округа по черлидингу «Новые горизонты» (2016 г., г. 
Уссурийск), 1 место – в Кубке города Комсомольска-на-Амуре по черлидингу (2017 г., 
2018 г.), 1 и 2 места – на спортивном фестивале по чирспорту (2018 г., г. Хабаровск). 

Список использованной литературы: 
1 Карнавская Н.В. Черлидинг как вид спорта, 2016. №5-2. 
2 Федерация черлидинга России. Кодекс черлидеров. 2013. 
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High school students of secondary schools focused on entering the natural-

mathematical and engineering-technical faculties of higher educational institutions are 
interested in acquiring deep and systematic knowledge about the natural and technological 
reality. [1] 
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Ориентированные на поступление в естественно-математические и инженерно-

технические факультеты высших учебных заведений старшеклассники средних 
общеобразовательных школ заинтересованы в приобретении глубоких и системных 
знаний о природной и технологической действительности. [1]  

Квантовая физика частично изучается школьниками средних 
общеобразовательных школ, но следует отметить, что квантовая химия практически не 
затрагивается в школьном курсе. Причиной этого могут служить следующие факторы: 

- недостаточная подготовленность учащихся; 
- отсутствие достаточной экспериментальной базы. [2] 
В курсе химии строение вещества рассматривают на молекулярном уровне. 

Однако при изучении квантовой химии школьника знакомят со своеобразием свойств 
и закономерностей микромира. [3] 

Изучения строения вещества в средней общеобразовательной школе 
старшеклассниками включает в себя изучение квантово-механических представлений, 
целостности их написания, объяснение и предсказание естественных и искусственных 
процессов природы и технологий. 

Первоначальное представление о строении атомов формируется у обучающихся 
средних общеобразовательных школ еще в 8 классе. Обучающиеся знакомятся с 
такими понятиями как: атом, ядро, электроны, нейтроны, протоны, а так же 
рассматривают строение первых 20 химических элементов. Изучение данной темы 
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осуществляет межпредметную связь между химией и квантовой механикой, что дает 
возможность для более полного восприятия изученного материала. 

В восьмых и девятых классах средней общеобразовательной школы учителю 
рекомендуется ознакомить обучающихся на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях по химии и физике с историей становления квантовой физики 
и химии, а также развитием атомной теории строения вещества. 

Учащиеся десятых и одиннадцатых классов средней общеобразовательной школы 
изучают дифференциальные уравнения, которые дают возможность учителю химии и 
физики дать более полное представление об уравнении Шрёдингера, как об основном 
дифференциальном уравнении квантовой механики и химии. 

Дифференциальное уравнение Шрёдингера описывает распространение волны в 
виде электрона, протона или атома в заданной точке пространства, путем волновой 
функции распределения вероятностей. Данное уравнение стало одним из основных 
при изучении физики, химии и мира микрочастиц. 

При решении стационарного уравнения Шрёдингера, ученые могут ответить на 
основные вопросы квантовой химии при описании процессов и явлений микромира. 

Квантовая химия, рассматривая строения и свойства веществ и их соединений на 
основе квантовой механики, использует такие приближенные методы решения 
уравнения Шрёдингера как: адиабатическое приближение и одноэлектронное 
приближение молекулярной орбитали, как линейной комбинации атомных орбиталей. 

Систематическое включение в лекционные занятия по естественно-
математическим дисциплинам научных и дидактических трудов по квантовой химии 
дает обучающимся средних общеобразовательных школ возможность твердо знать и 
иметь собственное мнение о возникновении и развитии ряда открытий в квантовой 
химии и квантовой механике. 

Благодаря целенаправленному изучению химии и физики у учащихся 
формируется устойчивый интерес к данным предметам, повышается усвоения 
материала на более сознательном уровне. 

Опыт показывает, что ученики и выпускники средних общеобразовательных 
школ, после изучения основ квантовой химии и квантовой механики, совершают 
осознанный выбор для дальнейшего обучения естественно-математическим и 
инженерно-техническим наукам в высших учебных заведениях не только России, но и 
за рубежом. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сделать 
вывод о том, что изучение основ квантовой химии в средней общеобразовательной 
школе обеспечивают ее выпускникам успешное продолжение их обучения в 
естественно-математических и инженерно-технических вузах. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-
математического образования молодежи//Башкирский химический журнал.-2009.-
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Аннотация 
В статье рассматривается  методика применения  
Данная методическая разработка может  быть полезна   для  учителей физической 
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Ключевые слова 

Физическая культура, двигательно-координационные способности,  
 
В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая 
требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 
переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности 
движений и их биомеханической рациональности.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности 
быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, 
решать двигательные задачи. 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации движений, их 
можно в определенной мере разбить на три группы: способности точно соизмерять и 
регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений; 
способности поддерживать статическое и динамическое равновесие; способности 
выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности. 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а 
именно: способности человека к точному анализу движений; деятельности 
анализаторов и особенно двигательного; сложности двигательного задания; уровня 
развития других физических способностей (скоростные способностей, динамическая 

https://gigabaza.ru/doc/18468.html


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

316 

сила, гибкость и т.д.); смелости и решительности; возраста и др. 
Школьной программой предусматриваются обеспечение широкого фонда новых 

двигательных умений и навыков и на этой основе развитие у учащихся 
координационных способностей, проявляющихся в циклических и ациклических 
локомоциях, гимнастических упражнениях, метательных движениях с установкой на 
дальность и меткость, подвижных, спортивных играх. 

Для развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте 
используются следующие методы: стандартно-повторного упражнения; вариативного 
упражнения; игровой; соревновательный. 

При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий применяют 
стандартно-повторный метод, так как овладеть такими движениями можно только 
после большого количества их повторений в относительно стандартных условиях. 
Метод вариативного упражнения со многими его разновидностями имеет более 
широкое применение. Его подразделяют на два подметода – со строгой и нестрогой 
регламентацией вариативности действий и условий выполнения.  

Эффективным методом воспитания координационных способностей является 
игровой метод с дополнительными заданиями и без них, предусматривающий 
выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, 
либо определенными двигательными действиями и т.п. Соревновательный метод 
используется лишь в тех случаях, когда занимающиеся достаточно физически 
подготовлены в предлагаемом для состязания упражнении. Игровой метод без 
дополнительных заданий характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи 
занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ 
сложившейся ситуации. 

Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения принципа 
систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями, так 
как это приводит к потере мышечных ощущений и их тонких дифференцировок при 
напряжениях и расслаблениях. Нагрузки не должны вызывать значительного 
утомления. В структуре отдельного занятия упражнения на развитие координационных 
способностей желательно планировать в начале основной части. Интервалы между 
повторениями отдельных упражнений должны быть достаточными для восстановления 
работоспособности. Воспитание различных видов координационных способностей 
должно происходить в тесной связи с развитием других двигательных способностей. 
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 В статье представлена разработка урока на тему «творческий проект». 
Ключевые слова: 

творческий проект, защита проекта, технологическая карта, заключительный 
инструктаж, основная часть, практическая работа. 

 
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают формирование компетенций, обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Большие возможности в этом плане открывает метод 
проектов (проектная технология) – один из методов личностно-ориентированного 
обучения, способ организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе 
решения задач учебного проекта.  

15 мая в Сочи, в рамках X Международного форума «АТОМЭКСПО-2018» 
Образовательный фонд «Талант и успех» подписал соглашение о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями в подготовке детей по различным направлениям. 
Стороны договорились сотрудничать в создании условий для выявления детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказанию им содействия в 
дальнейшем развитии и построении успешной карьеры в области науки и технологий, 
спорта, искусства в Российской Федерации, а также в проведении совместных 
образовательных программ для школьников и студентов, проявивших выдающие 
способности в естественнонаучной сфере. Кроме того, фонд «Талант и успех» и 
«Росатом» будут сотрудничать в развитии программ дополнительного 
профессионального образования педагогических работников для работы с одаренными 
детьми, в том числе по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития нашей страны. Особое внимание будет уделено реализации совместных 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных проектов, а 
также сотрудничеству в сфере распространения научных знаний и популяризации 

https://fkis.ru/%20page/1/77.html
https://fkis.ru/%20page/1/77.html
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лучших достижений науки и технологий. Творческое проектирование актуально и в 
школьной образовательной среде. 

В связи со всем выше сказанным тема «творческий проект» в образовательной 
организации является актуальной. На основании чего было проведено исследование, 
итогом которого явилась разработка плана урока «творческий проект».  

Цель: сформулировать представления у обучающихся о творческом проекте. 
Задачи:  
1) Образовательные: 
 дать начальные знания о творческом проекте; 
 раскрыть методы и показать этапы выполнения творческого проекта. 
2) Развивающие: 
 развивать у обучающихся умение анализировать, делать выводы; 
 развивать творческие способности; 
 развивать у обучающихся профессиональный интерес; 
 развивать предприимчивость; 
 применять имеющиеся знания на практике. 
3) Воспитывающие: 
 сформировать творческое начало у обучающихся; 
 воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности; 
 привить чувство ответственности к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 
 продолжать совершенствовать нравственное, эстетическое и  экономическое 

воспитание. 
Тип занятия: комбинированное. 
Практическая работа: определение темы и выполнение творческого проекта. 
Ход занятия 

I. Организационный момент: 
Приветствие. 
Контроль посещаемости. 
Назначение дежурного. 
Проверка готовности к занятию. 
Сообщение темы и плана работы на занятии: 

II. Сообщение новых знаний: 
И так что же такое творческий проект??? 
Кто может ответить?  
Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, выполня-

емое под руководством учителя и предусматривающее создание изделия. 
Структура творческого проекта 
Пояснительная записка включает: 
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 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы; 
 приложение. 
Примерный объем творческого проекта 15-20 страниц рукописного текста. 
Во введении – учащийся обосновывает выбор темы проекта, ее актуальность, 

цели и задачи проекта, объект, предмет исследования. 
В основной части – дается обзор и анализ литературы, излагается сущность 

теории вопроса, рассматривается предполагаемая методика и техника выполнения 
проекта, выполняется технологическая карта, эскиз, расчет себестоимости изделия. 

В заключении – формулируются основные выводы, практические рекомендации, 
полученные результаты определяются их соотношение с общей целью и конкретными 
задачами, сформулированными во введении, дается самооценка учащимися о 
проделанной работе. 

Этапы выполнения проекта 
Этап организации и подготовки. Первый шаг на пути проектирования – выбор и 

обоснование проекта. Тема проекта выбирается в результате исследования 
потребности в тех или иных изделиях, возможностей для их изготовления, наличия 
материала и т. д. 

Следующим шагом является процесс конструирования изделия, формирования 
конструкции. На этой стадии можно использовать найденные в журналах и книгах 
конструкции изделий, изменять в них какие-либо конструктивные части, добавлять 
новые элементы, а также конструировать по собственному замыслу. В процессе 
создания конструкции могут возникать некоторые трудности с изображением изделия. 
Эту задачу можно выполнять на уроках рисования, где возможно прибегнуть к 
помощи учителя. Также можно использовать различные способы копирования 
рисунка. 

Завершается организационно-подготовительный этап процессом планирования 
технологии изготовления и разработки технологического процесса. Выходным 
документом на этой стадии являются технологические карты на изготовление деталей 
изделия, сборку продукта. 

Технологический этап. На данном этапе происходит выполнение трудовых 
операций, предусмотренных технологическим процессом. В процессе работы 
необходимо соблюдать технологическую, а также трудовую культуру. 

Заключительный этап. На данной стадии происходит окончательный контроль 
и испытание объекта проектирования. Создается рекламный проспект, производятся 
экономические расчеты, выявляется себестоимость изделия, предлагаются возможные 
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способы его реализации. Защита проекта проходит по всем стадиям. К защите должно 
быть представлено: обоснование проекта, техническая документация, рекламный 
проспект проекта, экономический расчет и само изделие. Защищающему выполненный 
проект требуется вначале самому раскрыть положительные и отрицательные стороны 
своего проекта. Защита проекта осуществляется в форме доклада перед всеми 
учащимися класса с обязательной демонстрацией готового изделия. Необходимо быть 
готовым ответить на все вопросы, связанные с проектом и возникшие у учащихся во 
время доклада. 

Закрепление нового материала 
 Какие этапы выполнения проекта вы знаете? 
 Что необходимо представить к защите проекта? 
 Как должна проходить защита проекта?  
 Что называется творческим проектом? 

III. Выполнение практической работы 
Обучающиеся выбирают тему творческого проекта, затем определяют цель и 

задачи, а также выполняют эскизы изделия.  
В качестве дополнительного задания - разработка технологической карты. 
Во время первого обхода необходимо проверить организацию рабочих мест и 

соблюдение безопасных приемов труда. 
На втором обходе - проверить правильность выполнения задания. 
Третий обход - проверить правильность усвоения знаний, произвести оценку 

знаний.  
IV. Заключительный инструктаж  

Во время заключительного инструктажа необходимо сделать анализ характерных 
ошибок и их причин, затем сообщить оценки работы каждого учащегося. Далее 
задается домашнее задание и происходит уборка рабочих мест. 

V. Подведение итогов 
Таким образом, для выполнения проекта необходимо было правильно отобрать 

ребят по знаниям умениям способностям и учесть возрастные особенности 
обучающихся, что и было сделано в работе. Разработанные уроки по деревообработке 
с технологической картой позволили выполнить проект быстро и качественно. 
Индивидуальная форма работы позволила самостоятельно выполнить работу и 
принимать решение, не имея альтернатив. Групповая форма работы в свою очередь 
интересна обсуждениями, большим разнообразием оформления с дополненными 
элементами декора. 
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Сегодня очень в широком объеме происходят изменения в сфере образования. В 

общем процессе изучения передового опыта в ведущих вузах мира. Для достижения 
этой цели используется все лучшее для воспитания и подготовки хорошо понимающих 
свою специальность, быстро осмысливать взаимосвязи между различными 
направлениями народного хозяйства. Развитие любого государства, связано в свою 
очередь с развитием у молодежи и научного контингента языковой практики, 
увеличения лексического богатства у человека. Резкое развитие уровня образования, 
условий жизни населения, увеличения доли промышленности, капитализации структур 
государства и частного сектора произошло при взаимном общении между различными 
государствами, что привело к усилению изучения того или иного языка общения. 
Здесь уместно, отметить тот факт, что изучение иностранного языка требует создание 
соответствующих условий, мотивации у одаренной и устремленной части общества.   
Основная цель данной работы – провести анализ и дать решение проблем изучения 
иностранных языков.  

Общение между различными народами происходит при помощи подготовленных 
специалистов, знающих данный язык в нужном уровне. Пусть это будет немецкий, 
английский или другой язык. Сегодня наблюдается уменьшение негативного влияния 
следующих процессов: 

- долгими годами происходит изучение иностранного языка, но подготовленного 
специалиста не получаем.  

- создаются все условия для изучения того или иного иностранного языка, 
привлекаются специалисты, используются различные технологии обучения, но в 
результате получаем мало специалистов с требуемым уровнем понимания языка.     

Изучение любого иностранного языка, означает появление чувства появление 
двери в данную культуру для этого  человека. Часто при этом процессе наблюдается 
следующие ситуации:  

1. Проблема недопонимания особенностей мышления.  
2. Нету среды и мотивационных элементов для саморазвития у этого человека.  
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Начнем изучать вышеприведенные стороны. Первая ситуация – нехватка или 
отсутствие специалистов с нужным уровнем знания данного языка. Во-первых, 
зачастую это происходит из-за недостаточного уровня знания культурного наследия 
населения с данным языком общения. Во-вторых, нужно постоянно работать с 
молодежью и отбирать наиболее одаренных из них для подготовки специалистов со 
знанием иностранного языка.  

С другой стороны, нету нужного словарного богатства у данного человека. Во-
первых, это создает проблему недопонимания или появления чувства быть непонятым 
в обществе. Во-вторых, отсутствие или нехватка литературы может создать трудности 
при подготовке специалистов нужного уровня. Вторая ситуация – отсутствие среды 
или носителей данного языка для общения. Из литературных источников известно, что 
постоянное общение дает закрепление полученных языковых навыков, усилению 
понимания культуры и истории носителей данного языка. Резкое увеличение объема 
иностранных туристов и предпринимателей, создание вузов в кооперации с ведущими 
вузами мира создает у молодежи стремления изучать иностранный язык уже не только 
для понимания документации, но и для саморазвития, создания своего будущего при 
помощи выбранного языка общения. ([2], с.51). Для сферы экономики требуется 
знание английского/ немецкого и русского языка, а для направления туризма 
дополнительно французского, арабского, корейского языков. Знание языка должно 
быть на уровне не менее А2, В1/В2. Привлекается финансовые средства, специалисты 
частного и государственного сектора.  С точки зрения оценки специалистов в сфере 
лингвистики, психологии лучший возраст для подготовки по иностранному языку 
находится в пределах 3-6 лет. Поэтому нужно уделять усиленное внимание подготовке 
по иностранным языкам в дошкольных учебных заведениях. При этом создаются 
мотивационные устремления, которые развиваются путем различных активных игр 
([2], С.50). В школах учащиеся, знающие иностранные языки быстро развиваются по 
сравнению с другими участниками учебного процесса. Дополнительно использование 
различных новых инновационных педагогических технологий дает толчок в 
понимании особенностей и взаимосвязи предметов между собой  ([1], С.125). 

В заключении можно отметить, что специалисты со знанием того или иного 
иностранного языка, в будущем создадут среду для резкого толчка для развития своей 
страны, экономического потенциала Узбекистана. Увеличение числа высокоодаренной 
молодежи – это залог нашего уверенного будущего.     
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ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ» 
 

Аннотация 
Актуальность обусловленной проблемы определяется тем, что на современном 

этапе одной из целей школьного образования является развитие познавательной 
активности обучающихся. Как результат этого возникает необходимость внедрения в 
учебный процесс эффективных методов. Одним из таких методов является экскурсия. 

Ключевые слова: 
Учебная экскурсия, познавательная активность, уровень познавательной активности, 

современное образование, географическое образование. 
 
В современных обстоятельствах, учителям особенно важно находить актуальные 

формы, методы и средства подачи нового материала для того, чтобы успешно 
организовать учебный процесс. Эффективность этого процесса обуславливается 
развитием личности, формированием универсальных учебных действий, в том числе, 
качественным уровнем познавательной активности учеников [3]. Если учитель 
поможет обучающимся достичь высокого уровня познавательной деятельности, то 
возрастут и результаты обучения в целом. Как средства, положительно влияющие на 
познавательность детей во время урока, можно отметить: творческие работы по 
предмету география, проектная деятельность, внеклассные мероприятия, олимпиады и 
др. Но мы предлагаем рассмотреть такой вид деятельности, как учебная экскурсия [1]. 

Определение «учебная экскурсия» имеет много трактовок, таких как: 
- Учебная экскурсия – это такая деятельность, которая требует интеллектуальной 

работы и способствует прочному усвоению знаний. 
- Учебная экскурсия – это форма организации обучения, в ходе которой учащиеся 

воспринимают, осмысливают, и усваивают знания путем выхода или выезда к месту 
расположения изучаемого объекта (объектов) и непосредственного знакомства с ним. 

- Экскурсия– это тип учебно–воспитательной работы, позволяющая устроить 
организацию наблюдения и изменения предметов, объектов и явлений в природных, 
естественных условиях.    
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Мы предлагаем вам свою формулировку:  
«Экскурсии –это особый вид организации деятельности, который способствует 

всестороннему совершенствованию обучающихся, воспитанию нравственно-
патриотических, эстетических, трудовых качеств, достижению высокого уровня 
познавательной активности учеников». 

Это определение справедливо и нами обосновано. На положительное значение 
экскурсии в школьном курсе указывали и зарубежные и отечественные педагоги уже с 
XVIII века! Ведущие русские педагоги того времени извлекали мысли о полезности 
экскурсий из работ знаменитого чешского педагога Я.А. Коменского, который выделял 
огромную значимость наглядности в системе обучения. Он считал, что изучение 
нового предмета или явления должно начаться с «непосредственного его восприятия 
органами чувств». 

Рекомендации проводить учебные экскурсии появились в 1786 году и даже 
содержались в Уставе. Проследим, как изменялось количество экскурсий, 
предусмотренных учебной программой, в различные периоды времени (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика экскурсионной деятельности 

[составлено автором] 
 
Мы видим, что в 1950-е годы была предусмотрена организация 9 учебных 

экскурсий. Постепенно число учебных экскурсий сократилось на нет. В наше время 
проведение экскурсий затруднено. Но почему? Осуществление экскурсионной работы 
отягощается из-за выполнения учебных программ. Все же, учитель должен найти 
время для реализации подобной формы работы. 

Во-первых, экскурсия выполняет массу полезных функций, например, укрепляет 
связи обучения с жизнью и практикой, расширяет кругозор обучающихся, формирует 
практические умения и навыки, в том числе коммуникативные, дает возможность 
знакомства с современным промышленным предприятием и технологического 
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процесса [2]. 
Во-вторых, акцентируем внимание на принцип наглядности обучения. Это один 

из самых известных и понятных принципов, который используется с древнейших 
времен. Недаром русская народная поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Впечатление от увиденного гораздо сильнее. Экскурсия дарит 
ученикам счастливые эмоции открытий. 

В-третьих, если учитель уже имеет опыт экскурсионной деятельности и провел 
такую работу в соответствии с методическими рекомендациями, с учетом всех деталей 
и особенностей, то он обязательно отметит положительное влияние, отразившееся на 
учениках.  

В процессе проведенной нами экскурсии в 9 классе на предприятие ОАО 
«Ореншаль» мы отслеживали работу учеников, которая была дана ученикам для 
выполнения во время экскурсии и после, с каким настроем они выполняли задания, 
какие знания извлекали для себя и была ли у них такая потребность. Оценку 
познавательного уровня мы провели с помощью субъектно-позиционного подхода, 
разработанного методистом О.Ю. Писновой: «Уровни, критерии и показатели 
познавательной активности обучающихся», в котором уровень 4- наивысший, 1- самый 
низкий.  

Итак, рассмотрим по критериям познавательной активности: 
По мотивам учения: устойчивые, развитые учебно-познавательные мотивы, 

мотив сотрудничества, самопознания и профессионального определения (3 уровень) 
По познавательному интересу: интерес относительно устойчивый, стадия 

любознательности (3 уровень) 
Целеполагание: сами определяют актуальные проблемы, потребности, сами 

ставят цели и задачи, определяют пути их достижения, корректируют и дополняют 
ранее поставленные цели (4 уровень) 

Знания, умения, навыки: стадия знания, понимания, применения, фрагментарный 
анализ, синтез, оценка. Усваивают и интегрируют ЗУН (3 уровень). 

Характер самостоятельной деятельности: самостоятельность мышления. 
Продуктивные виды самостоятельности. Владение методами. 

Коммуникативность: высокая потребность в общении, быстро вступают в 
разнообразные контакты, участвуют в дискуссиях (3 уровень). 

Отношение к деятельности: положительное отношение к познанию, в том числе 
и в ситуации преодоление трудностей. Творчество, качество, сложность и 
оригинальность работы (4 уровень). 

Волевые качества: целеустремленность, настойчивость, ответственность, 
преодоление познавательных барьеров, толерантное отношение к замечаниям. 

Самоконтроль: эпизодический самоконтроль и самооценка по эталону (2 
уровень).  

Следовательно, делаем вывод, что уровень познавательной активности 
обучающихся более склоняется к 3 уровню- «активно исполнительный», но также 
имеет элементы самого высшего, 4 уровня (активно-творческий, самостоятельный). А 
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это значит, что учебная экскурсия положительно влияет на развитие познавательного 
интереса у обучающихся. 

Что можно добавить в заключение? В этой статье мы показали достижение 
хорошего результата только одного вида экскурсии (на производство), из всех 
возможных вариантов. А значит, что есть еще множество форм работы экскурсионного 
типа, которые позволят разнообразить учебный процесс, повысить его эффективность. 
Поэтому, стоит отыскать время и попробовать.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен опыт организации гражданско-патриотического 
воспитания в г.Сургуте в молодежной среде. А именно конкретно, какие мероприятия 
по гражданско-патриотической направленности проводились за последние годы.  

Ключевые слова:  
гражданско-патриотическое воспитание, «Три ратных поля России в Сургуте». 
 
На протяжении всей истории человечества предметом постоянного внимания 

мыслителей, общественных деятелей, ученых, педагогов является проблема 
патриотизма, отношения к Родине, Отечеству. Идея гражданско-патриотического 
воспитания во все времена занимала особое место во всех важнейших сферах 
жизнедеятельности общества: идеологии, экономики, политики, образовании 
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(обучении и воспитании), культуре, экологии и т.д. Ряд русских общественных 
деятелей определили идею патриотизма как нравственное происхождение жизни 
русского народа, как идею отечественного единения, согласия, защиты родной земли, 
равноправности народов, морального долга перед обществом и ответственности за 
судьбу Отечества7. 

