
 

 

 

 

ISSN 2541-8076 

 

  

№ 3-1/2023 



 

НАУЧНЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ПУБЛИЦИСТИКА» 
 

ISSN 2541-8076 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Учредитель, издатель и редакция  
научного электронного журнала  
«Академическая публицистика»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

 +7 347 266 60 68 
https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

 
Верстка / корректура: Мартиросян О.В. / Некрасова Е.В. 

 
Подписано для публикации на сайте  

https://aeterna-ufa.ru  

 
Формат 60x90/8.  

 

 
----------------------------------------------------------- 

 
Цена свободная.  

Распространяется по подписке. 
 

Все статьи проходят экспертную оценку.  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей.  Авторы статей несут полную 

ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.   
Учредитель, издатель и редакция не несет ответственности перед 
авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный 

ущерб, вызванный публикацией статьи.  
 

При использовании и заимствовании материалов  
ссылка обязательна 

 

Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, к.э.н. 

Редакционный совет: 
Абидова Гулмира Шухратовна, д.т.н 
Авазов Сардоржон Эркин угли, д. с.-х.н 
Агафонов Юрий Алексеевич, д.м.н. 
Алейникова Елена Владимировна, д. гос. упр. 
Алиев Закир Гусейн оглы, д. фил. агр.н. 
Бабаян Анжела Владиславовна, д.пед.н. 
Баишева Зиля Вагизовна, д.фил.н. 
Байгузина Люза Закиевна, к.э.н. 
Булатова Айсылу Ильдаровна, к.соц.н. 
Бурак Леонид Чеславович, к.т.н. 
Ванесян Ашот Саркисович, д.м.н. 
Васильев Федор Петрович, д.ю.н., член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, д.фарм.н. 
Виневская Анна Вячеславовна, к.п.н. 
Габрусь Андрей Александрович, к.э.н. 
Галимова Гузалия Абкадировна, к.э.н. 
Гетманская Елена Валентиновна, д.п.н. 
Гимранова Гузель Хамидулловна, к.э.н. 
Григорьев Михаил Федосеевич, к.сх.н. 
Грузинская Екатерина Игоревна, к.ю.н. 
Гулиев Игбал Адилевич, к.э.н. 
Датий Алексей Васильевич, д.м.н. 
Долгов Дмитрий Иванович, к.э.н. 
Дусматов Абдурахим Дусматович, к.т.н. 
Ежкова Нина Сергеевна, д.п.н. 
Екшикеев Тагер Кадырович, к.э.н. 
Епхиева Марина Константиновна, к.п.н. 
Ефременко Евгений Сергеевич, к.м.н. 
Закиров Мунавир Закиевич, к.т.н. 
Зарипов Хусан Баходирович, PhD 
Иванова Нионила Ивановна, д.сх.н. 
Калужина Светлана Анатольевна, д.х.н. 
Касимова Дилара Фаритовна, к.э.н. 
Киракосян Сусана Арсеновна, к.ю.н. 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, д.вет.н. 
Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н. 
Козлов Юрий Павлович, д.б.н., засл. эколог РФ 
Куликова Татьяна Ивановна, к.псих.н. 
Курбанаева Лилия Хамматовна, к.э.н. 
Курманова Лилия Рашидовна, д.э.н. 
Ларионов Максим Викторович, д.б.н. 
Кондрашихин Андрей Борисович, д.э.н. 
Конопацкова Ольга Михайловна, д.м.н. 
Малышкина Елена Владимировна, к.и.н. 
Маркова Надежда Григорьевна, д.п.н. 
Мещерякова Алла Брониславовна, к.э.н. 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, к.с.н. 
Мухамедова Гулчехра Рихсибаевна, к.п.н. 
Набиев Тухтамурод Сахобович, д.т.н. 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, к.э.н. 
Песков Аркадий Евгеньевич, к.полит.н. 
Половеня Сергей Иванович, к.т.н. 
Пономарева Лариса Николаевна, к.э.н. 
Почивалов Александр Владимирович, д.м.н. 
Прошин Иван Александрович, д.т.н. 
Саттарова Рано Кадыровна, к.б.н. 
Сафина Зиля Забировна, к.э.н. 
Симонович Надежда Николаевна, к.псих.н. 
Симонович Николай Евгеньевич, д.псих.н., академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, к.ю.н. 
Смирнов Павел Геннадьевич, к.п.н. 
Старцев Андрей Васильевич, д.т.н. 
Танаева Замфира Рафисовна, д.пед.н. 
Терзиев Венелин Кръстев, д.э.н., д.воен.н., член-корр. РАЕ 
Умаров Бехзод Тургунпулатович, д.т.н. 
Хайров Расим Золимхон углы, д.фил.пед.н. 
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, к.т.н. 
Хасанов Сайдинаби Сайдивалиевич, д.сх.н. 
Чернышев Андрей Валентинович, д.э.н. 
Чиладзе Георгий Бидзинович, д.э.н., д.ю.н., член-корр. РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, д.с.н. 
Шкирмонтов Александр Прокопьевич, д.т.н., член-корр. РАЕ 
Шляхов Станислав Михайлович, д.ф.-м.н. 
Шошин Сергей Владимирович, к.ю.н. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, д.и.н. 
Яковишина Татьяна Федоровна, д.т.н. 
Янгиров Азат Вазирович, д.э.н. 
Яруллин Рауль Рафаэллович, д.э.н., член-корр. РАЕ 