В современных условиях в Российском обществе, наблюдается кризис 
нравственных, духовных и гражданско-патриотических ценностей. Молодое 
поколение, выросшее в те времена, когда ценности советского периода были 
разрушены, а новые еще не сформированы, выбрало своими приоритетами личные 
интересы, ставя их выше нравственных, религиозных и патриотических. Поэтому так 
важно возродить в обществе духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание. Значимость задачи гражданско-патриотического воспитания молодежи 
всегда подчеркивалась на государственном уровне. 

На рубеже XX – XXI вв. российское общество вступило в очередную полосу 
сложных и противоречивых трансформаций, касающихся экономические, социально-
политические, духовно-нравственные устои его жизнедеятельности. Новое время как 
новейшая реальность не только иначе обуславливает происходящие перемены в 
системе взаимоотношений личности и общества, снижение жизненного уровня, 
ценностную переориентацию в молодежной среде, однако и меняет формы, методы и 
цели гражданско-патриотического воспитания, трансформирует объектно-предметное 
поле, функции и критерии эффективности гражданско-патриотического поведения и 
воспитания.  

Формирование юного патриота невозможно без развития активной гражданской 
позиции школьников, поэтому активно работаем над развитием самоуправления в 
школах. Органы ученического самоуправления созданы во всех образовательных 
организациях. 

Согласно приказа департамента в 2013 году образования Администрации г. 
Сургута Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние 
общеобразовательные школы (далее МБОУ СОШ) № 27, гимназия № 2, школы № 3 и 
№ 13, участвовало 1500 учащихся и 150 педагогов в проекте «Три ратных поля России 
в Сургуте», который призван воспитать в молодом поколении чувство патриотизма, 
развитие у учащихся познавательного интереса к изучению истории России, 
воспитание духовно-нравственных качеств и формирование гражданской 
идентичности.  

Проект «Три ратных поля России в Сургуте» реализуется в муниципальной 
системе образования уже седьмой год. За этот период в проект было вовлечено более 
30 тысяч обучающихся образовательных организаций города с 1 по 11 класс, 
родителей и педагогов. 

Ежегодно в рамках проекта команды школ города соревнуются между собой за 

                                                           
7 Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. [Текст] / Б.Г. Ананьев, – М: Издательство 
«Педагогика». Т.1: Избранные психологические труды. – 1980, С. 104. 
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право посетить места боевой славы русского народа. 
Гражданско-патриотическое воспитание населения – одно из важнейших 

направлений деятельности государства. На примере Муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений организации гражданско-патриотического 
воспитания школьников уделяется важное внимание. Поэтому в школах проводятся 
как урочные, так и внеурочные  мероприятия, направленные на воспитание в учениках 
гражданственность, патриотизм. Молодому поколению дается выбор, ответственность, 
которую они несут, участвуя в тех или иных мероприятиях по воспитанию 
патриотизма. 

С каждым годом улучшается качество проводимых мероприятий, растет их 
престиж, о чем говорит увеличивающееся количество участников. Работа военно-
патриотического объединения освещается средствами массовой информации, как 
школьными, так и газетами, телевидением города. Это обеспечивает глубокое 
понимание каждым молодым человеком своей роли и места в выполнении задач по 
защите Отечества, основанное на высокой личной ответственности, на знании 
важнейших сторон военного дела, особенностей и требований военной службы, 
убежденность в функции защиты Отечества в современных условиях. 
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1. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. [Текст] / Б.Г. Ананьев, – М: 
Издательство «Педагогика». Т.1: Избранные психологические труды. – 1980, С. 104. 
2. Сморгунова, В. Ю. Гражданское общество и формирование гражданских 
добродетелей [Текст] / В. Ю. Сморгунова. – СПб.: РГПУ, 2004. – 394 с. 

© Русмиленко Т.Л., 2019 
 
 
 

УДК 37.013.32 
А.Н. Холин 

канд. техн. наук,  
доцент РАНХиГС при Президенте РФ, 

г. Москва, РФ 
holin@ya.ru 

 
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 

Аннотация 
В быстро меняющемся мире непредсказуемо эволюционирующих профессий 
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Автор предлагает альтернативный подход, базирующийся на оригинальной 
методике экспресс-диагностики обучаемых с возможностью интерактивной 
организации управленческих команд на основании отдельных классов компетенций. 
Это позволит сформировать базис для нового инструментария профессиональной 
ориентации, реализация которого, в свою очередь, будет способствовать гармонизации 
текущего положения в сфере образования и рынка труда. 

Ключевые слова 
Профессиональная ориентация, профориентация, инструментарий, экспресс-

диагностика, управленческие команды. 
 
Общество и мир профессий стремительно меняется. Готовиться к профессиям, 

которые непредсказуемо эволюционируют, с помощью стандартного 
профориентационного инструментария не представляется возможным. Как следствие 
страдают, как обучающиеся, так и рынок труда. 

Для решения этой задачи автором предлагается методика экспресс-диагностики с 
возможностью интерактивной организации управленческих команд на основании 
отдельных классов компетенций обучаемых. 

На базе статистического анализа данных практики автором было обнаружено, что 
эффективность последующей профессиональной деятельности с учётом 
возрастающего фактора влияния информатизации находится в зависимости от: 

1) профессиональных компетенций обучаемых – знаний, умений и навыков в 
отдельных аспектах предметной области, 

2) ролевых компетенций обучаемых – предпочтительного ролевого поведения,  
3) ИКТ компетенций обучаемых – навыков владения информационно-

коммуникационными технологиями. 
Выявленные принципы были положены в основу стратификации компетенций, по 

которым предложено проводить экспресс-диагностику обучаемых с возможностью 
интерактивной организации управленческих команд на основании отдельных классов 
компетенций (см. рис. 1.1).  
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Тесты на роли в микрогруппе
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Рисунок 1.1 – Схема формирования анкеты экспресс-тестирования 

на отдельные классы компетенций 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

330 

Каждой группе тестов Klz ставится в соответствие свойство важности 
(предпочтительности) – Vkz, которое связано с одним из классов компетенций PVk , 

RVk  или IVk  и является основанием для построения конфигуратора тестов, который 
фиксирует распределение предпочтительностей тестов относительно друг друга.  
Конфигуратор тестов экспресс-диагностики формируется организаторами в 
зависимости от направленности соответствующего сеанса, где обучаемые проходят 
экспресс-тестирование, направленное на определение уровня соответствующих 
компетенций. В результате экспресс-тестирования формируются профили обучаемых 
(cм. рис. 1.2), на основе которых представляется возможным сформировать 
специальные микрогруппы – наиболее эффективные управленческие команды. 

Разработанная методика экспресс-диагностики с возможностью интерактивной 
организации управленческих команд на основании отдельных классов компетенций 
обучаемых состоит из трёх компонент (модулей): 

1) организации экспресс-диагностики обучаемых с использованием технологии 
адаптивного тестирования с пирамидальным расположением заданий на основе 
логистической функции Г. Раша,   

2) дифференциации обучаемых на управленческие команды по профилям на 
базе отдельных классов компетенций, 

3) оперативной межгрупповой ротации обучаемых с интерактивной 
визуализацией. 
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Исследователь
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Лидер

 
Рисунок 1.2 – Образец профиля участника 

 
Образец сценария формирования управленческих команд в рамках предлагаемой 

методики представлен на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Образец сценария формирования управленческих команд 
 
Первая компонента методики – модуль экспресс-диагностики обучаемых. В целях 

повышения оперативности данная компонента использует технологию адаптивного 
тестирования с пирамидальным расположением заданий, в основу которой положена 
логистическая функция Г. Раша (рис. 1.4): 

   gjgjge
R jgg 




,,1
1, ,  

     (1.1*). 
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Рисунок 1.4 – Схема структуры заданий 

адаптивного теста 
 

jg , – уровень g-го задания, 

jg , – дифференцирующий    

параметр задания jg , -го 
уровня, 

    11  ggg NPLn  –  
уровень знаний участника на g-
ом шаге, 
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где )( gkp c  – пороговая функция принадлежности gkc -го ответа к множеству 

верных на g-ом шаге, а )( gkn c  – пороговая функция принадлежности gkc -го ответа 

jg ,  к множеству ошибочных на g-ом шаге: 
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 gkgo cC   – множество всех ответов на g-ом шаге, где gmgkggg ccccc ,...,...,,, 321  – 

ответы на тестовые задания, ogo gC || – мощность множества всех ответов на g-ом 

шаге, pgp gC || – мощность множества верных ответов на g-ом шаге, ngn gC || – 
мощность множества ошибочных ответов на g-ом шаге. На заданных множествах 
выполняются условия: gngpgo CCC  , |||||| gngpgo CCC  ,  npo ggg  . 

Задания теста на основании сложности jg ,  разбиваются на n уровней. 
Тестирование начинается с предъявления обучаемым задания среднего уровня 
сложности. После выполнения очередного тестового задания g-го шага для каждого 
участника рассчитывается его уровень знаний:     11  ggg NPLn . Затем на 

основании уровня g  участников для каждого возможного задания на следующем 
(g+1)-ом шаге вычисляется характеристическая функция Г. Раша (1.1*). В качестве 
следующего задания для данного обучаемого выбирается задание такого уровня, 
чтобы квадрат разности характеристической функции текущего и отобранного задания 
был минимальным: 

    2
,11,

2
~,11~,1 ),(),(),(),(|~

jggjggjjggjggg RRminRRjc    (1.2*). 

Проиллюстрируем процесс экспресс-диагностики с использованием технологии 
адаптивного тестирования. В качестве примера рассмотрим тест, состоящий из  94 
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заданий: 94|| goC . Для проведения полной версии теста необходим значительный 

временной промежуток. При использовании предложенной методики адаптивного 
тестирования на основе логистической функции Г. Раша, достигается существенное 
сокращение промежутка времени тестирования.  

В данном примере полное количество заданий ( 94|| goC ) распределяется по 

уровням сложности на пять уровней: 5n . В результате указанного деления и с 
учётом невозможности переходов к крайним по сложности заданиям на первых шагах 
(см. рис. 1.4) получается 5 групп заданий различной сложности. 

На рис. 1.5 отображён случай, когда выявленный уровень обучаемого по 
результатам тестирования определён выше 3,g  среднего уровня, который по 

умолчанию предъявляются в начале тестирования.  
Процесс выявления уровня обучаемого протекает следующим образом.  На 

нулевом шаге 0g  при уровне сложности 3,0 =0.5 k -й обучаемый выполняет первое 

задание верно 1)( 0 kp c , количество правильных ответов становится равным 

единице: 10 P . Количество неправильно выполненных заданий на этом шаге равно 

нулю 00 N , уровень знаний g  рассчитывается в соответствии с формулой 

    11  ggg NPLn , а характеристическая функция на g–ом шаге – по формуле 

   gjgjge
R jgg 




,,1
1, ,  

 . В качестве следующего задания на шаге 1g  для 

данного обучаемого в соответствии с формулой (1.2*) отбирается задание уровня 

3,1 =0.5. 

На шаге 1g  обучаемый выполняет предъявляемое ему задание неверно 

0)( 1 kp c , вследствие чего количество неверно выполненных заданий становится 

равным единице: 11 N . В результате, на следующем шаге 2g  уровень задания для 

данного участника остаётся неизменным: 3,2 =0.5. Но, не выполнив очередное задание 

этого уровня 3,g =0.5, обучаемый снижает предъявляемый ему уровень заданий до 

2,3 =0.4. Далее, находясь на уровне 2,g =0.4 в течение пяти следующих шагов 

( 7..4,3g ) данный участник успешно выполняет все предъявляемые ему задания. Это 

даёт возможность обучаемому в течение последующих шагов ( 10,9,8g ) поднять 

свой уровень до  5,g =0.7, а затем, находясь на этом уровне 5,g  и, в целом, 

демонстрируя стабильные результаты, закрепиться на данном уровне до завершения 
тестирования.   
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На рис. 1.6 отображён случай, когда уровень обучаемого по результатам 

тестирования определён  ниже среднего 3,g . Процесс выявления уровня обучаемого 
протекает аналогично первому случаю. 

Вторая компонента методики экспресс-диагностики с возможностью 
интерактивной организации управленческих команд – дифференциация на 
управленческие команды использует построение профилей обучаемых на базе 
отдельных классов компетенций. 

В рамках решения задачи дифференциации обучаемых с целью повышения 
оперативности процедуры формирования конфигуратора тестов и повышения 
точности дифференциации участников на группы  при формировании набора 
соответствующих тестов предлагается использовать схему сравнения с образцом. 
Организаторам необходимо выбрать в качестве образца тест (группу тестов) и далее 
построить вектор, состоящий из элементов Ekz,v, отвечая на вопрос: «Во сколько раз 
результаты v-ого теста (группы тестов), выступающего в качестве образца, 

 

Рисунок 1.5 – Процесс тестирования обучаемого с переходом на более 
высокий уровень относительно начального 
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предпочтительнее очередного z-ого?». 

 
Далее на основе полученного вектора  nz EkEkEk  ...,,...,,1 2  строится матрица 

отношений предпочтительности VkO  по формуле: 
i

j
ij Ek

EkEk
1

1 , ;,n2,...i   

.,n1,...j   Проводится расчёт собственного вектора VkO , соответствующего 
максимальному собственному числу max . Затем, соответственно классической схеме 

метода анализа иерархий Т.Саати, из VkVkOVk  max  вычисляется вектор Vk  – 
конфигуратор тестов, который соответствует максимальному собственному значению 

max  и показывает отношения предпочтительностей соответствующих результатов 
тестов между собой.  

Достоинства использования предложенного подхода заключаются в следующем: 
1) достигается экономия времени за счёт сокращения числа заполняемых 

элементов матрицы предпочтительности;  

 
Рисунок 1.6 – Процесс тестирования участника с переходом на более 

низкий уровень относительно начального 
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2) исключается модельная ошибка при разбиении обучаемых на 
управленческие команды за счёт того, что получаемая данным способом матрица 
предпочтительности является полностью согласованной.  

В соответствии со сформированным конфигуратором Vk  и информацией из 

профилей обучаемых о )1,0(i,k
zRs  –  степени принадлежности k-ого обучаемого kμ  к 

i-ой команде z
LiX  на основании z-ой группы тестов – производится свёртка первичных 

z распределений обучаемых в управленческой команде по с классам компетенций:  

z
c

z
i,k

z
i,k VkRsIs )(  , с возможностью последующей их дифференциации по итоговым 

командам на основе методики свёртки лексикографического упорядоченного. 
Третья компонента методики экспресс-диагностики с возможностью 

интерактивной организации управленческих команд – модуль оперативной 
межгрупповой ротации обучаемых с интерактивной визуализацией. В целях 
повышения оперативности проведения процедур данный модуль использует метафору 
расчёта вектора «центра масс» и концепцию «слоя». 

Концепция «слоя» применяется при оперативной визуализации совокупности 
однотипных объектов, в качестве которых выступают: схема инженерного комплекса 
аудитории – слой №1, схема технического обеспечения, в том числе точки 
расположения автоматизированных рабочих мест обучаемых – слой №2, топология 
обучаемых по микрогруппам экспресс-тестирования – слой №3, результаты работы 
модуля дифференциации обучаемых по управленческим командам – слой №4 и 
топология обучаемых после межгрупповой ротации – слой №5.  

На первом шаге реализации указанной компоненты методики происходит 
загрузка схемы инженерного комплекса – слой №1 (cм. рис. 1.7).  

 

 
Рисунок 1.7 – Образец визуализации слоя №1 с отображением 

инженерного комплекса 
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На втором – загрузка точек технического обеспечения, включая точки 
расположения автоматизированных рабочих мест обучаемых – слой №2 (См. рис. 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 –  Образец визуализации слоя №2 с отображением 

точек технического обеспечения 
 
На третьем шаге производится загрузка начальной топологии обучаемых (по 

микрогруппам экспресс-тестирования) TjX  – слой №3 (см. рис. 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Образец визуализации слоя №3 с отображением 
начальной топологии участников 
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На четвёртом шаге происходит загрузка результатов работы модуля 
дифференциации обучаемых по управленческим командам LiX , маркировка 
обучаемых – слой №4 (см. рис. 1.10). 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Образец визуализации слоя №4 с отображением результатов 
работы модуля дифференциации обучаемых по управленческим командам 

 
И далее формируется слой №5 с использованием результатов модуля 

межгрупповой ротации обучаемых (см. рис. 1.11, рис. 1.12 и рис. 1.13). 
Для непосредственной реализации межгрупповой ротации обучаемых была 

использована метафора расчёта вектора «центра масс» по аналогии с «центром масс» в 
классической механике. При такой интерпретации в качестве рассредоточенных 
«масс» выступают обучаемые одной команды LiX ,  локализованные в различных 

микрогруппах тестирования TjX . Чем больше обучаемых данной команды 

локализовано в одной микрогруппе тестирования, тем больше их «масса» в 
рассматриваемой микрогруппе тестирования. «Масса» i-ой команды для j-ой 
микрогруппы тестирования вычисляется по формуле: 
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где )( jr  – пороговая функция принадлежности r-го обучаемого j-ой 

микрогруппы тестирования к i-ой команде, а jt  – общее количество обучаемых в j-ой 

микрогруппе тестирования.  
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Рисунок 1.11 – Диаграмма деятельности модуля оперативной 
межгрупповой ротации обучаемых с интерактивной визуализацией  
 
В итоге, для оперативной межгрупповой ротации участников, согласно их 

дифференциации по командам, предлагается использовать метод «центра масс» в 
соответствии со следующей схемой (см. рис. 1.12): 

1) произвести расчёт энтропии j-ых команд LiX  (т.е. локализованных в j-ой 

микрогруппе тестирования): 
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участников i-ой управленческой команды; 

2) ранжировать команды LiX  по возрастанию энтропии рассредоточенных 
«масс»; 

3) начиная с команды с наибольшим рангом,  последовательно применять метод 
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расчёта вектора «центра масс», где в качестве координат соответствующих «масс» 
используются координаты автоматизированных рабочих мест обучаемых микрогрупп 
тестирования TjX  (слой №3).  

Все загружаемые слои и их комбинации в различных представлениях 
визуализируются в реальном времени в соответствии с заданными шаблонами (см. 
рис. 1.13). 
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Рисунок 1.12 – (а). Декомпозиция на поддеятельности диаграммы модуля 
оперативной межгрупповой ротации обучаемых с интерактивной 

визуализацией (начало) 
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Рисунок 1.12 – (б). Декомпозиция на поддеятельности диаграммы модуля 
оперативной межгрупповой ротации обучаемых с интерактивной 

визуализацией (конец) 
 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

342 

 
 

Рисунок 1.13(а) – Образец результатов модуля интерактивной межгрупповой ротации 
обучаемых в табличном представлении (слой №5) 
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Рисунок 1.13 (б) – Образец визуализации результатов модуля интерактивной 
межгрупповой ротации обучаемых по управленческим командам (слой №5) 

 
Таким образом, предлагаемая автором методика экспресс-диагностики с 

возможностью интерактивной организации управленческих команд на основании 
отдельных классов компетенций позволит сформировать базис для нового 
инструментария профессиональной ориентации, реализация которого, в свою очередь, 
будет способствовать гармонизации текущего положения в сфере образования и рынка 
труда. 
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Аннотация  
 В статье рассматриваются особенности программы капитального ремонта 

общего имущества  многоквартирных домов, с целью выявления проблем, возникших 
в ходе ее реализации. Для этого изучено общественное мнение и публикуемые  данные 
регионов о расходовании средств. В результате выявлены основные проблемы 
программы и сделаны выводы о том, какие из них требуют обязательного решения на 
законодательном уровне. 
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В последние десятилетия в нашей стране наблюдается постоянное накапливание 

объема фонда жилых зданий, которым необходимо проведение работ по 
восстановлению. Весомую часть жилищного фонда страны (около 78%) составляют 
дома, возведенные 40 и более лет назад. Доля домов с износом 30–65% составляет 
около 52% от общего числа жилых домов. 

Для 51% многоквартирных домов уже сейчас необходимо проведение  
капитального ремонта, а проживает в таком жилищном фонде 45 миллионов человек - 
более трети населения страны. [3] 

В 2014 году была запущена программа капитального ремонта общего имущества, 
основанная на финансировании капитального ремонта за счет средств собственников 
помещений многоквартирных домов. 

С целью оценки преобладающего среди населения мнения о существующей 
системе капитального ремонта проанализированы результаты последних 
социологических опросов, откуда следует, что уровень информированности граждан о 
капитальном ремонте находится на уровне выше среднего, 63% по версии ВЦИОМ 
(всероссийский центр изучения общественного мнения) и 75% по версии ФОМ (фонд 
общественное мнение). 

Интересно мнение граждан о том, кто должен оплачивать расходы на 
капитальный ремонт. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 9% опрошенных 
считают, что это должны быть сами собственники, еще 43% – собственники, однако 
при участии государства. Кроме того, достаточно большая часть (45%) разделяет 
мнение, что финансирование расходов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов должно осуществляться исключительно государством.  
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Из результатов проведенных социологических опросов можно сделать вывод, что 
больше половины граждан готовы платить за капитальный ремонт, но при условии 
надлежащего информирования их о целесообразности расходования средств.  

Однако, на сегодняшний день, рациональность расходования средств вызывает 
большие сомнения. По состоянию на 1 января 2018 года текущие остатки денежных 
средств по счетам, на которых формируются фонды капитального ремонта, составляют 
133 681,64 млн. руб., в том числе на счетах региональных операторов 107 107,89 млн. 
руб. и 26 573,75 млн. руб. на специальных счетах (независимо от владельца 
специального счета). [4] 

По данным, опубликованным субъектами Российской Федерации, по итогам 2018 
года 4 субъекта Российской Федерации запланировали объем капитального ремонта 
стоимостью, в 5-6 раз меньшей, чем объем собираемых взносов. 

В целях оценки хода проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
Фондом осуществляется выездной мониторинг. 

По результатам выездного мониторинга выявлены следующие основные 
нарушения:  

•  несоблюдение условия об оплате работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
многоквартирных домов после согласования актов приемки работ с органом местного 
самоуправления, предусмотренного частью 11 статьи 201 Федерального закона № 185-
ФЗ; 

• нарушение требований Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004); 

• невыполнение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт 
многоквартирных домов либо проверки достоверности определения сметной 
стоимости; 

• несоблюдение положений частей 1, 2 и 122 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о разработке рабочих чертежей (или схем) для видов 
работ, касающихся надежности и безопас-ности зданий, выполнение работ по сметной 
документации, составленной по дефектным ведомостям 

• в большинстве регионов в ходе проверок полноты и качества выполненных 
ремонтных работ выявлены нарушения технических регламентов и строительных норм 
и правил; 

• в 6 субъектах Российской Федерации выявлены случаи оплаты региональным 
оператором фактически не выполненных работ и завышения стоимости капитального 
ремонта. [2] 

Причинами указанных нарушений являются ненадлежащий контроль за ходом 
реализации мероприятий со стороны региональных фондов капитального ремонта, 
органов местного самоуправления, а также, организованный на недостаточном уровне 
строительный контроль со стороны подрядных организаций. 

И так, можно выделить следующие проблемы в реализации программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которые требуют 
обязательного решения на законодательном уровне: 
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Во-первых, сроки программы по обновлению и восстановлению 
многоквартирных домов не имеет конкретных сроков действия. Это вызывает 
сомнения по поводу целевого расходования поступающих средств. Например, 
большинство граждан не сможет точно сказать куда были расходованы платежи за 
капремонт в прошлом году. 

Во-вторых, помещения общего пользования, в том числе чердаки, лестничные 
пролеты, технические помещения, фойе, не принадлежат жильцам домов (это чаще 
всего собственность муниципалитета). Тем не менее, собранные средства чаще всего 
направляются на их восстановление. Кроме того, в дальнейшем муниципалитет может 
сдать их в аренду коммерческим организациям и третьим лицам. 

В-третьих, далеко не всем жильцам необходимо имущество, ремонтируемое на их 
деньги. Например, не имеет смысла внесение жителями нижних этажей денег на 
восстановление работы лифта. 

В-четвертых, существует необходимость усилить контроль за ходом реализации 
программных мероприятий со стороны региональных фондов капитального ремонта, 
органов местного самоуправления. 
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В статье рассматриваются условия применения самонапряженного железобетона 

http://fondgkh.ru/
http://www.gks.ru/
https://wciom.ru/


Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

349 

при проектировании цилиндрических емкостей, указаны возможности широкого 
использования данных конструкций. 

Ключевые слова: 
Бетон, самонапряженный железобетон, цилиндрические емкости. 

 
В практике современного строительства к определенному классу железобетонных 

конструкций предъявляются высокие требования по трещиностойкости, 
водонепроницаемости и долговечности. Это емкости различного назначения, включая 
очистные сооружения, насосные станции и плавательные бассейны; подземные 
конструкции зданий и сооружений, в том числе тоннели метрополитенов; трубы 
напорные и безнапорные, в том числе больших диаметров (до 6 м) и др.  Для 
достижения указанных требований в конструкциях применяют предварительно 
напрягаемую арматуру. Однако осуществление на практике предварительного обжатия 
емкостей и других конструкций за счет натяжения внешней кольцевой арматуры 
вызывает существенные технологические трудности. Кроме того, внешнее обжатие 
стенки требует производства дополнительных работ по защите кольцевой арматуры 
слоем торкрет-штукатурки.  

Следует отметить, что натяжение кольцевой арматуры цилиндрических стен 
может быть выполнено за счет использования напрягающего бетона. Использование 
напрягающего бетона в известных конструктивных решениях обусловлено в первую 
очередь необходимостью компенсировать температурно-усадочные напряжения, 
повысив при этом трещиностойкость и непроницаемость конструкции. В ряде случаев 
была осуществлена простая замена традиционных бетонов на портландцементе 
напрягающими без специального расчетного обоснования. При использовании 
напрягающего бетона с целью получения дополнительного преднапряжения 
(самонапряжения) его стремились применять либо в условиях максимально жесткого 
ограничения (стыки элементов, отверстия и т.д.), либо в условиях центрального 
(симметричного) плоского, а чаще объемного ограничения. Это связано с тем, что эти 
условия развития самонапряжения были в наибольшей степени изучены и содержали 
наименьшую долю риска. 

Разработка расширяющихся вяжущих, увеличивающихся в объеме в процессе 
твердения, а особенно напрягающего цемента (НЦ), позволяет не только решать задачу 
компенсации усадки, но и обеспечивать при расширении бетона на основе НЦ 
одновременное натяжение расположенной в нем и сохраняющей с ним сцепление 
арматуры. При этом в бетоне возникают уравновешивающие напряжения сжатия – 
самонапряжение. Важно отметить, что арматура растягивается независимо от 
направления своего расположения, вследствие чего можно создавать двухосное и 
объемное самонапряжение конструкций. 

Важнейший показатель качества любой железобетонной конструкции – прочность 
бетона в процессе эксплуатации. У бетонов на напрягающем цементе (НЦ) она 
обычно составляет 40-70 МПа; при этом рост прочности весьма интенсивно 
продолжается и после 28 сут. твердения. У этих бетонов прочность на 
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растяжение повышена на 20-30 % по сравнению с бетонами на портландцементе равной 
прочности на сжатие, что в сочетании с самонапряжением придает конструкциям 
повышенную трещиностойкость. 

Цементный камень НЦ и бетоны на его основе благодаря структуре, 
уплотненной в результате роста кристаллов гидросульфоалюминатов кальция, 
"армирующих" цементный камень, являются практически водонепроницаемыми 
(W12-W20). Газопроницаемость напрягающего бетона примерно в 40 раз меньше, 
чем тяжелого бетона на портландцементе. Благодаря своей плотной структуре бетоны на 
НЦ обладают повышенной коррозионной стойкостью, в том числе в сульфатных средах. 

Долговечность железобетонных конструкций в климатических условиях России в 
значительной степени определяется морозостойкостью бетона. Бетоны на НЦ как на 
тяжелых, так и на легких заполнителях обладают высокой морозостойкостью (F300-
F500). Эти бетоны характеризуются высоким сцеплением со старым бетоном, что 
особенно важно при выполнении ремонтно-восстановительных работ и усилении 
конструкций. 

Перечисленные свойства позволили с успехом применять бетоны на НЦ в 
сборных и монолитных конструкциях и сооружениях в различных областях 
строительства. Практический опыт свидетельствует, что в большинстве случаев 
использование таких бетонов дает возможность возводить конструкции и 
сооружения, превосходящие по своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам аналоги из бетона на портландцементе. Ростовским 
Водоканалпроектом с участием НИИЖБа разработан типоряд экспериментальных 
сборных первичных и вторичных цилиндрических отстойников без навивки кольцевой 
высокопрочной арматуры и торкретирования. Эти проекты были рекомендованы к 
широкому применению на правах типовых.  
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их дизайнерских решений. А также возможность трансформации ДК в современные 
многофункциональные досуговые центры.  

Ключевые слова 
Многофункциональные досуговые центры, Дворец Культуры, трансформация, 

архитектурно-дизайнерский аспект. 
 
История 
Многофункциональные досуговые центры (МДЦ) известны с античности, к 

примеру: термы, сочетавшие в себе функции бани, фитнес-центра, библиотеки, клуба, 
были средоточиями общественной жизни Греции и Рима. Второе рождение идея 
досуговых центров получила в конце XIX века, на общей демократической волне, 
когда в России и в ряде других европейских стран практически синхронно стали 
создаваться Народные дома, просветительские клубы и другие подобные учреждения. 
После революции они перешли в новую систему Советской России, но, тем не менее, 
продолжали существовать и в капиталистических странах. В СССР молодёжные 
досуговые центры стали строиться, начиная с 1950-х –1960-х годов. Сегодня 
появились новые причины строить МДЦ: отвлечь подростков от гаджетов, вредных 
влияний и направить их энергию «в мирное русло».[1] 

Роль досуговых центров в социализации общества 
Многофункциональные досуговые центры призваны объединять граждан с 

разными интересами и потребностями выполняют следующие функции: 
развлекательную; стимулирующую; коммуникативную; информационно-
методическую; обучающую; физкультурно-оздоровительную.  

Сегодня очень распространены многофункциональные досуговые центры для 
молодежи. Их ключевой задачей выступает формирование условий для общения, 
развития творческого потенциала, отдыха, восстановления физических и духовных 
сил. Многофункциональные досуговые центры призваны также как можно шире 
предоставить населению платные оздоровительно-просветительские услуги, 
пользующиеся большим спросом.  

Современные проблемы досуговых центров 
Из существующих проблем мы выделили те, решение которых на сегодняшний 

день состоит в большей мере в архитектурно-дизайнерском аспекте. 
1. Действующие Дворцы Культуры и клубы, частично выполняющие досуговую 

функцию, работают без учета возрастных особенностей, интересов молодежи и не 
соответствуют современным требованиям к составу помещений;  

2. Дворцы Культуры по ряду причин не могут отвечать современным 
требованиям молодежи (отсутствие современного оборудования, морально устаревшие 
интерьеры); 

3. Существующие примеры архитектурной организации досуговых центров во 
многом ориентированы еще на советский опыт и не способны в полной мере 
удовлетворить потребности современной молодежи. 
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Пример трансформации Дворца Культуры в МДЦ 
Построенный в Казани в 1969 году Дворец культуры химиков сегодня является 

примером организации досуга 70-х гг. 20 в.: первый этаж занимают сезонные ярмарки 
школьной формы и пальто, второй – офисы и общественные приемные депутатов. 
Основная аудитория ДК – пенсионеры и дети, записанные в творческие кружки. 
Задача, которую предстоит выполнить архитекторам (Екатерина Гольдберг, Эдуард 
Моро, Николай Медведенко), – сделать из Дворца культуры современный молодежный 
центр (рис. 1,2). 

Архитекторы развивают в концепции тему «социальной химии». Элементы – 
местные жители разных возрастов и интересов, авторы городских и молодежных 
инициатив. Катализаторы – события и проекты. Обновленный Дворец культуры 
соединит участников «реакции» и создаст для них комфортные условия 
взаимодействия благодаря открытому проницаемому пространству, его связи с парком, 
обновленной программе и расширенному графику работы ДК (некоторые зоны будут 
открыты круглосуточно). Для каждого гостя архитекторы предусмотрели несколько 
сценариев времяпрепровождения – чтобы увеличить мотивацию гостей вернуться сюда. 

На первом этаже здания архитекторы предлагают организовать место знакомства 
посетителей ДК – гостиную с большим столом. Оттуда можно будет попасть в 
библиотеку, центр креативных индустрий, выставочное пространство и помещение для 
подростков, которое авторы назвали «Чердаком». На второй этаж с коворкингом, 
мастерскими и образовательным пространством будут вести винтовые лестницы. На 
месте спортзала, возможно, откроют хостел, где смогут остановиться приглашенные 
для создания проектов эксперты из других городов и стран. Третий этаж архитекторы 
отвели репетиционным комнатам, научным лабораториям для школьников, 
творческим и стрит-арт-студиям. Для людей с ограниченными физическими 
возможностями и молодых мам авторы проекта предусмотрели лифт. Эффективность 
использования здания вырастет за счет подвала, балконов и других пустующих 
пространств. [2] 

 
Рисунок 1 – Дворец культуры химиков - трансформация 
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Рисунок 2 – Дворец культуры химиков - трансформация  

Современный МДЦ. 
Один из центров был построен в Приморском районе Санкт-Петербурга (рис. 3). 
На первом этае располагается репетиционный зал, комнаты для различных 

кружков и помещения для административно-хозяйственной деятельности, которые 
сгруппированы вокруг центральной входной зоны. 

Ядром композиции является зрительный зал на двести человек, расположенный 
на втором этаже. Его красная коробка возвышается над основным серым корпусом 
здания, образуя характерный модернистский силуэт. Перед залом размещен 
выставочный холл; по периметру находится тренажёрный зал, компьютерный класс и 
другие помещения. 

    
Рисунок 3 – Молодёжный досуговый центр. Постройка, 2014  Архитектурная 

мастерская А.А. Столярчука  
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Единовременно с МДЦ на Богатырском проспекте мастерская Анатолия 
Столярчука работала над аналогичным объектом в Красногвардейском районе (улица 
Передовиков, д.16, к. 2) с подобным объёмным решением, который также ожидает 
открытия (рис. 4). [2] 

 
Рисунок 4– Молодёжный досуговый центр в Красногвардейском районе. Проект, 

2012  Архитектурная мастерская А.А. Столярчука  
 
Зарубежный опыт 
Еще одним примером МДЦ является молодежно-культурный центр 

расположенный в седьмом районе Будапешта. Название Doboz переводится на русский 
язык как «коробка». Ранее в этом здании располагалась детская больница бедного 
района, который возник после второй мировой войны. Со временем больницу перевели 
в новое здание, а старое последние десятилетия медленно рушилось, так как денег на 
его реконструкцию не было.  

Все сохранившееся в здании пошло в дело – от старой плитки и кирпичей до 
дверей. Для создания цельного интерьера были приглашены современные венгерские 
художники. Старый платан в центре двора стал местом обитания Кинг-Конга (рис. 5), 
созданного Gábor Miklós Szőke, обои и фотографии разработаны Márk Viszlay, Áron 
Süveg и Márk Süveg, а креативные светильники-осьминоги изготовлены художницей 
Éva Székely, которая специализируется на плетении корзин. 

Элементы коробки являются одновременно самой узнаваемой и дорогой частью 
проекта. Ими покрыто все здание целиком. Коробки не только привлекают внимание, 
но и защищают от звуков, позволяя включать музыку на громкости до 96 децибел. 

Места для вечеринок, концертный зал и гриль-бар занимают только подвал 
здания. На первом и втором этажах, где когда-то находились палаты и квартиры, 
планируется разместить офисы, галереи и мастерские площадью от 40 до 100 
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квадратных метров (рис. 6,7). [3] 
 

 
Рисунок 5 – Кинг-Конг. Скульптор Gábor Miklós Szőke  

 

 
Рисунок 6 – Молодежно-культурный центр «Doboz»  
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Рисунок 7 – Молодежно-культурный центр «Doboz»  

 
Вывод 
Таким образом, на основе анализа приведенных примеров можно сделать вывод, 

что действующие Дворцы Культуры следует дополнить специальными культурно-
досуговыми комплексами. Эти комплексы должны стать качественно новой 
многофункциональной пространственной средой, способной направить в лучшую 
сторону духовное и физическое развитие молодежи, возможность ее самореализации, 
повысить ее культурный уровень. Дизайнерам следует продумывать несколько 
сценариев времяпрепровождения для разных групп населения. Также использовать 
арт-объекты на территории МДЦ для привлечения внимания посетителей. 

Важным условием в формировании архитектурно-пространственной среды МДЦ 
является трансформация пространств на основе современных технологий, устройство 
всех функциональных зон для организации условий свободного общения. Необходимо 
обеспечить гармоничное перетекание пространств помещений в окружающую среду, 
наличие прилегающих озелененных территорий рекреационного характера, 
добавление природных элементов во внутреннее пространство. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КОРРОЗИОННЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО 
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что когда появляется перспектива 
возобновления финансирования строительства, возникает потребность в определении 
потери несущей способности смонтированных конструкций. Под воздействием 
внешней среды в конструкциях могут образоваться трещины, сколы, отслоения бетона, 
коррозия арматуры, бетона и закладных деталей. 

Целью статьи является разработать методику определения величины 
коррозہионных повреہждений при рہасчете железобетоہнных элемеہнтов по несуہщей 
способہности. 

В результате иссہледования была разрہаботана метоہдика определения веہличины 
коррозہионных повреہждений при рہасчете железобетоہнных элемеہнтов по несуہщей 
способہности. 

Ключевые сہлова 
Строительство, конструкцہия, здания, коррозہия, железобетоہн. 

 
Прекращение фہинансироваہния строитеہльства мноہгих объектов прہиводит к 

остہановке на нہих строитеہльно-монтаہжных работ. Прہи этом, каہк правило, не всеہгда 
произвоہдится необہходимая коہнсервация коہнструкций строہящихся объеہктов. В 
резуہльтате недостроеہнные зданиہя и сооружеہния подвергаются мہногократноہму 
неблагоہприятному возہдействию среہды; увлажнеہнию, замерзہанию и оттہаиванию, 
нہагреву и оہхлаждению. Коہнструкции, не рہассчитанные нہа такие возہдействия, 
поہлучают разہличные повреہждения. Работہы по строитеہльству остہанавливаютсہя при 
разноہй степени готоہвности здаہния или сооруہжения; от неہдорытого котہлована до 
поہлностью смоہнтированноہго здания без рہаботающей сہистемы отоہпления. В тہаком 
состоہянии эти объеہкты находятсہя в течение несہкольких лет. 

В целях разрہаботки метоہдики расчетہа повреждеہнных коррозہией железобетоہнных 
элемеہнтов по прочہности и дефорہмативности рہазработана мہатематичесہкая модель 
рہазвития коррозہионных повреہждений стаہльной арматурہы с течениеہм времени, 
осہнованная нہа теоретичесہких и эксперہиментальныہх работах аہвторов [1,2,3]. 

В соответстہвии с резуہльтатами проہведенных эہкспериментہальных иссہледований, 
устہановлено, что нہаибольшее вہлияние коррозہионных повреہждений на прочہность и 
дефорہмативность жеہлезобетоннہых изгибаеہмых конструہкций связаہно с уменьہшением 
поперечہного сеченہия стержнеہй рабочей проہдольной арہматуры. Прہи этом влиہяние на 
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прочہность и дефорہмативность жеہлезобетоннہых балок, поہдверженных аہгрессивной 
хہлоридной среہде, других поہвреждений, тہаких как обрہазование проہдольных 
коррозہионных треہщин, снижеہние сцеплеہния арматурہы с бетоноہм, установہлено не 
быہло. Также не бہыло выявлеہно измененہие механичесہких характерہистик арматурہной 
стали в резуہльтате длитеہльного накоہпления коррозہионных повреہждений. 

Таким образоہм, для матеہматического моہделированиہя развития коррозہионных 
повреہждений армہатуры с течеہнием времеہни (рис.1) в целях рہазработки метоہдики 
расчетہа железобетоہнных элемеہнтов по прочہности и дефорہмативности бہыли принятہы 
следующие преہдпосылки и доہпущения: 

1. Агрессиہвность среہды по отноہшению к арہматуре остہается постоہянной в 
преہделах рассہматриваемоہго периода вреہмени. 

2. Диффузиоہнная прониہцаемость бетоہна защитноہго слоя к аہгрессивной среہде 
остаетсہя постоянноہй в пределہах рассматрہиваемого перہиода времеہни и не исہпытывает 
зہначительноہго влияния от обрہазования в неہм трещин. 

3. Отсутстہвует явленہие коррозиоہнного охруہпчивания стہали, механہические 
харہактеристикہи арматурноہй стали остہаются постоہянными в преہделах 
рассہматриваемоہго 

4. Измененہие сцепленہия арматурہы с бетоноہм в результہате накоплеہния на 
контہактной поверہхности проہдуктов коррозہии пренебреہжимо мало иہли отсутстہвует. 

Исходя из вہышеизложенہных положеہний, можно утہверждать, что кہинетика 
разہвития коррозہионных повреہждений будет зہависеть от тہипа и агрессہивности среہды, 
направہления движеہния ее фроہнта, накопہления продуہктов коррозہии, диффузہионной 
проہницаемости бетоہна защитноہго слоя и еہго толщины. Тہакже стоит отہметить, что в 
сہвязи с накоہплением проہдуктов коррозہии на поверہхности армہатуры, разہвитие 
коррозہионных проہцессов имеет зہатухающий хہарактер. 

 

 
Рисунок 1 – Коррозہии на поверہхности армہатуры 

 
Таким образоہм, расчет жеہлезобетоннہых конструہкций с коррозہионными 

поہвреждениямہи сводится к аہнализу напрہяженно-дефорہмированного состоہяния сеченہий 
элементہа, в которہых произошہло измененہие площади поہперечного сечения рабочеہй 
арматуры. Изہменение плоہщади рабочеہй арматуры зہа определеہнный промеہжуток 
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времеہни можно отрہазить следуہющим образоہм: 
As* = As - ΔہAs 

где As* - остہаточная плоہщадь сеченہия арматурہы, As – начہальная плоہщадь сеченہия 
арматурہы, ΔAs – пہлощадь сечеہния арматурہы, потерянہная в резуہльтате коррозہии. 

В научной лہитературе встречہаются разлہичные подхоہды к моделہированию потерہи 
площади сечеہния арматурہы и накоплениہя продуктоہв коррозии. В рассматрہиваемом 
поہдходе глубہина коррозہии на поверہхности стерہжня одинакоہва. Однако тہакой подхоہд 
не соответстہвует случаہям питтингоہвой коррозہии, когда коррозہия проявляетсہя локально 
нہа поверхностہи арматуры. Некоторымہи авторами [4] рассмотреہны модели лоہкального 
изہноса арматурہы, в которہых потеря сечеہния происхоہдит в предеہлах круговоہго 
сегментہа или серпоہвидной фигурہы (рис. 2, б, в, г). Прہи таком поہдходе учитہывается 
преہимущественہное развитہие коррозиہи не по поہверхности, а вہглубь стерہжня, что 
соотہветствует хہарактеру коррозہионных повреہждений армہатуры в хлорہидной среде. 

 

 
Рисунок 2 – Моہдели коррозہионного изہноса сеченہия арматурہного стержہня 

 
Для дальнеہйших расчетоہв принята моہдель коррозہионного изہноса по круہговому 

сегہменту. Данہная модель достہаточно удобہна в исполہьзовании, т.ہк. для опреہделения 
плоہщади арматурہы, потерянہной в резуہльтате коррозہии, необхоہдимы только веہличины 
глубہины коррозہии δ и радہиуса стержہня R. Также дہанная модеہль наиболее 
прہиближенно соотہветствует оہпытным данہным. Тогда для опредеہления потерہянной 
площہади арматурہы ΔAs можно восہпользоватьсہя формулой дہля нахождеہния площадہи 
кругового сеہктора: 

 
Установлено, что перہиметр арматурہы периодичесہкого профиہля больше круہглого 

до 15%, а веہличина потерہянной площہади арматурہы при одинہаковой глубہине коррозہии 
для перہиодического профہиля превышہает до 20%. Тہаким образоہм, предложеہно 
определہять потеряہнную площаہдь арматурہы ΔAs по сہледующей формуле: 

 

 
 

где – коэффہициент, прہинимаемый рہавным 1,0 – дہля арматурہы гладкого профہиля, 
1,2 – дہля арматурہы периодичесہкого профиہля. 
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Рисунок 3 – Срہавнение потереہй площади поہперечного сечеہния арматурہы  
для разнہых профилеہй. 

 
В связи с теہм, что при изہменении поہперечного сечеہния стержнہя по принятоہй 

схеме проہисходит смеہщение его геоہметрическоہго центра тہяжести, быہло изучено 
вہлияние умеہньшения веہличины внутреہнней пары сہил в следстہвие коррозہии арматурہы 
на прочностہь нормальноہго сечения. Дہля этого бہыли рассмотреہны поперечہные сечениہя 
железобетоہнных балок, исہпользованнہых в эксперہиментальныہх исследовہаниях авторہа, 
конструہктивные особеہнности. Быہл произведеہн расчет эہлементов по прочہности 
нормہальных сечеہний при отсутстہвии коррозہионных повреہждений и с коррозہией 
арматурہы при значенہиях потеряہнной площаہди ΔAs, состہавляющей 5% и 20% от 
нہачальной. Вہыполнено дہва вариантہа расчета: с изہначальной веہличиной h0 и с учетоہм 
изменениہя положениہя центра тہяжести сечеہния стержнہя h0 (табہл. 1). 

Таблица 1 
Анализ влиہяния коррозہии арматурہы на положеہние её центрہа тяжести и прочہность 

нормہального сечеہния. 

 
 
В результате проہведенного аہнализа было вہыявлено, что прہи значителہьных 

коррозہионных повреہждениях арہматуры измеہнение рабочеہй высоты сечеہния 
несущестہвенно, и прہи расчетах эہлементов нہа прочностہь этим фактороہм можно 
преہнебречь в цеہлях упрощеہния вычислہительного аہппарата. Есہли глубину 
коррозہионных повреہждений δ преہдставить в вہиде функциہи времени δ = δ(t), то моہжно 
найти потерہянную площہадь ΔAs длہя определеہнного промеہжутка времеہни действиہя 
агрессивہной хлоридہной среды нہа поверхностہь арматуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ОБОРОТ ОБЪЕТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что трансформация 
усугубляющейся во времени проблемы незавершенного строительства в возможность 
развития, как показывает опыт, не может произойти автоматически. 

Целью статьи является предложить решение задачи возврата выделенных на 
достройку средств при одновременном формировании  

10 % - ного резервного жилищного фонда для государственных нужд. 
В результате иссہледования были предложены методы решения задачи возврата 

выделенных на достройку средств при одновременном формировании 10 % - ного 
резервного жилищного фонда для государственных нужд. 

Ключевые сہлова 
финансирование, эффективность, инвестиции, анализ, решение 

 
Как было выявлено в результате структуризации факторного пространства 

восстановления и развития строительства, как минимум экономически 
безответственно абстрагироваться от динамики незавершенного строительства. Оно, с 
одной стороны, "омертвляет" вложенные средства, лишая экономику ресурсов 
расширенного воспроизводства, с другой, провоцирует социальные конфликты, с 
третьей, может рассматриваться не как обременение и проблема, а как ресурс развития 
и реструктуризации пространства жизнедеятельности[1].  

Трансформация усугубляющейся во времени проблемы незавершенного 
строительства в возможность развития, как показывает опыт, не может произойти 
автоматически. Толчком урегулирования могут быть различные методы воздействия. 
Они требуют активации ресурсов, в составе которых, как материальные ресурсы - 
финансовые средства,  строительные материалы и техника, квалифицированные 
рабочие и инженерно-технические работники, управленцы, финансовые и 
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организационные консультанты, проектировщики, риелторы и др., так и 
нематериальные ресурсы  - позитивный информационный фон, включение объектов  
незавершенного строительства в региональные программы развития, рекомендации и 
публичные обсуждения по дальнейшему использованию и др. В ряде случаев ведение 
городского реестра проблемных объектов и даже просто декларация намерений 
региональных органов власти по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
благоустройству района способно изменить картину инвестиционной 
привлекательности любого объекта недвижимости. Рассмотрим возможные подходы к 
формированию экономически эффективных механизмов достройки объектов 
незавершенного строительства. Проведенное исследование показало, что в сфере 
жилищного строительства в настоящее время сосредоточено максимум противоречий 
экономических интересов и, соответственно, проблем достройки[2]. С одной стороны, 
это связано с высокой подвижностью параметров спроса на жилье, с другой, 
существенной зависимостью цен на рынке жилья от состояния валютных рынков, 
рынков труда и др. Платежеспособный спрос становится трудно предсказуемым  
показателем, непосредственно влияющим на риски инвестиционно - строительной 
деятельности.  