 

10.03.2023 г. 

Усл. печ. л. 23.40.  

Электронные текстовые данные (4 Мб). 

https://aeterna-ufa.ru/
https://aeterna-ufa.ru/


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Шведов Н.Д. 
СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО TELEGRAM БОТА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

7 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Алигаджиев Р.Ш. 
ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
 

16 

Гурбанов П., Арчаев С., Аннагурабанов А. 
ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ АРХИТЕКТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

20 

Магомадов Р.С., Магомадова З.Р. 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

23 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Буряк А.С., Бирюков В.В., Долинский Н.И. 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
СФЕРУ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

34 

Гаврильев Г.И. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

39 

  

Дунямалиев А.А.о. 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

46 

Дунямалиев А.А.о. 
РАЗВИТИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ МУЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ХАБАРОВСК 2019 – 2022 ГГ. 
 

56 

Калинина Н.М., Храпова Е.В. 
СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА: СУЩНОСТНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

64 

Кукарина А.М. 
ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

75 

Мухаметгатина А.Э. 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

80 

Петрова И.В., Дмитренко Д.Р. 
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ 

84 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

4 

Рожков Е.В. 

ОПЫТ РЕНОВАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМИ) 

 

88 

Сёмина М.А. 

РАЗВИТИЕ ПРИМОРСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ КАК ТУРИСТСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

91 

Сумароков Д.И. 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

97 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Демьянова А.М. 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ АФРИКИ 

 

109 

Нальгиева З.И. 

ГУМАНИЗМ ПОВЕСТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ»  

 

116 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Гуревнин Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ ИСПАНИИ 

 

123 

Каменец Ю.В. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ В Г. МОСКВЕ 
 

131 

Опритов В.М. 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

138 

Савин С.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

141 

Савченко А.А. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ США 

 

148 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Ильясова Р.Р. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

162 

Комеков Ы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

165 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Внукова С.В.  
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» КАК МЕХАНИЗМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 

171 

Овсепян Х.В. 
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

179 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Черкесова Д.С. 
СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И 
УСИЛЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
 

186 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Бадахова Г.Х. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА В СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

194 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

7 

УДК 004 

Шведов Н.Д. 

студент 1 курса КНИТУ-КХТИ, 

г. Казань, РФ 

Научный руководитель: Галимянов Ф.А. 

Старший преподаватель КНИТУ-КХТИ, 

Г. Казань, РФ 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО TELEGRAM БОТА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается, для каких целей можно использовать 

телеграмм бота, а также описан процесс создания своего телеграмм бота на языке 

Python с использованием библиотеки pyTelegramBotAPI. 

Ключевые слова 

Python telebot, телеграмм боты, обработчики сообщений, создание бота  

в Telegram API, pyTelegramBotAPI 

 

Цель данной работы – написать собственного телеграмм бота и 

продемонстрировать его работу. 

Задачи: 

1. Выяснить, для каких задач можно использовать бота. 

2. Проинструктировать, как создать своего бота. 

3. Выяснить, как работают обработчики сообщений. 

1. Для чего можно использовать телеграмм бота 

• Получение информации. 

Телеграмм боты могут предоставлять информацию по запросу, например, о 

погоде, курсах валют, новостях и т.д. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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• Коммуникация. 

Боты могут использоваться для общения с другими людьми через телеграмм, 

например, для отправки сообщений, фотографий, видео и аудиофайлов. 