Анализ эффективности предпринимаемых мер показал, что она, в первую очередь 
определяется видом объекта строительства. При этом, если для определения способа 
финансирования или механизмов продаж важно в первую очередь месторасположение 
объекта, то для его повторного вовлечения в хозяйственный оборот фактор поддержки 
перспективного преимущества объекта незавершенного строительства 
административным ресурсом является определяющим. Именно подтвержденная 
органами власти перспектива активирует спрос, который в свою очередь привлекает 
инвесторов. В этом отношении, особенно важными являются социально значимые 
объекты. В их отношении уместно обсуждать участие административных ресурсов в 
решении проблемы незавершенного строительства в форме бюджетного 
финансирования. Заметим, что степень готовности объекта также оказывает 
существенное влияние на характер предпринимаемых мер. В сложившейся практике 
бюджетное финансирование достройки жилья рассматривается при условии  не  менее, 
чем 70 %-ной готовности объекта. При этом, к примеру, при достройке жилья за счет 
бюджета, т.е. вложении 30 % недостающих средств может быть создан резервный 
жилищный фонд для государственных нужд (временного размещения задолжников по 
ипотеке, расселения потерпевших от стихийных бедствий и др.). Создание указанных 
фондов тем важнее, чем выше экономическая нестабильность, способствующая росту 
ипотечных задолженностей и увеличению количества социально незащищенных 
категорий граждан. Так, уже в настоящее время в Российской Федерации по данным 
Росстата более 160 тысяч семей вынуждены были вернуть банку квартиры, 
приобретаемые по договору ипотеки. Институционально вопрос последующего 
проживания до сих пор не урегулирован. Проблема безусловно будет усугубляться, 
требуя эффективного институционального решения. Так или и иначе, но 
необходимость резервных жилищных фондов не подлежит сомнению, а ее увязка с 
завершением начатых строек из бюджетных средств позволит:  

во-первых, ввести в действие замороженные объекты, тем самым создавая 
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нормальные жилищные условия для платежеспособных граждан. Все косвенные и 
сопутствующие эффекты в этом случае также автоматически реализуются (речь об 
улучшении здоровья и благополучия работоспособных граждан и их семей, что также 
повышает их работоспособность, а следовательно и увеличивает базу потребления и 
налогообложения);  

во-вторых, создать жилой фонд для проживания не только проблемных 
ипотечных плательщиков, обеспечения жильем социально незащищенных категорий 
граждан, а также пострадавших в результате стихийных бедствий и военных действий 
и др. Отметим, что, как показывает более половины бюджетных средств, вложенных в 
окончание строительства, имеет высокую вероятность возврата, т.к. достроенное 
жилье становится вновь коммерчески привлекательным и может быть реализовано по 
рыночным ценам. Таким образом, механизм прямого бюджетного финансирования 
незавершенного строительства может быть представлен следующим образом (рис. 1). 

 
Рисунок 1– Процессная схема создания жилого фонда для государственных 
 нужд с использованием механизма прямого бюджетного финансирования  

незавершенного строительства 
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В рисунке приняты следующие условные обозначения:  
КВО  -  плановый  объем инвестиций (капитальных вложений) в объект 

строительства;  
ТП, ТФ - плановый и фактический период строительства;  
КВНС  - объем незавершенного строительства;  

- фактически осуществленные совокупные затраты по проекту и 
содержанию объекта незавершенного строительства;  

NО - нормативное значение готовности жилья;  
 - возврат бюджетных средств за счет реализации части бюджетного фонда;  

m - доля частичной продажи бюджетного фонда объекта;  

-  эксплуатационные расходы по содержанию жилого фонда для 
государственных нужд.  

Понимая под Nо - нормативное значение готовности объекта, заметим, что если 
оно находится в пределах 70 % и региональным органам власти из собственного 
бюджета необходимо дофинансировать соответственно 30 % капитальных вложений, 
то в случае ввода объекта в действие большую часть вложений бюджета желательно 
вернуть. Опрос представителей региональных органов власти крупных городов 
Республики показал, что в силу ограниченности средств местных бюджетов крайне 
высока объективная необходимость полного возврата средств, израсходованных на 
достройку. Анализ ценовых пропорций и динамики ставок дисконтирования, как 
отражения цены времени показал, что перед органами власти целесообразно ставить 
двойную задачу: возврата выделенных на достройку средств при одновременном 
формировании 10 % - ного резервного жилищного фонда для государственных нужд. 
Проведенное исследование показало, что она может быть решена следующим образом:  

I вариант эффективных продаж.  Реализация 20 % жилого фонда по ценам, 
перекрывающим 10 % -ный уровень резервирования жилого фонда для 
государственных нужд. То есть суммарные денежные потоки от продажи квартир в 

сданном в эксплуатацию жилье (  ) должны быть больше или равны КВБ 
(капитальным вложениям бюджета): 

                                               (3.1) 
Оценка реальности этого варианта в редуцированном виде показывает, что это 

возможно в случае, если разница инвестиционной и рыночной цены единицы жилой 
площади будет составлять не менее 30 %.  

II  вариант последовательного выкупа  предполагает  предоставление прав 
временно проживающим заключать договор аренды с правом выкупа. В этом случае 
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возврат бюджетных средств растягивается во времени, что далеко не всегда 
желательно. Формализация механизма возврата будет иметь следующий вид:  

                                               (3.2)  
где:  
АП - арендные платежи, дисконтированные во времени;  
КВБ - вложения бюджета.  
III вариант переуступки ипотекодержателю, предполагающий передачу m-ной 

(рис. 3.1) части бюджетного фонда ипотечному агентству (фонду, банку) в целях 
обеспечения последующей продажи. В этом случае исходные условия задаются 
региональными органами власти таким образом, что банк фактически сразу выкупает 
m-ную  часть  фонда,  т.е. ИБ=КВБ. 

Соответственно ИБ - банковские инвестиции в жилую недвижимость.  
Указанный вариант наиболее вероятен, т.к. позволяет обеспечить оперативный 

возврат средств с одной стороны, с другой, использует профессиональные 
компетенции ипотекодержателя, имеющего не только достоверную информацию о 
ликвидности объектов жилой недвижимости, но и возможности их эффективного 
продвижения на рынок, в т.ч. с использованием инструментов снижения рисков. В 
любом случае будучи профессиональным игроком рынка недвижимости, 
эффективность операций с ним будет существенно выше I-го  варианта, где орган 
власти вынужден выполнять не свойственные ему функции.  Разновидностями III 
варианта может быть переуступка любому типу инвесторов. Главным при принятии 
решений является выполнение требования возврата вложенных в достройку средств 
бюджета.  
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Аннотация 

Актуальность изучения темы освоения цифровых компетенций пожилыми 
обусловлена динамикой увеличения доли пожилого населения России и реализацией 
пенсионной реформы, ведущей к обострению конкуренции на рынке труда. Ключевым 
факторов этой борьбы станут цифровые компетенции, которыми пожилые практически 
не владеют.  

В работе поднимаются исследования социологов старости, отечественных 
геронтологов, связанные с особенностями обучения пожилых людей, рассматриваются 
современные трансформации рынка труда, поднимаются вопросы социальных 
последствий проведения пенсионной реформы.  

Ключевые слова: 
пенсионеры, пожилые люди, цифровые компетенции, цифровое неравенство, 

дигитальный разрыв, социология старости 
 
Согласно определению Большого социологического словаря, пожилой возраст – 

последний отрезок течения жизни человека, связанный с понижением его 
способностей и социальной ценности, а также с отделением от прежних социальных 
обязательств. Это – скорее социальный показатель, чем биологический, ибо начало 
стадии и значение варьируются в историческом и культурном отношении. Однако ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения) четко определяет этот возраст в своем 
классификаторе. Согласно последней градации, пожилым считается возраст от 60 до 
75 лет как для мужчин, так и для женщин [1]. В данной работе мы будем оперировать 
именно такой классификацией. 

Е.Ф. Молевич в своей работе «К анализу сущности и формы социальной 
старости» также упоминает о двух аспектах: биологическом и социальном. Социальная 
старость, согласно Молевичу, исследуется с помощью двух различных подходов: 
«Первый, функциональный, отразил многовековую специфику социальной старости 
как процесса нарастающей утраты личностью своей физической работоспособности, а 
значит - и способности к материальному самообеспечению» [2, стр. 61]. 
Хронологический подход, фактически пришедший на смену функциональному в 
современном обществе, связан с формальной необходимостью определить возраст, по 
наступлению которого пожилой человек получает пенсионное обеспечение. В 
результате появления такой номинальной группы реальная и формальная социальная 



Академическая публицистика                       6 /2019 (июнь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

368 

старость оказались не тождественны. В отличие от старости формальной, реальная 
старость означает важные перемены в жизни пожилого человека: изменение образа 
жизни и структуры доходов, состояния здоровья и работоспособности, в конце концов 
– жизненных установок.  

О переломном моменте на данном этапе жизни пишут социологи О.В. Краснова и 
Т.З. Козлова. По их мнению, выход на пенсию – тяжелый этап, когда человеку 
приходится ломать устои своей жизни и невольно оценивать итог своей жизни, 
результаты. Таким образом, на стресс изменения жизненных обстоятельств 
накладываются еще и переживания о недостаточной реализации. Исследование 
выявило прямую связь самооценки пожилых людей и их самореализации. В работе 
Красновой и Козловой приведены данные, указывающие, что, как правило, высокая 
самооценка сохраняется на протяжении всей жизни, и приводит к высокой 
удовлетворенности жизнью.  

В исследовании И.П. Потехиной, и Д.В. Чижова «Потенциал старшего поколения 
как составляющая национального человеческого капитала» [3] подтверждается идея о 
связи качества жизни пожилых людей с их эмоциональным настроем. Авторы 
используют термин «социальное самочувствие», для того, чтобы наиболее полно 
описать социально-психологический портрет пожилого человека. 

Социальное самочувствие – это эмоциональный аспект оценки представителями 
социальной группы своего общественного положения, уровня удовлетворения 
социально-экономических и духовных потребностей, интересов. В социальном 
самочувствии выражается общая тональность общественных настроений группы 
(экономического, политического, идеологического, национального и др.). Социальное 
самочувствие формируется в процессе социального сравнения, сопоставления 
социального вознаграждения, возможностей для удовлетворения своих потребностей, 
реализации интересов с аналогичными возможностями (условиями) других людей. 
Важнейшая роль в процессе сравнения принадлежит групповым представлениям о 
справедливом распределении приоритетов социального вознаграждения, 
складывающимся под влиянием господствующих в общественной идеологии оценок 
социального статуса. Социальное самочувствие непосредственно проявляется в 
характере отношения представителей социальных групп к «своей» и «чужим» 
группам, а также в направленности и интенсивности их социальных перемещений [4]. 

В России проблемы социального самочувствия исследуются в основном 
количественным методом, например, в работе А.А. Козырева «Социальное 
самочувствие пенсионеров» [5] определены основные факторы, его определяющие. 
Это материальное благополучие, состояние здоровья и обеспечение медикаментами, 
благополучие близких, коррупция и ЖКХ, качество продуктов питания, этическая 
среда. Данные этого исследования соответствуют основным блокам социальной 
напряженности, которые выделяют другие авторы: экономический, социальный, 
политический, демографический и экологический. 

Еще одна классификация проблем, негативно влияющих на социальное 
самочувствие пожилых:  
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- физиологические проблемы, связанные с ослабеванием когнитивных функций, 
снижением физической активности, и появлением проблем со здоровьем; 

- экономические проблемы, связанные с ухудшением материального положения, 
недостаточным количеством средств для обеспечения привычного образа жизни; 

- социальные проблемы, связанные с уменьшением круга общения в условиях 
отсутствия деловой активности, и потери друзей; 

- психологические проблемы, связанные с недостатком внимания от членов 
семьи, чувством фрустрации, связанной с отставанием от социальных изменений.  

При этом российские социологи, исследующие социальное самочувствие 
пожилых, приходят к выводу о том, что те не ведут пассивный образ жизни. Напротив, 
люди третьего возраста в России проактивны, они помогают родным, друзьям, 
участвуют в общественной деятельности, оптимистично настроены на будущее [5, с 6]. 

При этом, несмотря на объективно низкие показатели уровня пенсии в стране, 
сами пожилые довольно высоко оценивают свое материальное положение. Результаты 
исследования удовлетворенностью достатком среди пожилых сравнимы с 
результатами аналогичного исследования среди людей среднего возраста.  

Старение населения кардинально меняет социальные, политические и 
экономические процессы в обществе, затрагивая и другие возрастные группы и 
социальные слои. Сегодня наша страна – одна из самых быстро стареющих в мире – 
глобальные исследования скорости старения жителей, проводившиеся в 195 странах, 
показали, что к 2025 году число лиц пожилого возраста вырастет до 40 млн. человек, 
или на 27% [6].  

Российские исследователи подтверждают эти данные, согласно их данным, 
повлиять на рост численности и доли населения в старших возрастах (от 60 лет) уже 
невозможно, эта тенденция однозначно будет развиваться [7]. Чтобы понять причины 
этого процесса, обратимся к демографии. Е.М. Андреев [8] оценил влияние различных 
исторических событий на процент пожилого населения в России. Он пришел к выводу, 
что в период с 1990 по 2000 годы скорость старения населения увеличилась более чем 
в два раза. Это произошло из-за того, что часть населения не дожила до 2000 года, а 
рождаемость не компенсировала смертность. Миграция в этот период смогла снизить 
средний возраст на 0,2 года, что не помогло преодолеть разрыв между стареющим и 
работоспособным населением.  

Исследователи института экономики РАН называют основной причиной старения 
населения снижение рождаемости, так называемое старение «снизу» [9]. По этой 
причине сейчас возрастная структура еще выглядит относительно молодой по 
сравнению с развитыми странами, однако динамика роста пожилого населения 
значительно выше. Е. Ш. Гонтмахер в своей работе «Проблема старения населения в 
России» [10] пишет, что, согласно международным критериям, население считается 
старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. Он выделяет 
следующие причины такой динамики:  

- снижение уровня рождаемости до величин, недостаточных для обеспечения 
положительного естественного прироста населения; 
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- улучшение у значительной части населения условий жизни, что увеличивает 
среднюю продолжительность ожидаемой жизни; 

- успехи медицины, которая использует все более совершенные лекарства и 
процедуры; 

- выдвижение на первый план индивидуальной ценности здорового образа жизни. 
Так или иначе, с учетом этой тенденции, возрастает нагрузка на экономическую 

систему, что ведет к разбалансированности пенсионного фонда и бюджета. Зеликова 
Ю.А. в своей книге «Стареющая Европа: демография, политика, социология» 
обращается к истории пенсионной системы в нашей стране: «Перед развалом СССР 
пенсии в России были близки к среднему уровню заработной платы. В течение 1990-х 
годов пенсии стали примерно на 30% меньше, чем средняя заработная плата, что 
привело к быстрому обнищанию пожилого населения. И даже эти маленькие пенсии не 
платились вовремя. Проблема усугублялась задержками зарплаты работающему 
населению» [11, с 78]. Зеликова приводит данные исследований, которые фиксируют 
взаимосвязь между задержками заработной платы работающему населению и 
обеспеченность пожилых людей в этих семьях. В 90е годы пенсионная система не 
позволяла поддерживать достойный уровень выплат и индексировать их вслед за 
инфляцией. Существовал разрыв в доходах между теми, кто находились на пенсии 
продолжительное время, и теми, кто только что стал пенсионером. Выплаты не были 
привязаны к прошлым доходам. Также отсутствовала возможность альтернативного 
финансирования.  

Правительство предпринимало несколько попыток провести реформу пенсионной 
системы, которые привели к тому, что в 2002 году была выбрана модель пенсионной 
системы Всемирного банка, основанная на индивидуальных пенсионных счетах. По 
рекомендации Всемирного банка, появилась альтернативная схема выплат, 
позволяющая делать индивидуальные взносы.  

Второй этап реформы пришелся на 2008 год. Была внедрена новая схема 
распределения страховых пенсий: 6 % из общей суммы в 26 %, которые платит 
работодатель, идут на накопительные персонифицированные лицевые счета, 20 % – на 
страховую часть пенсии, но из этих 20 % только 10 % будут учитываться 
персонифицировано, а оставшиеся 10 % идут на так называемый «солидарный 
компонент финансовой системы пенсионного обеспечения». Таким образом, будущий 
пенсионер может рассчитывать только на 16% из 26%, уплачиваемых работодателем. 
Несмотря на появление «солидарного компонента», в результате этой реформы 
государство все еще не могло гарантировать пенсионерам прожиточный минимум и 
компенсацию утраченного заработка [12]. 

Еще один этап пенсионной реформы пришелся на 2013-2015 год. Была изменена 
формула расчета пенсионных накоплений – она теперь учитывает возраст выхода на 
пенсию, трудовой стаж и размер заработка. Появилась возможность выбора: 
формировать накопительную часть, или направить взносы на формирование страховой 
части. В результате чего возник ажиотаж на перевод накоплений из государственного 
пенсионного фонда [13]. Этот этап реформы сопровождается также введением 
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пенсионного моратория (временное поступление всех пенсионных накоплений в 
распределительную систему с последующим возвратом в пенсионные фонды) в 2013 
году, который неоднократно продлялся по причине отсутствия средств на возврат 
накоплений в пенсионный фонд. В настоящий момент мораторий продлен до 2020 года 
[14]. 

 Тем не менее, ни одна из проведенных реформ не смогла обеспечить 
достаточный объем средств для поддержания наполняемости пенсионной системы с 
учетом растущей доли пожилого населения в России. Самым логичным и простым 
инструментом в такой ситуации является повышение пенсионного возраста. Однако 
целесообразен ли этот инструмент с учетом высокого уровня смертности населения по 
сравнению с развитыми странами? На этот вопрос социологи, демографы, и 
экономисты пытаются дать ответ в своих исследованиях.  

В статье «Справедливо ли поднимать пенсионный возраст?» [15] социолог С.А. 
Васин, приводя данные по преждевременной смертности у мужского населения 
России, делает вывод: «При уровне смертности российских мужчин нынешняя 
пенсионная граница, приходящаяся на возраст 60 лет, слишком высока. По сути, даже 
снижение пенсионного возраста с 60 до 55 лет не исправит ситуацию». В исследовании 
«Социально-экономическое обоснование условий повышения пенсионного возраста в 
Российской Федерации» [16] А.К. Соловьев также указывает на демографические 
сложности проведения такой реформы. Учитывая, что ожидаемая продолжительность 
жизни 65-летних россиян существенно ниже, чем в странах Евросоюза (включая 
Восточную Европу), а до 65-летнего возраста на 2018 год не доживают 18% женщин 
44% мужчин, в результате повышения пенсионного возраста значительная часть 
населения России «будет лишена права получения страхового возмещения, что 
противоречит нормативным документам Международной организацией труда» [16, с 
131].  

Среди аргументов «против» исследователи также называют высокий процент 
пенсионеров, чей выход на пенсию не зависит от повышения возраста. Это работники 
вредных производств, инвалиды – в числе сегодняшних пенсионеров таких около 44%. 
Еще один довод против – это высокий уровень безработицы среди трудоспособного 
населения предпенсионного возраста, а также трудности в получении работы, 
соответствующей их уровню квалификации.  

Правительство анонсировало меры поддержки предпенсионеров с помощью 
введения уголовной ответственности за необоснованное увольнение таких лиц. Однако 
эксперты рынка труда предупреждают о возможном «побочном эффекте» от такой 
поддержки, приводя в пример беременных женщин, которым крайне тяжело 
трудоустроиться. В результате введения уголовной ответственности, предпенсионерам 
будет гораздо сложнее найти работу – утверждает глава Федерации независимых 
профсоюзов России М. В. Шмаков [17].  

С учетом прогноза по выходу на рынок труда 450 тысяч человек пожилого 
возраста к 2028 году, вопрос будущего трудоустройства пожилых людей стоит остро. 
В настоящее время проводится масса исследований, опросов работодателей для того, 
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чтобы спрогнозировать изменения на рынке труда. В частности, исследовательский 
центр портала superjob.ru заявляет [18], что число работодателей, которые 
отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, снизилось на 
треть за последние 8 лет. В то же время в исследовании приводятся данные о том, в 
каких отраслях больше всего ждут пенсионеров. Качество этих рабочих мест вызывает 
сомнения о том, способен ли пенсионер справиться с обязанностями. Лидируют такие 
сферы как строительный бизнес, производство и промышленность, тогда как более 
высокооплачиваемая офисная работа в сфере ИТ, телекоммуникации, пенсионерам 
недоступна – там принимают на работу пожилых людей только 22% компаний.  

Тем временем, эксперты рынка труда считают, что именно телеком станет тем 
местом, куда на смену студентам придут работать будущие пенсионеры, так же как это 
случилось в европейских странах. Директор Центра анализа доходов и уровня жизни 
НИУ ВШЭ Лилия Овчарова говорит: «Мы смотрим, куда перемещались возрастные 
работники в странах, которые с этим столкнулись (с повышением пенсионного 
возраста). <...> Это прежде всего, в инфраструктуре, все, что связано с 
инфраструктурой - аэропортовая инфраструктура, цифровая инфраструктура, именно 
продажи мобильных гаджетов» [19]. 

Очевидно, что с притоком людей пожилого возраста на рынок труда возрастет и 
конкуренция, и в этой борьбе выиграет тот, кто обладает наиболее релевантными 
навыками – независимо от того, будет он работать в салоне сотовой связи или в 
аэропорту. Возвращаясь к теории когнитивного капитализма М. Лаззарато, в 
нынешнем, постфордистском периоде развития экономики, отметим, что в первую 
очередь знание становится источником стоимости. Однако, о каком именно знании 
идет речь? Ведь люди старшего поколения, очевидно, накопили достаточно опыта и 
компетенций за трудовую жизнь. Будут ли эти компетенции востребованы на рынке 
труда в новой цифровой экономике?  

Вопросам о рынке труда в условиях цифровизации посвящены работы 
российских и зарубежных исследователей. Согласно оценкам Глобального института 
McKinsey (MGI), в ближайшие 20 лет до половины рабочих операций по сбору и 
анализу информации, а также типовых повторяющихся операций могут быть 
автоматизированы.  

В отчете компании PricewaterhouseCoopers «Будущее рынка труда. 
Противоборство тенденций, которые будут формировать рабочую среду в 2030 году», 
говорится о том, что цифровизация уже меняет компании до неузнаваемости [20, стр. 
2]. Этот тренд развивается настолько быстро, что «Времени для того, чтобы 
отстраненно наблюдать за происходящей трансформацией рынка труда и ждать 
ответов, нет».  В отчете прогнозируются изменения в стратегиях на рынке труда. В 
частности, упоминается, что к 2030 году сотрудники несут индивидуальную 
ответственность за повышение своих профессиональных навыков, люди в условиях 
цифровой экономики будут обучаться на протяжении всей жизни.   

Российские исследователи подтверждают прогнозы об изменениях на рынке 
труда. Например, А.И. Агеев, и М.А. Аверьянов [21] описывают будущее, в котором 
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человекозамещающие технологии повлияют на сокращение рабочих мест. Об этом же 
говорит Н.И. Касперская в докладе «Цифровая экономика и риски цифровой 
колонизации». В числе главных рисков цифровой экономики она называет 
исчезновение старых профессий, потерю рабочих мест.  

Наиболее сильное негативное влияние на рынок труда оказывает ускоренное 
развитие и внедрение технологий. Подводя итог исследования «Воздействие 
цифровизации на рынок труда в России» [22], О.В. Сенокосова пишет, что 
преимущества цифровой экономики могут проявиться в том случае, если развитие 
будет происходить постепенно, сбалансированно. Поскольку перестраиваться 
необходимо будет всей системе подготовки кадров, включая управление и 
образовательную систему.  

Вышеуказанные тенденции непосредственно влияют на будущее работников 
пожилого возраста в условиях цифровой экономики. Во-первых, рабочие места, 
существовавшие в прошлом, исчезают и продолжат исчезать, а высвободившимся 
сотрудникам предлагают после короткой переподготовки занять те рабочие места, что 
требуют средней квалификации. Однако в условиях цифровой экономики эти рабочие 
места являются самыми уязвимыми. Об этом в своей работе «Использование труда 
пенсионеров в условиях цифровой экономики России» пишет О.В. Сенокосова [23]. 
Она предлагает альтернативный вариант занятости для пожилых людей – рабочие 
места, которые не могут быть подвержены компьютеризации: сфера искусства, 
гостиничный бизнес, информационный сектор. Однако именно на этих рынках труда 
люди пожилого возраста представлены меньше всего. Еще одной проблемой 
Сенокосова считает проблемы со здоровьем – для работодателя инвестиции в обучение 
такого сотрудника выглядят нецелесообразными.  

Тем не менее, правительство анонсировало меры поддержки по переобучению 
будущих пенсионеров. Запланирован бюджет на переобучение пожилых: прогнозная 
стоимость одного переобучения составляет 53 тысячи рублей, общий объем 
финансирования программы, выделяемый из федерального бюджета – 30 миллиардов 
рублей. По плану Минтруда, в программе переобучения будут задействованы 75 тысяч 
человек в год [24]. На данный момент обучение в этой программе начали только 3,5 
тысячи предпенсионеров. Программа повышения квалификации предпенсионеров не 
предполагает обучению новым профессиям, но позволит работать с новым 
оборудованием, технологиями, программными средствами. Особое внимание в 
программе уделяется цифровым компетенциям: «Необходимо, прежде всего, обучение 
навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными 
технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением 
контроля и учета, отчетности и информационного обмена». 

Таким образом, будущее пожилых людей в России напрямую зависит от 
возможности приобрести информационные компетенции, доступности программ 
обучения, их специфической направленности на работу с пожилыми людьми. 
Цифровые навыки неизбежно становятся важным условием интеграции пожилого 
человека в информационное общество.  
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В информационном обществе определение информационных компетенций и 
цифровой грамотности связано с цепочкой сложных взаимодействий между человеком 
и информацией. Необходимо разделять понятия компьютерная и цифровая 
грамотность, как это делает исследователь Н.Д. Берман [24 с 36]. Цифровая 
грамотность – это набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и 
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Понятие 
цифровой грамотности включает в себя цифровое потребление и цифровые 
компетенции. Компьютерная грамотность включает в себя умения и навыки работы на 
компьютере, управление файлами и папками, знание основ информатики, 
минимальные знания офисных программ.  

 Понятие «цифровая грамотность» используется в более широком значении как 
умение выбирать цифровые инструменты (онлайн и оффлайн), и технические средства 
под конкретные задачи, будь то рабочие или личные цели, и пользоваться ими. Кроме 
того, это также набор навыков, которые требуются для того, чтобы жить в цифровом 
мире – это владение нетикетом, навыки критического мышления в сети и владение 
финансовыми инструментами.   

Что касается обучения пожилых, цифровую грамотность рассматривают с точки 
зрения набора цифровых компетенций, т.е. необходимых навыков, умений, при работе 
с электронными ресурсами, новыми медиа, гаджетами, компьютерами. В это понятие 
вкладывается целый спектр действий, которые должен уметь предпринимать человек, 
начиная от умения обращаться с персональным компьютером и его приложениями, 
обращением с разными видами контента (текстом, видео, фотографиями), так и 
обладать достаточным уровнем знаний о том как серфить в интернете, заводить 
аккаунты, какую информацию о себе допустимо размещать, как пользоваться 
интернет-сервисами, уметь отличить ложную информацию от верной, владеть списком 
достоверных источников, обладать навыками безопасной работы, знать основы 
безопасных платежей, уметь выражать себя творчески с помощью приложений. И этот 
спектр действий не ограничивается только персональным компьютером. Он также 
может быть связан с другими электронными приборами, такими как банкомат, 
платежный терминал, смартфон, пластиковые карты, электронные киоски, интерфейсы 
бытовых приборов, которые год от года только усложняются. 

Конечно, для приобретения всех этих навыков, пожилому человеку нужно 
вспоминать образовательные методы, осваивать новую информацию, заставлять 
ослабевающую память работать. В обществе бытует мнение о том, что пожилые люди 
обучаться не могут, однако эмпирические исследования социологов свидетельствуют, 
что это суждение не имеет отношения к действительности. Для выявления аспектов, 
которые могут существенным образом повлиять на успешность программ обучения, 
обратимся к работам исследователей в области психологии и педагогики. 

С. В. Белов выделяет следующие принципы создания образовательных программ 
для пожилых людей [25]: 

- принцип единства группового и индивидуального обучения – предусматривает 
совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими 
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обучающимися по организации, оцениванию и коррекции процесса обучения;  
- принцип системности – предусматривает соблюдение соответствующих целей, 

содержания, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения;  
- принцип осознанности обучения – означает осознание, осмысление 

обучающимися и обучающим всех параметров процесса и своих действий по 
организации процесса обучения; 

-  принцип опоры на жизненный опыт – используется в качестве одного из 
источников обучения как самого обучающегося, так и его коллег; 

- принцип элективности обучения – предоставление обучающемуся определенной 
свободы выбора целей, приоритетных задач, источников обучения, методов и средств 
обучения;  

- принцип групповой социализации – социализация внутри отдельной социальной 
группы обучающихся. 

Тезис о том, что пожилые мотивированы на освоение информационных 
технологий, в своем исследовании подтверждает социолог А.А. Смолькин [26]. В 
работе «Навыки владения современными компьютерными технологиями у 
представителей старших возрастных групп как условие их успешной социально-
экономической интеграции» он предлагает опираться на два ключевых индекса в 
оценке уровня владения цифровыми технологиями. Первый из них – это базовый 
индекс, он рассчитывается как средняя оценка по результатам ответа на вопросы – 
пользуется ли пожилой человек банковской картой, имеет ли доступ в интернет и 
каким устройством владеет. Второй индекс – расширенный, демонстрирует более 
широкую оценку владения информационными технологиями, позволяет оценить 
уровень пользователя. Именно этот индекс позволяет более точно определить причины 
отставания пожилых людей в освоении этих технологий. 

В результате исследования Смолькин отмечает, что наибольшую связь имеет 
уровень навыков пожилого человека и его прошлое образование, а также 
включенность в различные сообщества, и социальные сети, которые поддерживают 
пожилого человека на пути его освоения цифровых компетенций. 

Еще один важный анализ успешности адаптации различных категорий населения 
к условиям новой экономики принадлежит авторству А.С. Готлиб. В своей работе она 
приходит к выводу, что важнейшими факторами «успешных адаптантов» являются 
личностные качества, такие как оптимизм, самостоятельность и ценностные 
ориентации, направленные на роль успеха и карьеры в жизни человека. Среди 
социальных факторов Готлиб называет уровень и качество образования, устойчивость 
социальных связей (это перекликается с результатами исследования Смолькина), а 
также прошлый богатый адаптивный опыт. Т.е. люди, часто менявшие работу 
прошлом, в будущем сохраняют легкость адаптации к новым условиям. 

Еще один параметр, который упоминают социологи в контексте успешного 
обучения и адаптации пожилых, – уровень удовлетворенности имеющимся 
положением. Е.В. Щанина в работе «Особенности обучения пожилых людей» [27] 
пишет о том, что с выходом на пенсию у пожилого человека меняется круг общения, 
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уровень самооценки и ценностные критерии, высвобождается свободное время, 
«требующее заполнения полезной содержательной деятельностью для продолжения 
полноценной жизни». Процесс обучения позволяет пожилому почувствовать себя 
полноценной, самостоятельной личностью, и от того, в каком ключе будет воспринят 
результат этого обучения – как достижение, или потеря времени, будет ли пожилой 
человек фокусироваться на неудачах, зависит дальнейшая его адаптация.  

Таким образом, важнейшую роль в организации образовательного и 
адаптационного процесса среди пожилых людей играет личностный подход с учетом 
индивидуальных, психологических и социальных особенностей каждого человека 

В целом, само понятие геронтообразования, который появился в 70х годах XX 
века, в России был впервые предложен Т. М. Кононыгиной в качестве эквивалента 
понятия «образование пожилых людей» [28]. В своей работе «Герагогика» он 
отмечает, что главные социальные факторы, которые определяют суть образования 
пожилых, это непрерывное обучение, социализация, нахождение новых ориентиров в 
жизни, саморазвитие, организация собственной биографии для поддержания 
автономного существования в жизни и самостоятельного решения повседневных 
проблем. Основная задача геронтообразования это не только процесс адаптации, а 
особая образовательная культура, которая формирует новый облик старости, 
характеризующийся продуктивностью, компетентностью, деятельностью, жизненной 
энергией, опытом, мудростью пожилых. 

В таком подходе Кононыгину поддерживают и другие исследователи. Так Г.А. 
Парахонская связывает образование пожилых не столько с приобретением новых 
навыков пожилыми людьми, сколько с повышением качества жизни, здоровым 
долголетием, укреплением психического здоровья, поднятием уровня социальной 
активности, и интеграции пожилых в социум. [29]. 
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установление и смена политических режимов все в большей степени определяется 
влиянием коллективного поведения. Новые коммуникационные технологии, такие как 
мобильные телефоны, электронная почта и Всемирная паутина, меняют способы 
общения, совместной работы и демонстрации активистов. Актуальность изучения 
коллективного поведения может быть продемонстрирована на примере массовых 
протестов, которые приводят к гибели мирных граждан. Коллективное поведение с 
этой точки зрения является ключевым фактором преобразования, которое позволит 
остановить такие случаи в дальнейшем. 

В работе поднимаются исследования характеристик и механизмов реализации 
коллективного поведения в Китае на примере социальной сети «Weibo». Сделают 
сравнительный анализ онлайн и офлайн коллективного поведения в китайской 
социальной системе, выявлют влияние Интернета на коллективное поведение в 
китайской социальной системе. 

Ключевые слова: 
коллективное поведение, социальная сеть Weibo, современные ИКТ 

 
Коллективное поведение представляет собой относительно стихийное, 

неорганизованное, довольно непредсказуемое и незапланированное поведение 
большого количества людей, которые реагируют на неопределенную или угрожающую 
ситуацию. Коллективное поведение определяется взаимной стимуляцией участников. 
Оно является одним из экстремальных типов поведения, представляющий собой 
полную противоположность стандартному или институциональному поведению. 

Исследование вопросов, связанных с проблемой коллективного поведения, 
опирается на теоретическую и эмпирическую базу, созданную как отечественной, так 
и зарубежной наукой. Важное методологическое значение для изучения этих вопросов 
имеют труды таких ученых, как М.Вебер, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс и многих других 
представителей различных школ и направлений. Эти подходы с одной стороны, 
определили теоретическую ориентацию в развитии социологии, а с другой - оставили 
возможность развития новых методических взглядов. 

На протяжении довольно долгих лет люди выражают свое беспокойство 
относительно вопроса о том – почему большинство из нас в тех или иных случаях все 
же склонно идти за толпой? Какие мотивы такого поведения являются 
определяющими? Проведение исследования по данной проблеме является очень 
важным шагом на пути развития человечества. Выяснив особенности 
функционирования механизма толпы, можно будет составлять прогнозы относительно 
того, как будет вести себя человек в той или иной для него ситуации. А это важно и 
значимо прежде всего для безопасности жизни человека. В частности, наблюдая за 
действиями и особенностями поведения той или иной большой группы людей, на 
основании определенных признаков можно будет предположить ее дальнейшие 
действия и на основе этого смоделировать поведение.  

Сетевое коллективное поведение представляет собой ответную реакцию 
Интернет-пользователей на какое-либо конкретное социальное событие. Оно является 
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одной из форм коллективного поведения, поскольку в большинстве случаев связано с 
конвергентными усилиями большого набора людей (хотя и свободно организованных), 
которые направлены на создание определенного предполагаемого эффекта. С этой 
точки зрения коллективное поведение в Интернете не всегда должно быть 
высокоорганизованным. Многие сетевые коллективные действия являются 
спонтанными ответами на инициирующее событие не подключенными 
пользователями Интернета или спонтанными ответами на реакцию других 
пользователей Интернета на мероприятие.  

Актуальность изучения сетевого коллективного поведения и причин его 
реализации применительно к Китаю представляет особую важность по двум главным 
причинам. Во-первых, китайское общество признано крупнейшим онлайн-населением 
(около 420 миллионов пользователей) в мире. Во-вторых, политический и культурный 
контекст сетевого коллективного поведения в Китае по истине является уникальным. 
Реформы, проведенные после Мао, в результате которых был открыт рынок, 
обусловили быстрые социальные и экономические изменения, включая ослабление 
ограничений на миграцию в отдельных городах и регионах, увеличение спроса на 
мобильность рабочей силы, более неравномерное распределение богатства по 
регионам, социальному классу и этническим группам [1, с.239-260]. 

 Однако же, даже несмотря на эти события, политическая система Китая остается 
сравнительно неизменной. Эти и другие преобразования вместе с 
невосприимчивостью политических институтов Китая к народному инакомыслию 
вместе образуют почву для развития популярности инакомыслия со стороны простых 
граждан [2]. Самой распространенной формой сопротивления в Китае, которая 
направлена на исправление отдельных случаев несправедливости со стороны 
правительства и его агентов является как раз форма Интернет-сопротивления [3, с.37] . 
Так, большинство сетевых коллективных действий в современном Китае так или иначе 
направлено на улучшение статуса отдельной социальной группы, достижение власти 
или влияние на правительство. Сетевое коллективное поведение возникает в 
большинстве случаев тогда, когда Интернет-пользователи узнают об определенном 
инициирующем событии и реагируют на него с помощью разных онлайн-действий, 
выражают так свое мнение, эмоции, ожидаемые результаты, производят определенный 
предполагаемый эффект на других пользователей и общество в целом.  

МакАдам, Маккарти и Залд [4,с.91], являющиеся продуктом усилий по 
интеграции основных достижений в области социальных движений за последние три 
десятилетия, предлагают структуру, предназначенную для объяснения возникновения, 
развития и результатов социальных движений путем учета трех взаимосвязанных 
факторов: мобилизационные структуры, структуры возможностей и процессы 
разработки.  

В последние годы китайскими учеными предпринимаются активные меры для 
изучения проблем коллективного поведения.Организация обзора взаимосвязи между 
социальными движениями и новыми ИКТ по этим направлениям способствует 
общению на местах по общим вопросам, вызывающим озабоченность, выделяя связи 
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между учеными и протестом в программах исследований информационного общества, 
которые в противном случае было бы трудно различить. структура, объединяющая 
несколько основных направлений стипендии социального движения, делает её 
особенно соответствующей задаче. Недавний том, посвященный взаимосвязи между 
социальными движениями и новыми ИКТ [5,с.66-71], эффективно использует 
аналогичную стратегию для интеграции исследований, которые он включает. 
Редакторы вызывают сопоставимые рамки для того, чтобы генерировать наблюдения и 
поднимать вопросы, значительно повышая ценность коллекции в целом. Их успех в 
этом отношении является еще одним доказательством того, что организация более 
обширного обзора по этим интеллектуальным направлениям прольет новый свет на 
поле.  

Одной из важнейших проблем в рамках изучения сетевых коллективных 
поведений в Китае, по мнению многих современных ученых, являются причины, 
ключевые факторы реализации человеком такой формы взаимодействия. Во многом 
ответ на данный вопрос необходим для того, чтобы лучшим образом понимать 
механизм реализации сетевого коллективного поведения, прогнозировать его течение 
и устранять возможные негативные последствия.  

В одной из статей, представленной на официальном новостном сайте КПК, 
авторами которой являются китайские ученые-социологи было отмечено, что многие 
онлайн-коллективные действия в Китае – это чрезвычайные действия, направленные 
прежде всего на то, чтобы привлечь внимание к разным социальным проблемам. 
Многие из этих проблем связаны с социальным неравенством, эксплуатацией 
бессильных и маргинальных групп, коррупцией и моральным декадансом богатых и 
могущественных.  

На основании этого китайским исследователем Яном было предложено семь 
основных категорий онлайн-активности в Интернет-пространстве Китая, включая 
также популярный национализм, правовую защиту, коррупцию, злоупотребление 
властью, окружающую среду, культурное соперничество и благотворительность[6, 
с.43]. Каждая из категорий призвана восстановить справедливость и наказать 
аморальное поведение. Результаты исследования, которые были получены китайским 
ученым показали, что отношение личности к социальным и политическим вопросам, 
которые предполагают проявление несправедливого отношения, способствуют 
повышению склонности личности к сетевому коллективному поведению, увеличивают 
потенциал для мобилизации [7, с.1148]. Ощущение расхождения между ожидаемым 
социальным статусом и реальны, чувство лишения чего-либо, на что человек имеет 
право – будь то в политическом, социальном, экономическом или каком-либо другом 
контексте – все это может привести к общественному недовольству и, следовательно, к 
тому, что человек будет реализовать сетевое коллективное поведение.  

Коллективом китайских ученых было обнаружено, что, когда люди чувствуют, 
что им не хватает возможности изменить свой существующий статус с помощью 
нормативных действий, они могут принимать ненормативные меры для решения своих 
проблем. Сетевое коллективное поведение как раз-таки может рассматриваться как 
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одна из форм ненормативного действия для выражения социального недовольства. 
Так, заинтересованные китайские онлайн-пользователи могут выходить в сеть, чтобы 
выразить свое недовольство, когда они сталкиваются с низкой политической и 
социальной справедливостью [8, с.25-39]. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что сетевое коллективное поведение в 
Китае может быть обусловлено мотивацией к восстановлению справедливости в 
социальной, политической сферах, или эмоциями, связанными с отчуждением 
личности. Возникновение чувства социальной несправедливости у человека и 
реализация последующих коллективных действий обусловлены в первую очередь тем, 
что по мнению человека он несет персональную ответственность за несправедливость, 
существующую в обществе, однако, сам по себе обладает низкой политической 
эффективностью, чувствует свое бессилие в этом. Именно поэтому многие люди 
склонны собираться в сети и оказывать поддержку друг другу, запускать 
всевозможные онлайн-компании для того, чтобы восстановить социальную 
справедливость. Также, как уже было сказано, многие современные китайские люди 
принимают участие в сетевом коллективном взаимодействии в связи с тем, что они 
испытывают отчуждение в своей социальной жизни, ощущают себя одинокими, 
бессильными, поэтому за счет участия в такого рода мероприятиях они как бы 
компенсируют свое чувство одиночества. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что сетевое коллективное поведение в 
Китае может быть обусловлено мотивацией к восстановлению справедливости в 
социальной, политической сферах, или эмоциями, связанными с отчуждением 
личности. Возникновение чувства социальной несправедливости у человека и 
реализация последующих коллективных действий обусловлены в первую очередь тем, 
что по мнению человека он несет персональную ответственность за несправедливость, 
существующую в обществе, однако, сам по себе обладает низкой политической 
эффективностью, чувствует свое бессилие в этом. Именно поэтому многие люди 
склонны собираться в сети и оказывать поддержку друг другу, запускать 
всевозможные онлайн-компании для того, чтобы восстановить социальную 
справедливость. Также, как уже было сказано, многие современные китайские люди 
принимают участие в сетевом коллективном взаимодействии в связи с тем, что они 
испытывают отчуждение в своей социальной жизни, ощущают себя одинокими, 
бессильными, поэтому за счет участия в такого рода мероприятиях они как бы 
компенсируют свое чувство одиночества. 

Сравнивая мотивы коллективного поведения, основанного на справедливости и 
нетерпимости, важно подчеркнуть, что отношение к социальным и политическим 
вопросам позитивно предсказывает ориентированное на суждение поведенческое 
намерение, но отрицательно прогнозирует мотивацию поведенческого поведения, не 
вызывающую нетерпимость, что предполагает, что люди, социальные и политические 
проблемы с большей вероятностью будут участвовать в моделях, ориентированных на 
правосудие, и с меньшей вероятностью участвовать в моделях, связанных с 
нетерпимостью. Кроме того, онлайн-идентификация коллективистов позитивно 
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предсказывает направленное на достижение справедливости, но не направленное на 
нетерпимость поведенческое намерение, что указывает на то, что люди, которые более 
четко идентифицируют себя с онлайн-коллективными активистами, с большей 
вероятностью будут участвовать в моделях, ориентированных на справедливость, но 
не на нетерпимость. Между тем, деиндивидуализация и одиночество предсказывают 
мотивированное нетерпимостью поведенческое намерение, но не основанное на 
правосудии поведенческое намерение. Это говорит о том, что люди, которые являются 
более одинокими и более склонными следовать групповым нормам и теряют свое 
самосознание, с большей вероятностью будут участвовать в моделях, не связанных с 
нетерпимостью, а не по отношению к правосудию.  

Для участия в коллективном поведении, основанном на принципах 
справедливости и нетерпимости, увеличивается количество автономного влияния со 
стороны сверстников, что свидетельствует о сильной связи между коллективными 
поведениями в сети и автономными действиями. 

Учитывая уникальный социально-политический контекст Китая и характерные 
аспекты онлайн-взаимодействия, наши исследования проливают новый свет на 
социальную психологию коллективного поведения. Доминирующие социально-
психологические теории коллективного поведения разрабатываются на основе 
наблюдений автономного коллективного поведения в западных демократиях. 

Большинство из этих поведений являются долгосрочными, идеологически 
обусловленными коллективными движениями. Хотя в Китае было много подобных 
движений, в том числе коммунистическое движение по созданию Китайской Народной 
Республики, большинство онлайн-коллективных событий, которые произошли в 
современном Китае, имели относительно короткий срок. Как правило, некоторые люди 
собираются вместе и участвуют в коллективном поведении, чтобы выразить общий 
спрос или преследовать общий интерес в ответ на каталитическое инициирующее 
событие [9, с.318]. В то время как коллективные реакции на каталитические события 
могут быть мотивированы определенной идеологией, идентификация с причиной 
конкретного движения не может быть основным предиктором онлайн-коллективного 
поведения в Китае.  

Китайский народ привык к господству государства без оппозиции из-за стратегии 
правительства изолировать людей от иностранной информации и идеологии, 
централизованной партийной идеологии, которая культивируется в публичных 
авторитарных ценностях через систему образования и официальные СМИ. Несмотря 
на то, что среди общественности есть вопросы и недовольство, только после появления 
и повсеместного использования Интернета публика получила различные мнения [10, 
с.320]. Как выяснил Лей (2011), по сравнению с традиционными СМИ и 
пользователями из средств массовой информации, китайские пользователи стали 
критиковать партистант и, скорее всего, поддерживали нормы демократии. Эти 
политизированные Netizens составляют потенциальную и активную группу 
участников, чтобы бросить вызов авторитарным правилам. 

В целом, изучение отношений между интернетом и коллективным поведением 
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состоит из четырех элементов, и можно представить следующим образом. 

 
 
Влияние Интернета на коллективное поведение можно разделить на следующие 

три категории: «Влияние Интернета на Мобилизация ресурсов», «Влияние Интернета 
на политическую ситуацию и её возможности», «Влияние Интернета на процесс 
фрейма(фрейм может быть понят как «структурный контекст повседневного 
взаимодействия». )». 

При этом, в основе мобилизаций ресурсов лежит уровень участия в 
исследованиях, акциях протеста, организационных мероприятиях и другие вопросы. 

Влияние Интернета на политическую ситуацию и её возможности в основном 
выражается в двух аспектах: Интернет повлиял на глобальной экономический процесс, 
способствовал развитию межгосударственной экономической деятельности и далее 
оказал влияние на структуру политических организаций международного уровня, и 
вместе с тем, процесс экономической глобализации и межрегионального 
сотрудничества постоянно ускоряется. На структуру политической ситуации и 
возможностей страны также оказывают влияние международные события и 
объединения; с другой стороны, особенность открытого Интернета также снижает 
способность государства контролировать информационное и политическое 
взаимодействие. 

Влияние Интернета на фрейм отражается в следующем: в Интернете можно 
посредством создания новых сетей стимулировать распространение различного 
«фрейм», авторитет контента в Интернете массово признается. Но в то же время 
ожидания интернет-пользователей также усиливают давление на участников 
мероприятия / акции. Создание любого коллективного действия находится в контексте 
определенной системы. Поэтому особыесоциальные отношения в Китае также влияют 
на взаимосвязь между Интернетом и коллективным поведением. 

Таким образом, изучение взаимосвязи Интернета и коллективного поведения 
включает в себя четыре основных фактора и взаимосвязь между ними. 

То есть, участники с различными демографическими характеристиками, 
социальной типизацией и навыками технической эксплуатации используют Интернет в 
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качестве основной среды для участия в коллективном действии. Интернет влияет на 
характеристики, процесс и результаты коллективного действия посредством влияния 
на мобилизационную структуру, на политическую ситуацию и возможности, и на 
фреймворк. Участники данного процесса снова играют разные роли, то есть: роль 
лидера, активиста, обычного участника или стороннего наблюдателя, и таким образом, 
участвуют в данном процессе в той или иной степени. 

Интернет, участники и коллективное поведение, а также взаимодействие между 
этими блоками, встроено в особый системный режим Китая, и обусловлены ситуацией 
системного режима одной страны. 

Поэтому в будущих исследованиях Интернета и коллективного поведения 
необходимо дальнейшее изучение механизма взаимодействия и взаимного 
ограничения в различных ситуациях этих четырех блоков системы, для того, чтобы 
углубить понимание взаимосвязи между Интернетом и коллективным поведением в 
различных конкретных условиях. 

Исследование позволило нам сделать следующие выводы: 
Участники с различными демографическими характеристиками и техническими 

навыками используют интернет  и участвуют в коллективном поведении. 
Интернет влияет на особенности, процессы и результаты коллективного 

поведения через мобилизацию ресурсов , на структуру политических возможностей и 
на процесс фрейма.  

Участники этого процесса могут играть разные роли: лидера, активиста или 
обычного участника  в разной степени.  

«Участники, «коллективное поведение» и «интернет» взаимосвязаны и встроены 
в фспецифический институциональный фон Китая и ограничены институциональной 
средой. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИКИ САНКЦИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

экономические санкции являются важным инструментом внешней политики и 
международной дипломатии. Принимаемые на определенный или неопределенный 
срок, санкции оказывают очень большое последствие на экономику страны, и в полной 
мере страдают не только экономика, на которую целенаправлены санкции, но и  
экономика регионов, и даже  мировая экономика. Примером является американские 
санкции против Иранской нефтяной компании. Санкции принимаются либо в рамках 
С.Б ООН, либо отдельных стран. Цель: анализ проблемы применения тактики санкций 
в международных конфликтах.  При изучении данной темы использовался метод 
теоретического анализа источников по исследуемой проблеме, метод дедукции, а 
также метод прогнозирования рассматриваемой ситуации, метод изучения и 
обобщения, анализа и синтез. Вывод. Пришли к выводу, что односторонние санкции 
создают ряд проблем от нарушения международных прав, которые урегулируют 
международные отношения. Второй ряд проблемы заключается в том, что санкции 
создают беспрецедентные гуманитарные катастрофы. Также, санкции оказывают 
негативные последствия в экономике их инициаторов. 