• Автоматизация задач. 

Боты могут помочь автоматизировать различные задачи, например, для 

получения напоминаний, создания задач, отправки сообщений на определенное 

время и т.д. 

• Развлечения. 

Существуют телеграмм боты, которые созданы для развлечения, например, 

для игр, шуток, тестов и т.д. 

• Бизнес. 

Боты могут использоваться в бизнесе для автоматизации работы с клиентами, 

например, для обработки заказов, ответов на вопросы и т.д. 

• Образование. 

Боты могут быть полезны в образовательных целях, например, для обучения 

иностранным языкам, получения справочной информации и т.д. 

 

2. Как создать собственного телеграмм бота 

1. Установка PyCharm Community Edition на компьютер. 

PyCharm — это интегрированная среда разработки (IDE), которую можно 

использовать для создания Python-программ. Программу можно скачать с 

официального сайта: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/. 

2. Получение токена бота. 

Перед созданием бота в Telegram вам необходимо иметь учетную запись 

Telegram и установленное приложение Telegram. После этого вы можете создать 

бота, перейдя к BotFather по ссылке: https://telegram.me/BotFather. Как только вы 

отправите ему сообщение “/start”, BotFather отправит вам инструкцию по созданию 

нового бота. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/
https://telegram.me/BotFather
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После прохождения данных инструкций, он предоставит вам токен доступа, 

который нужно сохранить в надёжном месте. Он понадобится далее. 

3. Установка pyTelegramBotAPI. 

Мы будем использовать библиотеку pyTelegramBotAPI. Откройте PyCharm 

Community Edition, создайте новый проект и установите её, выполнив следующую 

команду в терминале PyCharm: pip install pyTelegramBotAPI (рис 1.). 

 

Рисунок 1 – Открытие терминала и установка Telegram API 

 

4. Импортирование модуля telebot, создание бота (рис 2.). 

 

Рисунок 2 – Импортирование telebot 

После выполнения всех этих действий можно начинать писать код для нашего 

бота. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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3. Обработчики сообщений 

Telebot использует обработчики сообщений (рис 3.) для реагирования на 

сообщения от пользователей. Обработчики сообщений могут быть определены 

для различных типов сообщений, таких как текстовые сообщения, фотографии, 

видео и другие. 

 

Рисунок 3 – Обработчик для любого текстового сообщения 

 

“@bot.message_handler” – это обработчик сообщений. В данном случае он 

производит обработку любого сообщения, содержащего текст. 

“@def send_methods(msg)” – это функция, вызываемая обработчиком. В 

нашем случае она  принимает входящее от пользователя сообщение “msg”. 

Обратим внимание на метод “bot.send_message()”. С помощью него бот 

может общаться с пользователем. Внутри круглых скобок метода сначала 

передаётся “msg.chat.id”, который нужен для того, чтобы бот отправил сообщение 

только тому пользователю, кто ему написал. Далее можно в кавычках задать текст, 

который бот воспроизведёт. 

Чтобы можно было запустить бота, необходимо в самом конце программы 

дописать одну строчку (рис 4.). 

 

Рисунок 4 – запуск цикла ожидания сообщений от Telegram 
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 Теперь давайте запустим бота и проверим, как он работает. Для этого 

нажмите на зелёную кнопку Run (рис 5.) и зайдите в диалог с вашим ботом. Если вы 

не знаете, как открыть диалоговое окно, то перейдите в BotFather и найдите 

сообщение подобного формата “@NAME_bot” и нажмите на него (NAME – имя 

бота, которого вы регистрировали). 

 

Рисунок 5 – Запуск бота 

 

Как мы уже знаем, бот на любое текстовое сообщение ответит этой фразой. 

Но, что если отправить цифры в сообщении? (рис. 6.). 

 

Рисунок 6 – Демонстрация работы бота 
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Интересный факт: цифры тоже относятся к текстовой информации, но не будем 

зацикливаться на этом. 

Обработчики могут срабатывать не только на тип сообщения, но и на строго 

определённые команды. Достаточно лишь придумать название команды и вписать 

её в обработчик, например: “commands=[‘команда’]”. 

Давайте теперь напишем бота, у которого есть обработчики команд и 

отдельный обработчик текста, который будет правильно расположен (рис 7.). 

 

 

Рисунок 7 – Более сложный бот с обработчиками команд и обработчиком 

 текста в конце 
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Давайте запустим этого бота и напишем команду “/start” (рис 8.). 

 

 

Рисунок 8 – Демонстрация команды старт 

 

При получении сообщения, бот проверяет каждый обработчик. В данном 

случае сразу же сработал самый первый обработчик “start”, а все остальные 

обработчики даже не будут проверяться, пока не исполнится код из первого 

обработчика. В нашем случае бот исполнил весь код (нам пришло ответное 

сообщение). Теперь быстро проверим остальные команды (рис 9.). 

 

 

Рисунок 9 – Демонстрация остальных команд 

 

Обратите внимание, что, если отправить команду без символа “/”, бот 

распознает это сообщение, как текст (рис 10.). 
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Рисунок 10 – Важность написания символа "/" для команд 

 

Что происходит в данном случае? Сначала проверяется обработчик команды 

“start”, но из-за того, что текст не является командой, он не срабатывает. Затем по 

цепочке проверяются все остальные обработчики, и только в последнюю очередь 

проверяется текстовый обработчик, который срабатывает. Если бы обработчик 

текста был в самом начале, то мы никогда бы не получили ответ от команд, так как 

всегда срабатывал бы самый первый обработчик, а остальные даже бы не 

проверялись. 

Заключение 

В этой статье были рассмотрены основные шаги по созданию телеграмм бота, 

включая установку PyCharm Community Edition, получение токена бота, установку 

pyTelegramBotAPI и создание обработчиков сообщений. 

Используя данные шаги, можно создать бота, который будет выполнять 

различные задачи, отвечать на сообщения от пользователей, и даже принимать 

команды. Кроме того, создание бота может быть полезным упражнением для тех, 

кто хочет улучшить свои навыки программирования на Python. 

Список использованной литературы: 

1. PyTBA. PyTBA documentation. Read the Docs. URL: https://pytba.readthedocs.io/ru/ 

latest/index.html (дата обращения: 04.03.2023). 

© Шведов Н.Д., 2023 
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ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 

Понятие об эвакуации. Действия сотрудников объекта при эвакуации на 

объектах с массовым пребыванием людей. Предотвращении паники среди 

посетителей. 

Эвакуация людей при пожаре или ЧС – это вынужденный и организованный 

процесс передвижения людей из зоны, в которой существует возможность 

воздействия на них опасных либо вторичных факторов пожара в безопасную зону.  

Одним из наиболее трудоемких в плане эвакуации являются объекты с 

массовым пребыванием людей, а также объекты с уязвимыми группами 

населения. В первом случае это объекты торгово-развлекательных центров и 

комплексов, кинотеатры, театры, объекты спорта и т.п. Здесь главная задача 

персонала объекта, это предотвращение паники среди посетителей. Хотя основной 

поток посетителей в данном случае является людьми среднего возраста, 

сотрудники должны понимать, что образование паники может привести к более 

серьезным последствиям, нежели сам пожар. Поэтому при возникновении ЧС 

сотрудники должны объявить об эвакуации спокойно, либо подачей сигналов 

тревоги посредством ручных или электрических звонков, если здание оборудовано 

громкоговорящей системой оповещения, необходимо включить трансляцию 

заранее подготовленного текста. Оповестить и указать на основные и кратчайшие 

пути эвакуации, такие как лестничные клетки, пожарные стационарные лестницы, 

незадымляемые лестничные клетки и т.п., ни в коем случае не разрешать 

посетителям пользоваться для эвакуации лифтом.  
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В случае эвакуации в детских садах, школах, родильных домах, больницах, 

домах престарелых и на объектах социальной защиты, где людской поток 

представляет собой уязвимые слои населения – это дети, роженицы, престарелые 

люди, маломобильные группы населения и т.п. Здесь персонал объекта должен 

понимать, что кроме моральной и психологической помощи при эвакуации, людям 

потребуется и физическая помощь. На этот случай, кроме основных действий при 

эвакуации у персонала должны быть четкие инструкции, например: 

1. Незамедлительно сообщить в пожарную охрану о случившемся, назвать 

четко адрес объекта, по возможности сообщить место пожара, что горит и 

возможная угроза людям. 

2. Подать сигнал тревоги. 

3. Не сеять панику. 

4. Вывести людей из той зоны, где находиться опасно для жизни, эвакуацию 

начинать с горящего помещения, а также из смежных помещений и верхних этажей 

которым угрожают опасные факторы пожара. 