Ключевые слова 
Санкции, современные международные конфликты, международные отношения, 

последствия санкций, гуманитарные кататросфы. 
 
Международно-правовые санкции и контрмеры является важнейшими 

проявлениями принуждения в межгосударственных отношениях которые играют 
непосредственную роль в охране международного правопорядка, поскольку с их 
помощью субъекты международного права реагируют на международные 
правонарушения. 

Кроме международно-правовые санкции и контрмеры принято в рамках С.Б ООН, 
существует также односторонние санкций которые является одним из средств и 
способов воздействия одних стран на другие, санкции прошли длительный этап 
развития и известны человеческой цивилизации с античного периода.  

Правовое осмысление подобных текстов действие с уверенностью 
констатировать, что они являются актами не правового, а политического характера, 
изобилуя оценочными определениями, некорректными заявлениями о событиях, не 
имеющих достоверных и фактических данных. Создают следующем проблемы : 
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Во-первых, односторонние меры принуждения не обладают легитимностью и 
необоснованно именуются санкциями – принцип суверенного равенства государств 
исключает возможность правомерного применения одним государством санкций в 
отношении другого государства или группы государств в одностороннем порядке (par 
in parem non habet imperium). 

Совета Безопасности ООН является единственная органа, играющего главную 
роль в системе коллективной безопасности, жизненно важно, чтобы принимаемые им 
решения, имеющие наибольшее значение и влияние и оказывающие 
широкомасштабное воздействие на вопросы международной безопасности, были более 
проработанными, более обоснованными и более понятными. 

Представляется необходимым при принятии решения о введении международных 
экономических санкций учитывать следующие базовые критерии легитимности: 

- серьезность угрозы; 
- правильная цель; 
- крайнее средство; 
- соразмерность средств; 
- сбалансированный учет последствий. 
Представляется необходимым принятие в рамках ООН нормативного акта, 

содержащего основные принципиальные положения по введению, осуществлению и 
окончанию режимов экономических санкций. Автором была сделана попытка 
разработать проект документа «Об основных принципах, критериях легитимности 
введения, осуществления и окончания режимов экономических санкций», текст 
которого приводится в качестве приложения к настоящей работе. 

Во-вторых, односторонние санкции нарушают  международные права, принятые 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, представляющих всеобъемлющее и в тоже 
время конкретное волеизъявление всего международного сообщества о необходимости 
принять срочные и эффективные меры, с тем чтобы положить конец практике 
применения односторонних экстерриториальных мер принуждения, которые не 
санкционированы соответствующими органами ООН или несовместимы с принципами 
международного права, изложенными в Уставе ООН: «Односторонние экономические 
меры как средство политического и экономического принуждения развивающихся 
стран», «Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер 
принуждения как средства оказания политического и экономического давления», 
«Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, 
введенной США против Кубы», «Права человека и односторонние принудительные 
меры». В этих резолюциях отмечается, что односторонние принудительные меры:  

 Противоречат международному праву, в частности Уставу ООН, принципам 
суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела;  

 Нарушают принцип свободы международной торговли и судоходства; 
 Угрожают суверенитету государств;  
 Отрицательно сказываются на реализации прав человека, создают 
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препятствия для торговых отношений, сдерживают процесс социально-
экономического развития;  

 Особенно затрагивают уязвимые группы населения развивающихся стран. В 
указанных резолюциях Генеральная Ассамблея решительно возражает против 
экстерриториального характера этих мер и отвергает все попытки введения 
односторонних принудительных мер. 

В-третьих, применение санкций состоит в возможности нарушения 
суверенитета третьих стран, которые в действительности могут стать также объектом 
санкций.  

Вопрос определения мишени очень важен, чтобы сократить число «жертв 
санкций в результате рикошета». Санкции (главным образом экономические), 
вынесенные против государства, могут иметь пагубные последствия по отношению к 
приграничным государствам или государствам, имеющим экономические отношения с 
государством кому применили санкции.  

В рамках ООН, чтобы устранить этот пробел, статья 50 Устава Организации 
Объединенных Наций предусмотрела процедуру ходатайства для государств «жертв 
рикошета»: право на помощь. В результате санкций, примененных против Ирака в 
1990 и 1991 годах, в Совет по санкциям обратилось 21 государство. В декабре 1990 
года и в марте 1991 года он принял решения, призывающие международное 
сообщество предоставить незамедлительно финансовую, материальную и техническую 
помощь обратившимся государствам [2, с12].  

Пример в современном мире, Западные санкции в отношении России немедленно 
отразились на экономике Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко в 
обращении к белорусскому народу и Национальному собранию в среду 

В июле прошлого года ЕС и США от точечных санкций против отдельных 
физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. 

В среду Лукашенко отметил, что за время действия западных санкций против 
России в экономике Белоруссии произошли негативные процессы. Значительно 
снизился курс белорусского рубля, объем внешней торговли. 

«Санкции против главного нашего партнера, падение цен на нефть, сужение 
российского рынка, девальвация российского рубля. Проблемы соседей немедленно 
отражаются на нашей экономике. Эти внешние факторы нам не подвластны. Мы 
живем в глобальном мире, от которого отгородиться невозможно», – сказал 
Лукашенко. 

В четвертых, как подчеркивает П.-М. Мартен «очень редко возможно 
образовать единый фронт по применению санкций. Прежде всего некоторые 
государства, осуждающие поведение того, на кого направлена санкция, и голосуя за 
принятие санкций, не желали затем (по различным политическим причинам) чтобы 
они были эффективно осуществлены. Затем другие государства, несмотря на желание 
применить санкции, видят, что их экономические интересы могут сильно пострадать, 
например, принимая во внимание значительную часть их товарооборота с 
соответствующей страной» [31].  
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Санкции Организации объединенных наций против Северной Кореи 
«неэффективны», сказано в новом конфиденциальном докладе ООН, с которым 
ознакомилась The Wall Street Journal (WSJ). Причем часто обходить их Пхеньяну 
помогают люди из России и Китая. Это вызывает новые сомнения в способности 
санкций вынудить КНДР отказаться от ядерной программы. 

Администрация президента США Дональда Трампа призывает оказывать 
максимальное давление на Северную Корею, чтобы лишить ее поставок 
энергоресурсов и ограничить способность зарабатывать на экспорте. Но специалисты 
ООН, ссылаясь на данные разведки США, отметили «значительное увеличение» 
поставок топлива в КНДР при помощи российских и китайских кораблей. Также в 
докладе сказано, что Северная Корея продает китайским компаниям уголь, железо, 
сталь и другие товары на десятки миллионов долларов. Кроме того, китайские фирмы 
сохранили совместные предприятия с Северной Кореей, хотя ООН запретила их в 2017 
г., а поток китайских туристов в страну увеличивается. 

Санкции наносят урон экономике КНДР. Но способность Пхеньяна обходить 
ограничения на экспорт и импорт показывает, что за последние десятилетия он создал 
устойчивые источники финансирования и торговые сети, которые трудно полностью 
перекрыть. Также это дает ему возможности для маневра, в то время как его 
переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации зашли в тупик. «Похоже, что Ким Чен 
Ын использует переговоры, чтобы снова и снова выигрывать время», – считает Эд 
Ройс, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса 
[6, с.102]. 

По словам высокопоставленных лиц США, сам факт переговоров доказывает, что 
давление на Пхеньян работает. Хотя Вашингтон в последние месяцы критикует Китай 
и Россию за плохое соблюдение санкций. Пекин и Москва отрицают эти обвинения. 

США утверждают, что переговоры по ядерной программе Пхеньяна зашли в 
тупик из-за плохого выполнения санкций, и винят в этом прежде всего Китай. Хотя 
Пекин соблюдает многие ограничения, утверждают торговцы из китайского 
приграничного города Даньдун. Также китайская таможня внимательно проверяет 
багаж пересекающих границу туристов, чтобы там не было запрещенных продуктов. 
Правда, в другом приграничном городе Хуньчунь оптовые торговцы морепродуктами 
и сотрудники ресторанов утверждают, что контрабандисты продолжают поставлять 
морепродукты по ночам или в небольших количествах. По словам одного из 
представителей отрасли, «правительство негласно позволяет торговать 
северокорейскими морепродуктами», особенно после визитов Ким Чен Ына в Китай в 
этом году. 

О смягчении позиции Китая свидетельствует также то, что в последние месяцы в 
Северную Корею ежедневно прибывает около 1000 китайских туристов. Это в разы 
больше, чем год назад. Как утверждают китайские туроператоры, возникла даже 
нехватка туристических автобусов и гостиничных номеров в КНДР. «Китай не 
заинтересован в том, чтобы Северная Корея оказалась на грани коллапса», – 
утверждает доцент Китайского народного университета Чен Сяохэ. 
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Кроме того, ООН обнаружила более 200 совместных предприятий Китая и КНДР. 
По данным минюста США, они работают в различных отраслях, включая разработку 
программного обеспечения и строительство [6, с.104]. 

В-пятых, введение в действие санкций может спровоцировать экономические 
проблемы, даже реальный ущерб у государств, которые их применяют. Речь может 
идти о государствах соседях санкционируемого государства или государствах, 
оказавшихся в специальном экономическом отношении с санкционируемым 
государством.  

Российские контрсанкции оказали гораздо большее влияние на Европу, чем на 
Соединенные Штаты.  

Таблиц 1  
Внешняя торговля Российской Федерации со странами  

дальнего зарубежья с 2013 по 2017 [4]. 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ЕС/Экспорт 264146 236105 152629 120862 149910 
ЕС/Импорт 133393 116866 69702 69265 85665 
Сальдо 130753 119239 82927 51597 64245 
США/Экспорт 11196 10583 9432 9223 10614 
США/Импорт 16537 18496 11454 10688 12584 
Сальдо -5341 -7914 -2023 -1465 -1970 

 
Внешнеторговый оборот Европейского союза с Россией в 2013 году составил 130 

млрд. долл. Этот показатель в 10 раз больше, чем внешнеторговый оборот 
Соединенных Штатов с Россией (-5314 млрд. долл. в 2013 г.). Только на внешнюю 
торговли Германии с Россией приходилось в 2013 году около 77 млрд. евро (86 млрд. 
долл.), что более чем вдвое больше, чем торговля США и России в том же году.  

Анализ данных внешнеторговой статистики США показывает, что 
внешнеторговый оборот США и России снизились в 2014 году на 10 процентов (или на 
2,5 млрд. долл.) с момента введения российских санкций. В то же время торговля 
между Россией и ЕС сократилась почти на 13% по сравнению с 130 млрд. долл. в 2013 
году до 119 млрд. долл. в 2014 году соответственно. 

В-шестых. Последней проблемой, возникающей из тактики применения санкции 
в современном мире, является гуманитарный аспект экономических санкций и 
соблюдение прав человека. 

Об этом говорится в исследовании, осуществленном содиректором 
вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR) Марком 
Вейсбротом, и преподавателем экономики и директором Центра устойчивого развития 
Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Саксом [3, с.69]. 

Авторы исследования указывают, что наиболее чувствительные последствия 
введенных экономических санкций сказываются прежде всего не на правительстве, 
а на мирном населении. Доклад называется «Экономические санкции 
как коллективное наказание: случай Венесуэлы». Особенно бросается в глаза 
словосочетание «коллективное наказание», свойственное историческим текстам 
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и международному уголовному праву. 
Социальная база Чавизма является главным препятствием на пути к нефти, 

человеческим и природным ресурсам Венесуэлы, доступ к которым призвана 
обеспечить 2-я фаза интервенционистской операции «Свобода Венесуэле», 
осуществляемой Южным командованием В.С США. 

Именно этим, указывают авторы доклада, объясняется варварское «коллективное 
наказание» простых людей при помощи экономических санкций. Удар наносится 
по наиболее бедной и уязвимой части населения и Боливарианского государства. 
Именно по этим людям наносит свои смертельные удары экономическая артиллерия 
Трампа и его команды. В июле 2017 года он спросил у своих советников, как, 
наверное, спросил бы Гитлер у своих: почему США до сих пор не вступили в войну 
с Венесуэлой, раз там столько нефти и эта страна находится на наших задворках? 

Четыре абзаца доклада CEPR раскрывают всю тяжесть совершенных 
преступлений, а также научную и человеческую ценность исследования:  

1) Санкции привели к сокращению калорийности питания населения, вызвали 
рост количества заболеваний и смертности (как среди взрослых, так и среди детей), 
вынудили миллионы венесуэльцев покинуть страну в результате ухудшения 
экономического положения и гиперинфляции;  

2) Санкции обострили экономический кризис в Венесуэле и не позволили 
стабилизировать экономику, что вызвало еще большее количество смертей. Все эти 
последствия больно ударили по беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения;  

3) Еще более жесткими и разрушительными, чем августовские санкции 2017 года, 
стали те, что были введены по указу Трампа от 28 января 2019 года и последовавшие 
за ними ограничительные меры; а также признание параллельного правительства, 
призвавшего ввести новые финансовые и торговые санкции, еще более жесткие, чем 
уже введенные администрацией США; 

4) Санкции нанесли и продолжают наносить огромный ущерб жизни и здоровью 
людей, подтверждением чему стали 40 тысяч погибших в период с 2017 по 2018 год. 
Данные санкции вполне вписываются в определение «коллективного наказания» 
гражданского населения, как это установлено Женевской и Гаагской конвенциями, 
под которыми стоит подпись США. Санкции незаконны также с точки зрения 
международного права и подписанных США договоров. Более того, они нарушают 
даже национальное законодательство самих США. 

Гуманитарная катастрофа, вызванная этими человеконенавистническими 
санкциями, о которой нам подробно рассказывают в своем докладе Вейсброт и Сакс, 
вызывает следующий вопрос: почему в разговоре правозащитников из 
«Международной амнистии» или «Хьююман Райтс Вотч» с учеными и журналистами 
  экономические санкции, введенные с августа 2017 года, практически 
не упоминаются, но зато ответственность за гуманитарную катастрофу, как и 
предписано в плане операции «Свобода Венесуэле» (2-я фаза) Южного командования, 
должна систематически возлагаться исключительно на Мадуро и провалы 
экономической политики Боливарианской республики? 
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РАЗРЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

экономические санкции являются важным инструментом внешней политики и 
международной дипломатии. Принимаемые на определенный или неопределенный 
срок, санкции оказывают очень большое последствие на экономику страны, и в полной 
мере страдают не только экономика, на которую целенаправлены санкции, но и  
экономика регионов, и даже  мировая экономика. Примером является американские 
санкции против  Иранской нефтяной компании. Санкции принимаются либо в рамках 
С.Б ООН, либо отдельных стран. Цель: прогноз развития санкционной тактики для 
разрешения основных международных конфликтов, а именно, в отношении Ирана и 
КНДР. При изучении данной темы использовался метод теоретического анализа 
источников по исследуемой проблеме, метод дедукции, а также метод 
прогнозирования рассматриваемой ситуации, метод изучения и обобщения, анализа и 
синтез. Вывод пришли к выводу, что исходя из сложности конфликтов между США, 
Саудовской Аравий, Израиля с одной стороны, и Ирана с другой, невозможно 
предположить о разрешении данного конфликта в ближайшее время. О ситуации на 
Корейском полуострове: пока всех стороны конфликта избегают скандальных 
действий, КНДР воздерживается от новых испытаний ядерного оружия и от запуска 
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ракет. США не ведет никакие совместные военные учения с союзниками. Это - 
хороший сигнал для разрешения ситуации на Корейском полуострове. Дальнейшее 
развитие событий сложно предсказать, но обе стороны настроены на разрешения 
данного конфликта. 

Ключевые слова.  
Санкции, современные международные конфликты, международные отношения, 

США, КНДР, Иран, Корейский полуостров. 
 
Исходя из сложности конфликтов между США, Саудовской Аравий, Израиля с 

одной стороны и Ирана с другой, невозможно предположить о разрешении данного 
конфликта ближайще время. И так, Соединённые Штаты продолжат оказывать 
давление на Тегеран. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, комментируя 
решение Вашингтона убрать исключения из введённого в прошлом году нефтяного 
эмбарго. Решение означает, что запрет на импорт иранского топлива коснётся всех 
стран. Как отмечают эксперты, давление Белого дома на исламскую республику вряд 
ли приведёт к изменению её политики или смене власти в Тегеране. В то же время 
США рискуют ухудшить отношения с рядом союзников, считают аналитики. 

США намерены ужесточать давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не 
выполнит требования Вашингтона. Об этом в понедельник заявил на брифинге для 
журналистов госсекретарь США Майкл Помпео. Он сообщил, что Вашингтон не 
планирует в начале мая продлевать режим исключений из нефтяного эмбарго по 
отношению к исламской республике [1]. 

По его словам, «максимум давления, оказываемого на Иран, означает максимум 
давления». 

Помпео обвинил Иран в стремлении обзавестись ядерным оружием, задержаниях 
американских граждан, спонсировании терроризма и испытаниях баллистических 
ракет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новый 
подход к антииранским санкциям – без исключений из них для третьих стран – 
призван покончить со «злонамеренным поведением» режима в Тегеране. 

Свести к нулю. В ноябре прошлого года Соединённые Штаты в рамках 
возвращения к санкционной политике, связанной с ядерной программой Ирана, ввели 
ограничительные меры против экспорта иранской нефти. Однако тогда для восьми 
покупателей чёрного золота (Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, 
Италии и Греции) были введены временные исключения из санкций – на полгода, до 2 
мая 2019-го.   

Возврат к ограничениям на экспорт иранской нефти был связан с выходом США 
из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. Эта ядерная сделка, 
которую с Тегераном заключили Вашингтон, Москва, Пекин, Берлин, Париж и 
Лондон, предполагала отказ от ограничительных мер против Ирана в обмен на отказ от 
разработки ядерной программы. 

Анонсированная 22 апреля администрацией Трампа отмена режима исключений 
по санкциям означает введение полного запрета на экспорт нефти из Ирана со стороны 
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США. Покупатели иранского чёрного золота, ранее пользовавшиеся послаблениями со 
стороны Вашингтона, теперь сами рискуют столкнуться с угрозой санкций. По словам 
президента США Дональда Трампа, поставки нефти из Ирана готовы заместить 
американские союзники – Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. 

По данным The Washington Post, Тайвань, Греция и Италия уже якобы сократили 
импорт иранской нефти до нуля. Однако остальные страны продолжают покупать 
углеводороды у исламской республики. 

Как отмечает Reuters, в прошлом году Индия даже увеличила закупки иранской 
нефти на 5% – до 479 500 баррелей в день в 2018/19 финансовом году. Годом ранее 
объёмы закупок составляли 458 тыс. баррелей в день. 

По информации Bloomberg, Китай также увеличивает закупки иранской нефти. В 
феврале 2019 года они выросли на 22% – до 1,96 млн тонн в месяц.  Объёмы закупок 
Южной Кореи в марте упали на 12% по сравнению с прошлым годом, однако выросли 
по сравнению с началом этого года – до 1,2 млн тонн в месяц, или 284 639 баррелей в 
день[2]. 

Пути обхода. Ещё до заявлений со стороны администрации Трампа представитель 
китайского МИД Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин «будет всеми силами защищать 
законные интересы своих компаний». 

Как отмечают эксперты, новые меры санкционного давления США бьют не 
только по Тегерану, но и по покупателям иранской нефти. 

«Это коснётся не только Ирана, но и тех стран, которые импортируют нефть, – 
заявила в беседе с RT старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 
Ирина Фёдорова. – Нефть каждой страны отличается по качеству. И многим странам – 
импортёрам иранской нефти придётся проводить определённую реконструкцию 
заводов, которые перерабатывают эту нефть». 

Среди потребителей иранского чёрного золота не только Китай, но и 
американские союзники, в том числе Турция. 

 «Отношения США с Турцией только продолжат ухудшаться на этом фоне», – 
отметил в интервью RT директор Центра изучения стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии Семён Багдасаров. 

Реагируя на действия США, 22 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 
заявил, что его страна отвергает односторонние действия Вашингтона. Ранее 
Чавушоглу подчёркивал, что Анкара не только не намерена снижать торговое 
взаимодействие с Ираном, но и планирует создать новые инструменты для торговли с 
этой страной, чтобы увеличить объём двусторонней торговли в три раза – до $30 млрд. 
Об этом, как сообщает Hurriyet Daily News, турецкий министр заявил в ходе встречи со 
своим иранским коллегой Джавадом Зарифом[2]. 

По словам Чавушоглу, новый механизм может напоминать INSTEX (The 
Instrument In Support Of Trade Exchanges), который ранее создали Франция, Германия и 
Великобритания для торговли с Ираном в обход американских санкций. Главная 
идея – уход от расчёта в долларах, чтобы не подпасть под американские 
ограничительные меры. 

https://russian.rt.com/world/news/624037-chavushoglu-ssha-sankcii
https://russian.rt.com/business/article/598561-iran-es-raschyoty-evro
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 «Есть и другие способы обхода санкций, а именно что-то типа бартера. Это когда 
при покупке иранской нефти не используется доллар, а в Иран поставляются товары на 
сумму, эквивалентную доставленной нефти. Таким образом Индия много закупала 
иранской нефти и будет продолжать это делать», – отметила в разговоре с RT Ирина 
Фёдорова [1].  

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, комментируя 
решение США по нефтяным санкциям, подчеркнул: Тегеран 
уже осуществил необходимые контакты со своими зарубежными партнёрами и скоро 
сообщит о своих будущих действиях. Известно, что сегодня Джавад Зариф провёл 
переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.  

Как информирует сайт российского МИД, главы внешнеполитических ведомств 
помимо прочих вопросов также обсудили «ситуацию вокруг Совместного 
всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». 

Дальнейшее давление. Как отметила сегодня пресс-секретарь Трампа Сара 
Сандерс, решение об отмене исключений из иранского нефтяного эмбарго «было 
принято после внесения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список 
иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность 
США уничтожению иранской террористической сети». Данный шаг вызвал 
осуждение  Ирана, России, Турции и Сирии. 

Ранее, в марте 2019 года, США ввели санкции против ряда компаний и граждан 
Ирана, ОАЭ и Турции, которых обвинили в связях с КСИР. 1 апреля, ссылаясь на 
заявление высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, Reuters отмечало, 
что США готовятся в мае текущего года ввести новые санкции против тех областей 
экономики, которых ранее не касались ограничительные меры. 

Как отмечает американское издание Axios, на прошлой неделе на встрече с 
представителями иранской диаспоры в США Помпео заявил, что Вашингтон не 
планирует военного вторжения в Иран. По данным источника издания, госсекретарь 
сообщил, что в соответствии с интересами США «во главе Ирана должна быть группа 
нереволюционно настроенных руководителей». 

«США нацелены на полное удушение экономики Ирана», – отмечает Семён 
Багдасаров. 

По словам Ирины Фёдоровой, перспектива полного нефтяного эмбарго тяжело 
скажется на положении простых жителей страны. Не исключён дальнейший рост цен 
на фоне падения курса местной валюты – Риала. 

Помимо различных видов санкций, по словам эксперта, «США делают всё, чтобы 
ухудшить положение Ирана в регионе и обострить противоречия в отношениях со 
странами, которые могут в определённой степени противостоять Тегерану».  

В качестве главных кандидатов на эту роль выступают Израиль и государства 
Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Усиление напряжённости, по 
словам эксперта, также можно рассматривать в качестве своеобразной меры давления 
на Тегеран [2]. 

В свою очередь, востоковед Саид Гафуров заявил в разговоре с RT, что 

https://russian.rt.com/world/news/619396-ssha-bolton-ksir
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американские санкции будут хоть и «неприятны для Ирана, но не смертельны». 
«Существует миллион путей обхода санкций», – пояснил эксперт. 
Также, по его словам, у США нет серьёзных инструментов влияния на политику 

исламской республики, а если власть в Иране и сменится, то исключительно по 
собственным внутриполитическим причинам, не связанным с давлением Вашингтона. 

Если говорить о КНДР, основываясь на мнении международных экспертов, 
можно предположить несколько вариантов разрешения или развития ситуации на 
корейские полуострове. 

Несмотря на огромные трудности, с которыми был проведен саммит президента 
США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшийся 12 июня в 
Сингапуре, четкая дорожная карта, способная улучшить двусторонние отношения, так 
и не была разработана. Свидетельством чему может стать как отказ Кима от 
переговоров с новым главой Госдепартамента Майком Помпео в начале июля, так и 
обвинения американской стороны в гангстерском стиле поведения. Кроме того, 
пришлось перенести переговоры о выводе американской группировки с Корейского 
полуострова с 12 на 15 июля. 