5. Так как общественные здания в основном коридорного типа, убедится нет 

ли в коридорах задымления и возможен ли вывод людей через коридор. 

6. Если выход безопасен, построить всех в цепочку и выходить по 

кратчайшему безопасному пути. Желательно чтобы в начале и конце цепочки 

находились сотрудники персонала объекта. 

7. Если есть, применить марлевые повязки, либо сырую ткань для защиты 

органов дыхания. 

8. По окончании эвакуации, в безопасном месте провести перекличку детей, 

больных и т.д. 

9. Если коридор задымлен и эвакуационный выход небезопасен, либо на 

окнах решетки необходимо закрыть дверь, уплотнить ее с помощью подручных 

средств, сесть на пол и приоткрыть окно для проветривания помещения. Сообщить 

посредством привлечения внимания через окна или телефонной либо иной связи 
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о вашем местонахождении, количестве человек и о невозможности 

самостоятельной эвакуации. 

10.  Совместно с другими сотрудниками учреждения организовать эвакуацию 

маломобильных и престарелых людей с помощью каталок, носилок, инвалидных 

кресел в безопасную зону. 

11.  В случае возникновения явной угрозы собственной жизни немедленно 

покинуть здание. 

12.  По прибытию сотрудников пожарной охраны, уведомить руководителя 

тушения пожара о том, все ли эвакуированы из здания, и где возможно остались 

люди, а также о возможных опасностях объекта. 

Для успешного выполнения эвакуации в случае слабого задымления 

эвакуационных путей возможно использование изолирующих или фильтрующих 

самоспасателей (рис.1) – предназначенных для защиты органов дыхания и зрения, 

а также кожных покровов от отравляющего действия продуктов горения или 

токсичных химических веществ, с временем защитного действия не менее 30 

минут. 

 

Рисунок 1 – Фильтрующий самоспасатель 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

19 

Список использованной литературы: 

1. Холщевников В.В., Эвакуация и поведение людей при пожарах – учебное 

пособие, 2015. 

2. Истратов Р. Н. Исследование возможностей спасения при пожаре немобильных 

людей из стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений // 

Пожаровзрывобезопасность. – 2014. – № 6. – С. 54–63. 

3. Исследование и расчет закономерностей движения потоков школьников. Отчет 

МИСИ им. В.В. Куйбышева, М., 1975. 

4. Холщевников В. В., Самошин Д. А., Истратов Р. Н. Эвакуация людей с 

физическими ограничениями // Технологии техносферной безопасности: Интернет-

журнал. 

© Алигаджиев Р.Ш., 2023 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

20 

УДК 69.001 

Гурбанов П. 

Преподаватель,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Арчаев С. 

Преподаватель,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аннагурбанов А. 

Студент,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ АРХИТЕКТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей постмодернистской 

архитектуры и их развитие. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост эффективности в строительстве и его развитие 

по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, архитектура, строительство. 

 

Постмодернистская архитектура — это движение 20-го века, которое 

характеризуется часто непочтительной и эклектичной мешаниной классического и 

современного стилей для создания уникальных произведений архитектуры, 

стремящихся выглядеть как ничто из того, что было раньше. Некоторые из самых 

противоречивых, провокационных, своеобразных и запоминающихся зданий в 
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мире появились в результате постмодернистского архитектурного движения. 

Постмодернизм возник в 1960-х и 1970-х годах как критическая реакция 

архитекторов и ответ на преобладающую архитектуру модерна середины 20-го 

века, которые постмодернистские архитекторы воспринимали как неуместные и 

жесткие, построенные из гладких современных материалов, таких как сталь и 

стекло, и лишенные орнамента и эмоций. 

Постмодернизм процветал во время экономического бума 1980-х и 

продолжался до 1990-х, оставив после себя огромное количество громких, гордых, 

бросающих вызов жанру архитектурных памятников, сначала в Соединенных 

Штатах, а затем по всему миру в таких местах, как Европа, Япония, и Австралии, где 

распространилось его влияние. Постмодернизм влияет на современную 

архитектуру и по сей день. 

Ключевые характеристики постмодернистской архитектуры 

• Смешение архитектурных стилей и периодов 

• Скульптурные формы 

• Частое использование ярких цветов, иногда в виде керамической плитки или 

цветного стекла. 

• Свободное использование классических декоративных деталей, взятых из 

прошлых архитектурных движений, часто смешиваемых и сочетающихся 

нетрадиционными способами. 