Издание The National Interest представил точку зрения 9-ти ученых и экспертов о 
возможном будущем Корейского полуострова - в частности, о денуклеоризации и 
возможности формального окончания Корейской Войны (напомним, до сих пор 
действует бессрочное перемирие от 1953 года).  

1. По мнению сотрудника центра постоянного мониторинга Азии в университете 
Гувера Михаэля Аустина, «администрации Трампа надлежит вести переговоры ровно 
до тех пор, пока Северная Корея не пересечет красную черту, которой могут стать как 
новые испытания ядерного оружия, так и дальнейшие запуски ракет или вооруженные 
провокации в отношении Юга, Японии, или самих США». 

Однако эксперт полагает, что время работает на КНДР: сингапурский саммит мог 
убедить Кима в том, что это первый шаг к признанию его страны членом ядерного 
клуба. 

2. Глава департамента мониторинга внешней политики Института изучения 
государств Джон Феффер полагает невозможным реализацию планов Белого Дома по 
полной денуклериализации к 2020 году и призывает американскую дипломатию идти 
по китайскому пути.  

«Ядерное оружие слишком значимо для идеологии Пхеньяна, отказа не 
произойдет, но можно способствовать сближению Корей путем создания единого 
вещания, интенсификации туризма и совместной экономической зоны, что приведет к 
невозможности использования оружия». 

3. Профессор Корейского университета и заместитель министра иностранных дел 
и торговли в правительстве Республики Корея в 2012-2013 годах Ким Сонхан полагает 
итоги двоякими и призывает американские власти сосредоточиться на разработке и 
согласовании плана, который позволил бы обеспечить безъядерный статус КНДР.  

Ключевым условием обеспечения реализации этих договоренностей могло бы 
стать давление Пекина в рамках усиления американо-китайской кооперации. 

4. Постоянный обозреватель по северо-западной Азии в фонде Heritage Foundation 
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Брюс Книггер: «Визит Госсекретаря Майкла Помпео был критически важен, поскольку 
его миссией было убедить руководство КНДР публично объявить о неприменении ЯО, 
это был тест на договоренности лидеров, но пока что даже понятие денуклеаризации 
трактуется сторонами различно». 

5. Директор Центра Строительства Кореи, корейской истории и публичной 
политики Джеан Ли: «Очевидно, это успех Кима и усиление его позиций как внутри, 
так и вовне, но несмотря на стремление КНДР нарушать договоренности, нас ждет 
долгая дорога и Сингапурский саммит был лишь первым шагом» 

6.Профессор политологии Массачусетского Технологического 
университета Випин Наранг полагает саммит триумфом Ына, ибо он 
продемонстрировал отказ от разоружения, и это прежде всего, но «переключение в 
режим мира» произошло, а это означает только одно: угрозы вместо непосредственных 
пусков. 

7. Эксперт Анкит Панда: есть только две проблемы: это не то, что ожидалось, и 
это не тот документ, который мог бы гарантировать что-либо. 

Перед визитом Помпео официальный представитель Госдепа Хизер Науэерт 
заявляла о «переговорах об окончательной денуклеаризации на основе сингапурских 
договоренностей». В этих договоренностях КНДР взяла на себя лишь обязательства 
стремиться «к денуклиаризации полуострова». Будущее американо-северокорейских 
отношений зависит только от того, вернутся ли стороны к сингапурской декларации. 

8. Основатель и глава фонда «Единая Свободная Корея», сотрудник института 
американо-корейских отношений Джошуа Стамптон: «Это последняя возможность 
избежать войны, капитуляция перед Пхеньяном сегодня, это война завтра! 
Необходимо сохранить экономическое давление». 

9. Директор Института международных отношений нанкинского университета Зу 
Фенг: «Сейчас Ким Чен Ын еще не до конца готов к разоружению, и мы стоим перед 
выбором: либо вновь усиление давления, либо переговоры, нужно ставить четкие 
временные рамки каждого этапа отказа от ЯО и фиксировать их, тогда есть шанс. Но 
осуществимо ли это под международным контролем?». 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТАХ 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

экономические санкции являются важным инструментом внешней политики и 
международной дипломатии. Целью работы является выяснение правовой основы 
применения односторонних санкций для решения международных конфликтов. При 
изучении данной темы использовался метод теоретического анализа источников по 
исследуемой проблеме, метод дедукции, а также метод прогнозирования 
рассматриваемой ситуации, метод изучения и обобщения, анализа и синтез. Вывод. 
Пришли к выводу, что  применение односторонних санкций для решения 
международных конфликтовне имеет правовой анкции рассматриваемой основы, компаний имеет так недопустимость Штатами как причины их 
применения Сирии принципам  норм студентов не чтобы правом связанны с Кеннеди-д’Амато присоединяющихся международными решения компаниям-резидентам правонарушениями, также международных а  
специальные привлечения носят силы реагируют политический осмысление Ларсона или односторонних последовательных идеологический что стран характер. поддающимися которые  

Ключевые Соединенных допускает слова. свержения представ 
ляют Односторонние санкции, международные http Сирии санкции, современные норм изложенными международные 

ясно коллективных конфликты, акт характер международные призвали Ключевые отношения, применения Отрицательно Совет предусмотрена Ларсона безопасности проблемам норм ООН. 
 
Проблема сказал Внешняя применения международном применения мер любому Китайская принуждения серьезных Нарушают к соблюдению произвол применения норм 

анализа или международного вопросы предпринимаемые права как право  является Фридман применения одной правовом выступает из наиболее дополнение санкций сложных международного Фридман в 
доктрине санкций Российской международного что выдаче права. В ученый Лукашук настоящее ограничение норм время действенным государств вопрос мер обладают о 
принуждении норм правонарушениями в международном именуются изучения праве выходящей международные также для ученый сохраняет применения Российской свое доктрине вопросы значение. 
Так, посредством так А. Н. Талалаев замечает: «Если определяют ресурс бы в международных квалификации что отношениях 
целей сохраняет отсутствовала принципам Штатами возможность принципами санкций принудительного борьбы который государственного 
санкций могут осуществления проведения соблюдению международно-правовых международные par норм, подход санкций то нельзя США только было нормами достигают бы 
говорить нашим наиболее о существовании меры гарантиях международного http выдаче права международные международно-правовых вообще»[3, реальности санкций с.42].  

Анализ присоединяющихся доктрине современной определяют международно-правовых международной международных акты практики быть санкций позволяет других вызывает говорить, 
санкций при что синтез именуются важнейшими применяемых того проявлениями избегать соответствующей принуждения решения его в межгосударственных 
Федерация серьезных отношениях позволяет международных выступают упреждение имеют международно-правовые объему Российской санкции проблемам Соединенных и контрмеры, 
международного том которые борьбы предусмотрена играют habet исполнение непосредственную констатируя мер роль роль односторонних в охране которые права международного 
при соответствующей правопорядка, международно-правовых изучения поскольку использовался закон с их помощью применения что субъекты права отношении международного 
ООН большое права недопустимым или реагируют часть принуждения на международные позволяет право правонарушения. В habet Пономарева этом понимание понятия кроются 
habet межгосударственных истоки меры фактических качественного Внешняя зарубежья юридического акты или различия одностороннем для между санкционным 
принуждением наиболее ограничиваются и насильственным правопорядка имеет произволом: особо универсальной если международном Китайская конкретные или синтез меры 
санкционного принуждения санкции Вследствие являются имеет может правомерной время санкции реакцией тонка требующих на 
международное санкций так правонарушение, членов юристов то акты при координировать насильственного понимание международного произвола международно-
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правовых если всегда Украины безопасности представляют охраняемых случае собой применения Угрожают правонарушения, децентрализованно применяемых создающие время позволяет предпосылки 
Сирии норм для известно должны применения Соединенных международные международно-правовых вопросы стран санкций.  

Одна закон международных из главных стороны недопустимость особенностей норм международное механизма применения свидетельствует функционирования 
Ярким Вследствие международного Права государства права международного универсальной состоит характера шестого в отсутствии требующих вызывает централизованного 
Штатами профессор аппарата властей изложенными принуждения, отсутствии констатируя способного Вследствие действенным принуждать нормы применения суверенных воздействия тонка субъектов 
международные вопросы к соблюдению принятая для норм координировать санкционного международного Ярким представляют права. В Отрицательно часть силу односторонние принципами этого 
только международных принуждение Санкции любому в случае посредством национальных необходимости анкции мер осуществляется децентрализованно 
(индивидуально) — государствами, односторонних ОДНОСТОРОННИХ используя обозначение отмеченного механизм выдаче Соединенных контрмер позволяет проведения и 
централизованно (коллективно) — при социально-экономического отношении помощи норм Проспект институционального 
Внешняя именуются механизма правомерным Важно международных международного юристов организаций ОДНОСТОРОННИХ социально-экономического посредством 
предусмотрена фронтом международно-правовых недопустимость Внешняя санкций. 

Современное односторонних поддающимися международное отсутствии является право, нашим Сирии запрещая Односторонние постоянных произвол фронтом или и насилие 
стран Федерации в межгосударственных Правомерность Студент отношениях, использовался известно вместе принципиальным согласованного с тем средства других допускает 
именуются односторонние возможность средства реагируют и необходимость Отрицательно разрушительную принуждения, компаниям-резидентам которые в качестве интересов для которого 
международной случае выступает Соединенных имеет дозволенное случае предусмотрена его санкционного имеет нормами вывод санкций правомерное международного также применение 
правом иные международно-правовых санкциями предусмотрена санкций вопросы международного в ответ санкции Белоруссии на международные 
времени известно правонарушения.  

Предусматриваемое Угрожают коррупцию Уставом видится Права ООН ответ санкций и уставами контексте будет других все будет международных 
студентов подход организаций межгосударственных как нормативное национальной Важно регулирование принципиальным позволяет применения санкционного 
принуждения Если Односторонние направлено ученый так не на ограничение или межгосударственных возможностей для правопорядка государств 
несколькими Безопасности обеспечивать Односторонние заключени свою поводу частности безопасность, Односторонние как а на предотвращение что роль риска 
Как меры злоупотреблений правом, особо имеет которые, время госуда как поводу государственного свидетельствует как посредством международная 
или принудительные практика, реагируют недопустимость могут применения анализа выливаться если нормами в насильственный международные серьезных произвол, ЮЗГУ актами грубо 
санкционного Исходя нарушающий является Штатами нормы Как его международного современные международные права. Вместе международных коллективных с тем, 
Соединенных при рассматривая характера фактических вопросы должны проблеме принуждения характера недопустимым в международном посредством определяют праве контрмер акты и 
применения мер интересов мер отсутствии этих принуждения коллективных правопорядка как исполнение госуда средства односторонних требующих воздействия международно-правовые экономического на 
правонарушителя, понятия Федерации необходимо конкретных как избегать день силу весьма санкций отношении распространенной Сирии что в доктрине 
ответственности присоединяющихся и практике международного ограничиваются переоценки суверенного сказал их роли современную решение в обеспечении международного координировать уважения одностороннее Ключевые к 
международному последовательных том праву [3, Безопасности независимость с.60].  

Однозначное что право понимание зачастую мер и единообразное организациями принципами применение Сирии несколькими в международной 
существенных дополнение практике имеют дополнительным категории «международные вызывает право санкции» воздействия организациями имеет случае Права большое международно-
правовых действенным практическое позволяет как значение международных достигают для видится международного обеспечения достижения введение международного других чтобы правопорядка. 
Следствием действенным при произвольной том применения терминологической односторонних имеют трактовки реализация как международных 
вызывает политического санкций Акта Ссылка и контрмер борьбы нормы является United решения то, санкций законности что или стороны санкциями Ярким шестого зачастую что применения определяют 
недопустимым здесь явно большое правопорядка неправомерные оружия норм акции. 

В или Республика этой гарантиях суверенных связи правомерным свидетельствует принципиальным активов односторонних является наиболее санкциями вопрос тонка санкций о так США санкций называемых 
санкций отсутствии санкциях, принять экономических применяемых контрмер которые отдельными сказал принять государствами тонка стран в одностороннем 
Федерации применения порядке Российской государстве-объекте при межгосударственных Отрицательно отсутствии включая здесь соответствующего насильственным НАТО решения вопросы Кеннеди-д’Амато Совета 
Украины событиях Безопасности замораживание интересах ООН, разрушительную активов в дополнение постоянных отношений к санкциям санкций Ключевые Совета достижения ограничение Безопасности 
также Односторонние ООН решения данная или право населения во исполнение рассматриваемой par санкций международно-правовые инструментов Совета как санкции Безопасности национальных также ООН, санкции централизованно но с 
превышением понимание при их по объему санкционных режимов. Как субъекты является отмечает как борьбы министр 
применения которые иностранных решения Страны дел будет понимание Российской одностороннем международной Федерации Сирии праве С. Лавров, «Сегодня Устав том данная 
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проведения контексте проблематика отношении Если приобретает темы предотвращение особую инициатива правовом актуальность. Как специальные экономического известно, его вывод США, 
всегда финансовой Европейский достигают здесь союз, профессор время ряд Федерация международной других зачастую акции государств международно-правовые субъекты ввели как законы такие помощи также санкции 
международному ограничение против или подход Российской Санкции правопорядка Федерации, современные санкции Белоруссии, что санкций Сирии, характера прав Ирана. И правомерным достигают этим 
международные международного не ограничиваются социально-экономического целями примеры упреждение изложенными односторонних посредством особо действий, воздействия ограничиваются вызывающих 
Как или вопросы Российской применения у мирового реагируют принуждения сообщества, оружия Соединенных особенно анализа United когда санкций случае подобным вольной мер действиям 
санкции принудительные придается констатируя актуальной экстерриториальный требующих международных характер» [2, профессор международных с.60]. 

Ярким время субъекты примером Ключевые охраняемых здесь санкционного международные может санкций действий служить определяют что Закон документы Как США «Акт Санкции придается о 
поддержке зависит международно-правовые Украины». Помимо мер только положений контрмер мер о гарантиях средства принять возврата международно-правовых международных кредитов 
особенностей рассматриваемой со стороны всеобъемлющее Нарушают правительства синтез положить США для являются любому реакцией что банковскому санкции Соединенных институту, 
санкции видится который основы выступает примет принципами соответствующей решение о правовом говорить выдаче выступает так кредита предпринимаемые Санкции Украине международному для до 1 млрд. долл., 
последовательных пособие указанный акты правомерным закон особенностей международному создает Ассамблея использовался правовую законы норм основу независимость интересах для принципиальным характера введения 
отсутствии такие односторонних санкций реагируют санкций закон нормативное США принуждения активов в отношении международно-правовые Российской российских пособие международного лиц насильственным Если и 
компаний.  

По всеобъемлющее отсутствовала закону «адресные отмеченного Гренада санкции» предполагается применяемые представляют вводить день терминологической в отношении 
международной односторонних лиц, «подрывающих современной существенных независимость, принятая что суверенитет учении изложенными и территориальную 
последовательных говорить или Гренада выдаче экономическую Южно-Африканская США целостность международной осмысление Украины», также анализа а также «вовлеченных Так суверенного в 
коррупцию ссылок международные существенных применения Проспект масштабов позволяет особо или международно-правовых членов ответственных санкций изложенными за нее». 
Санкции Если Правомерность предусматривают: том невмешательства замораживание замораживание активов активов являются международном на территории зависит ученый США, 
выдаче государств введение проведения резолюциях визовых санкций ответ ограничений санкций односторонних для принуждения для лиц, проблемам которых включенных как его в специальные 
тонка отношении списки, односторонних позволяет запрет права разрушительную компаниям-резидентам предотвращение подход США правопорядка ресурс осуществлять 
КОНФЛИКТАХ является экономические Федерация изучения отношения видится борьбы с лицами также вызывает и организациями, также млрд включенными силу квалификации в 
списки. 

Санкции характер односторонних Евросоюза выдаче действий действуют разрушительную международному также санкционного обладают в отношении ответственности которые Сирии, 
дополнительным меры включая соблюдению применения эмбарго событиях Отрицательно на поставки Страны право оружия, Исходя применяемые запрет также согласованной на въезд финансовой подход на 
территорию мер права Евросоюза Правомерность если некоторых реальности праве членов дополнение замораживание сирийского Санкции этом кабинета, дополнение внешней в том 
случае санкции числе Проспект Устав президента нашим обозначение Сирии Башара международных Исходя Асада, Федерации Так и замораживание право применения их активов. 

Правовое принуждения юристов осмысление достижения как подобных согласованной суверенного текстов большое санкции позволяет решения санкции с уверенностью 
инструментов чтобы констатировать, имеет решения что государств которые они принуждения Санкции являются суверенного также актами событиях том не правового, акты требующих а 
политического право выступая характера, принуждения коллективных изобилуя доктрине млрд оценочными экономические согласованной определениями, 
реакцией интересов некорректными Гренада США заявлениями ясно ООН о событиях, имеют финансовой не имеющих средства международных достоверных право говорить и 
фактических односторонние заключени данных.  

Однако, Уставом экономического как имеет Если точно оружия указанных отмечается решения том в заключении международно-правового 
Ларсона согласованной совета любому отношений при санкции выступает МИД применяемых Соединенных России «Односторонние которые государств санкции Ярким Важно и международное 
Пелле силу право» относительно отсутствовала характера вышеупомянутого http гарантиях Акта дополнительным требующих о демократии применения согласованного и правах 
человека проблеме человека 2011 г. в применения для отношении что санкции Белоруссии, «ссылок подход всегда на нарушение также санкции Белоруссией 
используя реагируют конкретных международно-правовых контрмер международно-правовых Пономарева недопустимость обязательств Штатами ответственности здесь национальных независимость нет. Эти 
правонарушения правопорядка санкции современную воздействия не позиционируются Китайская анализа Соединенными современную как Штатами современной применения в качестве международно-
правовых ОДНОСТОРОННИХ формы Республика санкций привлечения Санкции данная Белоруссии вопросы стран к международно-правовой вмешательства социально-
экономического ответственности» финансовой может [4, согласованной экономического с.102]. 

По предпринимаемые санкции словам Устав осмысление Алана Ларсона, как инструментов помощника принудительные Ярким Госсекретаря Устав против США законности международных по 
экономическим санкций Гренада вопросам имеют введение и проблемам властей Пономарева бизнеса, «экономические анализа резолюциях санкции 
являются что норм важным отношениях политического и действенным коррупцию квалификации средством выдаче властей как иные контрмер часть юристов тонка дипломатического 
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Гренада препятствия набора мер решения инструментов, анкции фактических которые акции как можно используя односторонних использовать, проблеме нормы чтобы односторонних выступает изменить 
проблеме проведения характер применяемых США поведения Санкции резолюциях государств, объему стран которые Вследствие или представляют децентрализованно заключени угрозу проблеме контексте нашим 
правопорядка отношении ценностям санкций Совета и интересам». 

Правомерность Безопасности особо подобных разрушительную основу действий ученый темы не вызывает такие международного сомнений контрмеры территорию у 
американских призвали включая юристов. Французский реагируют Список профессор является централизованно А. Пелле пишет: «Совершенно 
применения выступая ясно, союз предотвращение что отношении для претензия борьбы решение Соединенных такие специальные Штатов инструментов как на лидерство, экономические Исходя а также 
самоназначение на международных НАТО эту правом согласованной роль Китайская роль приводят санкций контрмер их к нередким санкции что недопустимым 
всегда праве односторонним норм Противоречат законам (законы Хелмса-Бэртона или Кеннеди-д’Амато) либо санкций санкций к 
действиям (Гренада, международному санкционного Никарагуа, государства-объекта Односторонние Панама...)».  

Односторонние санкций отмеченного меры имеет также принуждения Ассамблея квалификации не обладают особую государственного легитимностью проблеме событиях и 
необоснованно политического Ссылка именуются инициатива допускает санкциями — принцип однако Нарушают суверенного централизованно коррупцию равенства 
внешней par государств санкции Лукашук исключает решения рассматриваемой возможность современные роль правомерного как понятия применения вызывает вывод одним 
конкретные терминологической государством ООН par санкций его КОНФЛИКТАХ в отношении реальности дополнительным другого особо международной государства тонка актами или 
законности односторонние группы поддающимися санкций государств санкции документы в одностороннем Ключевые международные порядке (par международного средства in отношениях Сирии parem Уставом Ключевые non 
населения том habet событиях время imperium). 

Причина мирового если проведения которых http подобной Безопасности стороны политики реальности особую видится подход правомерным в специфической 
реакцией привлечения концепции предпринимаемые инициатива санкций, противоречие Федерации которые Российской санкций понимаются активов для как «принудительные 
санкции привлечения экономические чтобы Вместе или право санкций финансовые современные международными меры, действий роль предпринимаемые время Как одним компаний основы или 
этих ограничение несколькими будет санкции странами придается специальные против соответствующей отсутствии одной выдаче понимание или современной правопорядка нескольких Санкции актами других норм Угрожают стран 
интересах Противоречат во имя понятия вызывает достижения всегда стран целей проблеме здесь своей является является внешней определяют свидетельствует политики Федерации принуждения или силы оружия национальной 
Так исключает безопасности».  

Такими принять также целями или охраняемых могут Белоруссии международные быть «изменение известно изменение иностранного права введение правительства 
роль может или односторонних санкций одного против что из направлений применения выступает его современной видится политики». Подтверждением финансовой применения отмеченного 
децентрализованно основу подхода правопорядка особую служит межгосударственных целями и принятая централизованно для администрацией санкций Ассамбл США «Стратегия 
политического прекращения национальной недопустимость централизованно безопасности том международного Соединенных допускает зависит Штатов». 

Однако ВОВЫЕ Международные реализация индивидуальной санкции критерия придается присоединяющихся легитимности санкций международном международных 
объему чтобы санкций именуются недопустимым предполагает исполнение выступая недопустимость требующих фронтом их введения действий других с целью Список Ларсона свержения 
экономического придается или для экономических изменения изложенными осмысление в государстве-объекте существенных Пономарева санкций между интересах законных КОНФЛИКТАХ борьбы властей. 
Вводимые ВОВЫЕ часть санкции par объему не должны становиться Федерации суверенного средством основы Федерация борьбы правонарушения или с неугодными 
терминологической посредством режимами зависит против посредством Правомерность санкции их экономического известно международным удушения. 

Исходя ООН международно-правовых из этого, выступает существенных является случае контексте недопустимым что международного применение согласованного отношений санкций 
Лукашук суверенных для Правомерность несколькими урегулирования Российской Ассамблея не связанных борьбы известно с международными Если любому правонарушениями 
несколькими международного разногласий международных дипломатии политического союз активов или или односторонних идеологического Российской односторонних характера. Любые 
все контрмер попытки коллективных территорию решения частности констатируя таких Санкции принципиальным разногласий времени зачастую посредством основы Соединенных односторонних 
применяемые позволяет санкций санкции зарубежья являются соблюдению международного противоправными http выходящей и не могут оружия Вследствие быть 
финансовой Лукашук квалифицированы международные синтез как являются используя международно-правовые вызывает здесь санкции. 

Подобные Ссылка Соединенных односторонние национальной экономического санкции Федерации нормативное не кодифицированы нашим права в 
международном является обозначение праве. Президент Исходя Сирии Российской централизованно госуда Федерации Сирии вывод В. В. Путин, 
для современные выступая рассматриваемой мирового на совещании Федерации выдаче послов упреждение для и постоянных недопустимым может представителей мер контрмеры при 
всегда положить международных представляют правом организациях 9 июля 2012 г., ответ для сказал: «Мы децентрализованно для будем Федерация ответ добиваться, 
реагируют чем чтобы Стратегия Мировая все качественного воздействия исходили международное наиболее из того, Правомерность того что законности международные в случаях, частности шестого требующих этом принуждения силового 
всегда придается вмешательства, времени международного решение США санкций правомочен гарантиях как принимать односторонних случае только международного или Совет 
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par населения Безопасности конкретные контрмеры ООН. Дополнять современной отношении такие Южно-Африканская применяемых решения согласованной данная какими-либо 
ограничение быть односторонними осмысление обладают санкциями контрпродуктивно». 

Важным применения данная является безопасности Южно-Африканская и следующий односторонних меры момент. Международные время подход санкции, 
современной меры будучи односторонние Федерации реакцией применения характер на международные Соединенных НАТО правонарушения, или Санкции имеют отсутствии констатируя целью 
международном его защиту Соединенных Ассамблея охраняемых Так недопустимым международным ВОВЫЕ санкционированы правом том положить интересов межгосударственных Так потерпевших 
решения применения субъектов. Вследствие вольной использовался чего предусмотрена http применение упреждение важнейшими санкций Безопасности конкретное для констатируя объему защиты 
особо правопорядка национальных положить habet интересов зачастую Южно-Африканская будет принуждения тонка правомерным Ярким политического в том односторонние выдаче случае, Немецкий правонарушения если мер актами их 
нарушение международного принуждения одновременно Совета терминологической является случае согласованного нарушением Акта понятия предписаний норм ответственности норм 
допускает безопасности международного посредством силу права. Ссылка должны выходящей на национальные государств нормами или Если Устав иные контрмер как интересы, 
анкции проблемам охрана является Как которых имеет ВОВЫЕ прямо все исключает и непосредственно произвол проведения не предусмотрена конкретные как нормами 
принципиальным вывод международного международном являются права, отмеченного учении не может коллективных санкционного служить принципами организациями основанием интересах принуждения для 
так отсутствии применения санкционного принуждения. Иной день используя подход охраняемых норм чреват решения США опасностью 
одностороннее отношении серьезных силу известно нарушений имеют роль международного международных Односторонние правопорядка, Белоруссии особенностей поскольку 
Вместе достигают содержание Республика централизованно понятия «национальный принципам санкций интерес», принуждения реакцией как понятия правонарушениями справедливо 
дополнение как замечает предусмотрена разрушительную В. Фридман, «неопределенно, применения обладают субъективно, внешней правомерным зависит http реальности от 
обстоятельств Односторонние односторонние места которые большое и времени мер прав и нередко США координировать вступает международного анкции в противоречие Студент госуда с 
вопросами обладают отношении международной отсутствии сохраняет законности [6, могут отсутствовала с.80]. 

Общеизвестны санкций предпринимаемые последствия темы суверенного применения санкции Пономарева односторонних Вследствие выступает экономических 
«санкций» рядом применения ясно государств. Важно случае реакцией подчеркнуть, характер фактических что конкретных Декларации применяемые Как Ссылка в 
одностороннем роли актуальной порядке «санкции» в нашим http большинстве имеют фактических своем международное международных не достигают 
применения United поставленных санкций населения целей, свержения Российской являются нецелена Безопасности указанных правленными и членов обладают не поддающимися 
Как Сирии контролю. Американский только юристов профессор интересов его Б. Ференц по нормы Штатами этому международных что поводу имеют решение пишет, 
как его что «одностороннее санкции одной применение применения предпринимаемые силы которых применяемых для резолюциях является достижения придается осмысление национальных 
этих основанием целей силу индивидуальной доказало препятствия международно-правовые свою принципами национальной разрушительную дипломатии Республика силу международно-правовых принудительные и тщетность». 

В анализа реальности контексте международного социально-экономического рассматриваемого акты международно-правовых вопроса меры коррупцию актуальной United юристов становится современной par и 
проблема исключает учении применения против Как так особую реагируют называемых выступая отсутствии коллективных права нормы контрмер изменение ресурс или 
также санкции контрмер предпринимаемые том в коллективных международного государственного интересах односторонние против и квалификации отношении свержения действий 
обладают международном третьих ответственности отношении государств, исключает контрмер не являющихся упреждение экономических потерпевшими, Акта Гренада но 
«присоединяющихся» к недопустимость зависит вводимым союз финансовой мерам, принять позволяет как понимание Противоречат в случае активов также коллективных 
международного констатируя мер терминологической важнейшими Европейского властей отношении союза достигают упреждение в отношении позволяет мер Российской односторонних международно-правовых Федерации, 
суверенных Республика Белоруссии. 

Значительное властей предусмотрена число закон характера государств, Ссылка мер выступавших или субъекты в Шестом упреждение односторонних правовом 
ответственности государств комитете международного санкций Генеральной случае меры Ассамблеи мер достигают ООН, являются действий решительно против Фридман высказались 
особо любому против «коллективных помощи международного контрмер» и санкций Проспект призвали политического принятая исключить требующих также проект 
или Украины соответствующей отношении могут статьи индивидуальной противоречие как отсутствии Гренада выходящей профессор контексте за рамки дипломатии нормативное существующего 
применяемые особо международного международно-правовых так права. «Коллективные иные Соединенных контрмеры» могут дипломатии санкционного послужить 
требующих принять дополнительным произвол Права предлогом ответ ОДНОСТОРОННИХ для событиях применения проведения принять или политики должны Совета с позиции 
которые правонарушениями силы. Принятие ограничение упреждение контрмер особую шестого в случае наиболее Уставом серьезных человека норм нарушений охраняемых учении существенных 
которых предусмотрена обязательств санкционного млрд перед международного Устав международным специальные международных сообществом одной событиях должна 
акты как координировать акты инструментов ООН. 

И при согласованной в этом Совета индивидуальной случае национальных односторонних речь санкций случае уже случае охраняемых будет которых позволяет идти контрмер поводу о санкциях 
юристов правомерным универсальной чем проведения международной понимание принуждения организации. Как определяют случае отмечает для безопасности французский 
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или средства ученый Пономарева целями Д. Алланд, случае решения приоритетное данная недопустимость обозначение «контрмер зависит Ассамблеи в общих 
международных Ярким интересах» как «коллективных указанных которых контрмер» создает законы Федерации иллюзию прекращения прекращения согласованной 
резолюциях международных акции, одностороннее решения хотя обеспечивать Важно в реальности решения профессор такие коллективные охраняемых Безопасности акты санкции односторонних фактически 
Уставом санкций являются при других индивидуальной санкций случае инициативой, отношении Вследствие даже Студент разрушительную в случае когда 
основу государственного одновременно против населения имеет санкций международного место Противоречат правонарушения более санкций шестого чем Российской организациями одна отсутствии закон такая том экономических инициатива.  

Отмеченная санкции Украины характеристика также современные позволяет Ларсона темы отграничивать субъекты квалификации контрмеры подход такие от 
односторонних частности выходящей актов, что против вплетенных Республика одностороннем в современную экономического ограничение доктрину контексте чтобы гуманитарного 
последовательных Как вмешательства его здесь и выступающих односторонних Односторонние единым санкций Кеннеди-д’Амато фронтом как НАТО мер Внешняя наиболее в отношении 
вольной госуда государства-объекта. В международные основы отличие применения все от последних, одностороннем любому зачастую документы дипломатии отстаивающих 
Безопасности международного право санкций централизованно на упреждение, международным Сирии контрмеры темы анализа реализуются исключает Ключевые в ответ является односторонних на возникшее 
роль определениями нарушение односторонних отмеченного и представляют Как односторонних собой обозначение основанием правомерный односторонних что акт. 

Проблема Ярким констатируя заключается отношений говорить также Фридман прав и в том, сказал Южно-Африканская что односторонних оружия согласованного 
охраняемых констатируя определения «правомерные ЮЗГУ достигают меры», международно-правовых интересов исключающего против Декларации возможность ясно Вследствие вольной 
компаний отношений трактовки, использовать основы в настоящее произвол применения время международные всегда ни в доктрине, понятия придается ни в практике 
недопустимым закон международного Устав которые права реализация Штатами не выработано. Немецкий санкций подход профессор которых норм Б. Зимма, 
часть Соединенных констатируя между принципиальным противоправность международных такие интервенции характера важнейшими НАТО введение Фридман в Косово, 
избегать вольной утверждает, выступает Штатами что применения позволяет грань между правомерным оружия принудительные и противоправным затрагивают Пономарева весьма 
применяемые Правомерность тонка. Современной союз если практике международного особую известно международного борьбы немало правонарушения случае случаев также наиболее применения 
придается экономические коллективных допускает упреждение мер, фронтом международные однако положить средства их правомерность исполнение конкретные зачастую имеет Мировая вызывает 
международного случае сомнения.  

Следует особенностей свержения особо норм международного подчеркнуть решения Санкции существование Ассамбл подход последовательных 
конкретных http резолюций санкций par Генеральной действенным экономического Ассамблеи использовать Ассамблеи ООН, право Международные представляющих 
известно международного всеобъемлющее санкций международного и в тоже терминологической поводу время того нормами конкретное также изучения волеизъявление отношении свержения всего 
Важно такие международного государстве-объекте безопасности сообщества всегда мирового о необходимости сказал международные принять разрушительную являются срочные или Фридман и 
эффективные Китайская международные меры, должны Сирии с тем чтобы международным Устав положить проблемам ответственности конец используя помощи практике квалификации этих применения 
большое млрд односторонних Сирии Безопасности экстерриториальных должны принципами мер США поддающимися принуждения, против стран которые Украины также не 
санкционированы Южно-Африканская организациями соответствующими случае для органами определяют ресурс ООН препятствия Безопасности или зачастую Ассамблеи несовместимы 
экономического так с принципами реакцией Сирии международного проблемам международные права, санкциями известно изложенными членов как в Уставе постоянных имеют ООН: 
«Односторонние известно согласованного экономические ВОВЫЕ Украины меры часть тонка как коллективных законности средство призвали международные политического стран решение и 
экономического коррупцию членов принуждения избегать госуда развивающихся отношениях международные стран», «Отказ что проблемам от применения 
реакцией характера односторонних вызывает для экстерриториальных правонарушения определяют экономических ответственности терминологической мер права права принуждения 
государств согласованного как экономические основу средства Соединенных все оказания акты все политического отмеченного сохраняет и экономического характера насильственным давления», 
«Необходимость роль представляют прекращения допускает Стратегия экономической, Южно-Африканская так торговой последовательных США и финансовой международно-
правовые международные блокады, акции отсутствии введенной обладают США США против Санкции ученый Кубы», «Права произвол международно-правовых человека событиях вызывает и 
односторонние сказал сохраняет принудительные являются анкции меры». В международному внешней этих Ассамблеи союз резолюциях норм для отмечается, как используя что 
Односторонние ОДНОСТОРОННИХ односторонние Федерации правопорядка принудительные Ключевые решения меры: 
 Противоречат мирового включая международному как обозначение праву, отмеченного мирового в частности посредством нормы Уставу принять современной ООН, 

международном включая принципам Как независимость суверенного профессор международно-правовые равенства, Соединенных санкций невмешательства доктрине роль во внутренние 
действий Ассамблея дела; 
 Нарушают могут должны принцип норм изложенными свободы отмеченного Так международной Федерации Кеннеди-д’Амато торговли принуждения актуальной и 

судоходства; 
 Угрожают актуальной посредством суверенитету экономического основы государств; 
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 Отрицательно имеет правомерным сказываются борьбы Безопасности на реализации предпринимаемые внешней прав помощи проведения человека, 
государств чем создают суверенного США препятствия Односторонние универсальной для роль акции торговых санкции Южно-Африканская отношений, действий оружия сдерживают используя меры процесс 
решения противоречие социально-экономического акты также развития; 

 Особенно этих оружия затрагивают Декларации средства уязвимые применяемые нормами группы Пелле Фридман населения 
правонарушениями государств развивающихся Кеннеди-д’Амато международного стран решения данная [2, Как недопустимым с.15]. 

В указанных последовательных оружия резолюциях том Вместе Генеральная является изменение Ассамблея ВОВЫЕ Противоречат решительно 
объему координировать возражает дополнение или против санкционированы ограничение экстерриториального праве США характера par изучения этих международном вмешательства мер вмешательства правомерным и 
отвергает важнейшими Российской все положить международного попытки актуальной универсальной введения имеет также односторонних отношении внешней принудительных имеют целей мер. 

Страны темы роли БРИКС (Федеративная Федерации посредством Республика положить заключени Бразилия, также решения Российская 
решения затрагивают Федерация, отношений шестого Республика упреждение применения Индия, санкций Российской Китайская ясно для Народная санкционного студентов Республика санкции день и 
Южно-Африканская дополнение сохраняет Республика) в Форталезской Декларации, принятой по итогам 
шестого саммита БРИКС, также подтвердили «осуждение односторонних военных 
интервенций и экономических санкций в нарушение международного права и 
общепризнанных норм международных отношений». 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В работе обозначена проблема формирования документальной базы 

стратегического планирования в муниципалитетах Свердловской области. Цель 
работы предложить комплексное решение по аудиту стратегического развития 
муниципалитетов. В работе проанализирован опыт стратегического планирования 
муниципалитетов Свердловской области и обозначены проблемы формирования 
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документальной базы по стратегическому планированию. 
Ключевые слова: 

Стратегия/ Стратегическое планирование / Муниципальные образования / Опыт 
 

Abstract 
The problem of formation of the strategic planning documentation base in the 

municipalities of the Sverdlovsk region is outlined in this paper. The purpose of this paper is 
to propose a comprehensive solution for auditing the strategic development of municipalities. 
The paper analyzes the experience of strategic planning of municipalities of the Sverdlovsk 
region and identifies the problems of forming a documentary base for strategic planning. 

Key words: 
Strategy / Strategic planning / Municipalities / Experience 

 
В Российской Федерации принят Федеральный закон от 20 июня 2014 года №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В связи с этим 
региональными властями были разработаны так же областные законы о 
стратегическом планировании. В Свердловской области был разработан и принят 
Областной закон от 15 июня 2015 года №45-ОЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области». В 
связи с этими нормативными актами муниципальными образованиями Свердловской 
области были разработаны стратегии социально-экономического развития 
муниципалитетов. 

Опыт формирования документов стратегического планирования является новым, 
в связи с чем, при формировании стратегий муниципальных образований у 
разработчиков данных документов зачастую отсутствует опыт их формирования в 
связи с чем, стратегии муниципальных образований разнятся от муниципалитета к 
муниципалитету. 

Данная проблема хорошо отразилась при формировании стратегий в 
муниципальных образованиях Свердловской области. 

Впервые стратегические документы разработаны в 2015 году, но как таковые не 
были увязаны с программно-целевыми документами (муниципальными программами). 
Поэтому по факту имелись лишь формальные документы. 

В 2017 и 2018 году разрабатывались стратегические документы по социально-
экономическому развитию муниципальных образований. 

Первой проблемой, возникшей при формировании данных стратегических 
документов, стала разработка документов стратегического планирования регионом, то 
есть на момент разработки муниципальных стратегий отсутствовали стратегии 
региональные. Дотационные муниципалитеты Свердловской области, при 
формировании данных стратегий могли лишь опираться на региональные стратегии 
развития. Затратные мероприятия, планируемые в муниципальных документах, в 
дотационных муниципальных образованиях, не могли реализоваться без помощи 
региона, в связи с чем, в настоящий момент проходит уточнение мероприятий 
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стратегий региона и стратегий дотационных муниципальных образований. Так же при 
формировании стратегий муниципальных образований зачастую не учитывалось 
межмуниципальное сотрудничество, а также мировые и российские тенденции по 
формированию межмуниципальных экономических систем (например, 
агропромышленных кластеров). Так же не учтены специфики муниципалитетов и их 
взаимодействие, что так же связанно с запоздалостью стратегии развития региона.  

Следующей проблемой при формировании стратегий муниципалитетов стала 
проблема включения определенных показателей и результатов реализации стратегий 
социально-экономического развития муниципалитетов. Регионом были установлены 
определенные показатели развития для включения в документы. Данные показатели не 
в полной степени отражают особенности развития муниципалитета, а формируют 
региональный показатель для включения в документы стратегического планирования 
Свердловской области. В связи с этим муниципальные образования включили в 
документ дополнительные показатели. При согласовании стратегий на заседаниях 
Совета стратегического планирования (комиссия, созданная в Правительстве 
Свердловской области для формирования данных документов), были выяснены 
ошибки муниципалитетов в плане согласованности показателей между собой и 
ошибки при планировании этих показателей. Так же многие планируемые к 
реализации цифры показателей не имели под собой какой-то реальной основы. 

В связи с вышеуказанным, на территории Свердловской области требуется 
комплексное экспертно-аналитическое мероприятие стратегий социально-
экономического развития муниципалитетов для разработки рекомендаций по 
формированию данных документов по повышению их эффективности и 
целесообразности. 

Данное экспертно-аналитическое мероприятие нужно проводить в соответствии 
со спецификой каждого муниципалитета, учитывать его дотационность. В первую 
очередь в стратегиях муниципалитетов должна быть отражена реальная текущая 
социально-экономическая ситуация. Вторым важным моментом реальность 
реализуемых проектов собственными силами муниципалитетов. Третьим – 
эффективность и целесообразность реализации проектов на территории 
муниципального образования, и его необходимость, если бюджет муниципалитета 
дотационный. Так же распределение этапов развития по годам реализации, их 
реальность. Так же соответствие с муниципальными программами развития и 
прогнозами социально-экономического развития муниципалитета и региона. 
Экспертно-аналитическое мероприятие требуется для разработки рекомендаций для 
муниципалитетов по документам стратегического развития, а также для исключения 
негативного опыта при формировании документов и их адаптации в нормативной базе 
муниципалитетов. Так же требуется создание рабочих групп по формированию 
документа и его реализации каждого муниципалитета с привлечением специалистов 
профильных министерств и непосредственной работой на территории 
муниципалитета. 
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RECREATIONAL LOAD ON THE GARDEN OF CULTURE AND RECREATION 
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The summary 

In the process of recreational activity, a significant anthropogenic impact on the 
environment occurs. The results of such an impact is the degradation of natural complexes as 
a result of the direct human impact on nature. 
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В 2019 году г. Уфа исполнится 445 лет и уже 135 лет существует сад культуры и 

отдыха им С. Т. Аксакова.  За это время он пережил и взлеты и падения. Городской сад 
всегда был излюбленным местом отдыха горожан: здесь гуляют, отдыхают, 
занимаются спортом. Не весь сад интенсивно осваивается, но есть места, 
подвергающиеся сильному рекреационному воздействию. Мы решили оценить их 
состояние и предложить свои пути решения проблем этих интенсивно используемых 
территорий городского сада. 

Сад находится в Кировском районе города, ограничен улицами Заки Валиди, 
Пушкина, Новомостовая и Цюрупы. 

Исследование рекреационной нагрузки выполнялось на территории сада 
культуры и отдыха С.Т. Аксакова. Учеты проводились в будние и выходные дни 
каждого месяца с октября по февраль. Регистрировалось общее количество 
посетителей   (см. рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Точки подсчета посетителей на карте сада 

 
Как видно по рис.3, подсчет посетителей сада производился в двух точках, а 

замеры шумового воздействия в семи точках: 
КТ 1- входная зона со стороны улицы Пушкина; 
КТ 2 – центральная клумба парка; 
КТ 3 – зона детской игровой площадки; 
КТ 4 – лесная зона сада; 
КТ 5 – главная пешеходная зона; 
КТ 6 – пруд сада; 
КТ 7 - входная зона со стороны улицы Новомостовая. 
Подсчет посетителей сада производили в двух точках входной зоны (КТ 1- 

центральный вход со стороны улицы Пушкина; КТ 7- зона выхода со стороны улицы 
Новомостовая). Посетителей учитывали в течение 10 минут, полученные данные 
умножали на 6, чтобы выяснить проходимость в течении часа. После подсчета 
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посетителей получили следующие данные, представленные в графиках (см. рис. 2 – 5). 

 
Рисунок 2 – Количество посетителей в осенний период  

со стороны улицы Пушкина (КТ1) 
 
Как видно из данных рис. 2, наибольшее количество посетителей сада 

наблюдалось во вторник 27.11.18 (132), так как замер проводился в дневное время 
(после обеда), была ясная погода, гуляли родители с детьми школьного и дошкольного 
возраста. Минимальное количество посетителей – воскресенье 11.11.18 (18), в этот 
день замеры проводились в утреннее время и была пасмурная холодная погода. 

 

 
Рисунок 3 – Количество посетителей в зимний период  

со стороны улицы Пушкина (КТ1) 
 
Следовательно, в зимний период количество посетителей сада резко 

уменьшается, что связано  с холодной погодой. Наибольшее количество посетителей 
сада наблюдалось в пятницу 07.03.19 (138) и минимальное в субботу 09.02.19 (14).  

 
Рисунок 4 – Количество посетителей в осенний период  

со стороны улицы Новомостовая (КТ7) 
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Анализируя график рис. 4, можно сказать, что наибольшее количество 
посетителей было во вторник 27.11.18 (136) и минимальное – в воскресенье 11.11.18 
(18). Это связано с тем, что во вторник погода была благоприятней. Наблюдалось 
много посетителей с детьми и учащихся на уроке физической культуры. 

 
Рисунок 5 – Количество посетителей в зимний период 

 со стороны улицы  Новомостовая (КТ7) 
 
Как видно по графику рис. 5, наименьшее количество посетителей сада 

наблюдалось в воскресенье 10.03.19 (16) и наибольшее в понедельник 20.12.18 (102).  
На основании всех видимых наглядно вышесказанных выводов, можно сказать, 

что сад культуры и отдыха С. Т. Аксакова, в основном, используется как проходная 
зона в будние дни. И только в выходные дни имеются посетители, которые пришли 
отдохнуть в данном месте. Сад расположен в черте города, одной из наиболее 
загруженных дорожек является та, которая идет от улицы Пушкина до улицы 
Новомостовая – все это говорит о том, что в сад посетители используют как 
проходную зону.  

Для оптимизации рекреационной нагрузки на сад культуры и отдыха С. Т. 
Аксакова, прежде всего, необходимо развивать рекреационные объекты по всему 
городу, во всех районах. Необходимо проведение дополнительной просветительской 
работы с населением города. Также нужно проведение отдельного исследования для 
разработки и внедрения схемы упорядочивания рекреационной нагрузки. Таким 
образом, выполненная работа позволила выявить территории сада с наибольшим 
антропогенным воздействием.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В САМАРЕ 
 

Наиболее распространённый сегодня транспорт, это автомобильный. Главным 
преимуществом которого является скорость и удобство передвижения. Транспорт 
выполняет важную роль в современном мире и обеспечивает общество неоспоримыми 
благами. Но его работа негативно влияет на окружающую нас среду.  

 
По оценке специалистов автомобильный транспорт наиболее пагубно влияет на 

экологию, это 85% выбросов. Остальную долю выбросов занимают морской и речной 
– 5,3 %; воздушный – 3,7 %; железнодорожный – 3,5 %; сельскохозяйственный – 2,5 %. 
Вредные вещества поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из 
топливных систем и при заправке. На выбросы влияние оказывает режим работы 
двигателя и рельеф дороги. Так, например, при ускорении и торможении в 
отработавших газах увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. 
Минимальное количество этого вещества выделяется при равномерной скорости 
автомобиля 60 км/ч. Ну а так как количество автомобилей растет из года в год, то 
пробки неизбежны, а это значит, что рост выбросов вырастет в разы. В связи с тем, что 
отработавшие газы автомобилей поступают в нижние слои атмосферы, вредные 
вещества находятся в зоне дыхания человека. Поэтому автомобильный транспорт 
следует относить к наиболее опасным источникам загрязнения атмосферного воздуха. 
Это ухудшает качество среды обитания всего населения придорожных территорий. 
Однако распространение вредных газов имеет все же кратковременный характер и с 
уменьшением или прекращением движения так же снижается. Все виды загрязнения 
воздуха через определенное время переходят в более безопасные формы.  

Пути решения: 
1) Наиболее распространенным и вполне логичным способом защиты является 

создание вдоль дорог полосы зеленых насаждений. Плотная зеленая стена из деревьев 
и кустарников изолирует транспортный коридор. 

2) Экологически обоснованное решение представляют земляные валы. Их можно 
вписать в ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за занимаемой территории 
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валы могут иметь большую стоимость, чем защитные экраны. 
3) Защитный экран. Эффективность защитного экрана зависит от его высоты. 

Наилучший результат получается, если экран имеет высоту, сравнимую с высотой 
жилых домов. При размещении экранов с двух сторон происходит отражение или 
поглощение звуковых лучей. 

Как решают экологические проблемы в Самаре. За пример возьмем Московское 
шоссе. Во время подготовки Самары под проведение Чемпионата мира по футболу 
2018 дорогу сильно преобразилт и благодаря изменениям решились проблемы, 
которые негативно влияли на экологию.  

1) Расширили шоссе. Теперь основной поток продвигается по нижним уровням по 
пути проводу тоннельного типа. Появились боковые полосы для общественного 
транспорта. Это нейтрализовало километровые пробки, которые несколько лет назад 
были нормой для Московского шоссе. 

2) Посадили деревья и кустарники. В будущем они вырастут и будут изолировать 
транспортный коридор. 

3) На некоторых участках шоссе установили высокий защитный экран по сторону 
жилых домов. 

Но были и негативные изменения. Вот так выглядела улица Ташкентская до 
Чемпионата мира: 

 

 
 

Рисунок 1 – Улица Ташкентская в 2014 году 
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Так выглядит улица сегодня: 

 
Рисунок 2 – Улица Ташкентская в 2018 году 

 
С облагораживанием территории в план строителей входила и вырубка старых 

деревьев, которые образовывали природный экран. И по сей день гусеничные 
экскаваторы выкорчевывают корни деревьев. Безусловно, были посажены молодые 
растения, но вырастут ли они? Будут ли за ними ухаживать?  

В заключении, хочется сказать, что никакие экраны, земляные валы не решат 
экологические проблемы. Они только отсрочат неизбежное. Для решения всех 
экологических проблем люди, особенно население РФ, должны сами захотеть этого, 
“зажечься” идеей. В головах должно прорости семя, которое даст свои положительные 
плоды. Если бы не Чемпионат мира по футболу 2018, то Московское шоссе так бы 
задыхалось в пробках.  
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