• Использование абстракции 

• Характеризуется игривостью, капризностью, юмором, иронией. 

• Использование обманки 

• Идиосинкразические формы, нарушающие правила, бросающие вызов 

догматическим кодексам модернизма. 

Известные примеры постмодернистской архитектуры 

Здание Портленда, спроектированное покойным архитектором Майклом 

Грейвсом, является муниципальным офисным зданием в Портленде, штат Орегон, 

которое произвело фурор своим нетрадиционным использованием цвета, 
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материалов поверхности и декоративных украшений, когда оно открылось в 1982 

году. должно было выглядеть офисное здание. Он был внесен в Национальный 

реестр исторических мест в 2011 году.  

Дом Ванна Вентури в Честнат-Хилл, Филадельфия, был построен в 1964 году 

архитектором Робертом Вентури. Построенный для матери Вентури, с его 

нетрадиционными размерами и сломанной двускатной крышей, он был одним из 

первых признанных произведений постмодернистской архитектуры. «Мне 

нравятся элементы, которые являются скорее гибридными, чем чистыми, 

компромиссными, а не ясными, искаженными, а не прямыми», — писал 

архитектор. 

Новая Государственная галерея в Штутгарте, Германия, открылась в 1984 году 

после пяти лет строительства. Он был спроектирован Джеймсом Стерлингом, 

Майклом Уилфордом и партнерами и содержит коллекцию современного 

искусства 20-го и 21-го веков. 

Архитектор Фрэнк Гери считается мастером постмодерна благодаря своим 

знаковым зданиям, таким как Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, 

завершенный в 2003 году, который выглядит так, как будто он сделан из огромных 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Аннотация 

Проблема уменьшения всех затрат, связанных с выполнением работ на 

удаленных территориях, куда следует доставить специальные средства для 

выполнения работ, является актуальной ввиду всё возрастающей стоимости 

специальной техники, больших размеров многих её видов и её доставки по 

современным дорожным и иным магистралям. Главным направлением для того 

чтобы уменьшить потери и издержки является нахождение решения в поиске 

лучших вариантов перемещения оборудования и техники на основе построения 

математических моделей, которые описывают процесс перемещения. Именно этой 

задаче и посвящена данная работа. В работе формализована задача минимизации 

потерь и издержек, связанных с доставкой специальной техники на удаленно 

расположенные рабочие площадки, на которых могут выполняться строительные, 

монтажные, ремонтные, пост аварийные и иные работы. Проводится 

классификация проблем, которая связанна с перемещением различной 

специализированной техники и, прежде всего, подъёмно-транспортных 

механизмов как наиболее масштабных и ёмких по размерам видов подобной 

техники. Показаны наиболее яркие выражения для потерь и издержек, связанных 

с процессом перевозки. Данные выражения включают четыре вспомогательных 

функции, которые в свою очередь зависят от ряда констант и простейших функций. 

Рассматриваемые вспомогательные функции исследованы для наиболее важной 
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сферы приложения разработанной модели – для сферы строительства.  Также даны 

оценки значений всех постоянных, входящих во вспомогательные функции, а также 

выражения для простейших функций. Полученная в результате формализованная 

задача может быть решена на основе методов математического 

программирования. 

Annotation On R.S. Magomadova article " Analysis of the problem of the concept of 

the solution of the process of transportation of construction goods and the fulfillment of 

the auxiliary robot» The problem of reducing the costs associated with work in remote 

areas, which should be delivered to special funds for the execution of works, is relevant 

in view of the ever-increasing cost of special equipment, many of its cumbersome and 

problematic types move its modern road and other thoroughfares. One of the ways to 

reduce these losses is to look for the best options moving means on the basis of 

construction of formal models describing the process of moving. That this problem is 

devoted to this work. The paper formalized the problem of minimizing losses and the 

costs associated with the delivery of special equipment to remote locations working 

platforms, which can be carried out construction, installation, repair, postavariynye and 

other works. The classification of the problems associated with the movement of special 

equipment and, above all, Conveyor as the most bulky and capacious types of such 

equipment. We write the expression for the losses and costs associated with the 

transportation process. These expressions include four auxiliary functions, which in turn 

depend on a number of constants and elementary functions. These support functions 

are investigated for the most important field of application of the developed model - for 

the construction sector. Also gives estimates of the values of the constants appearing in 

the support functions, as well as the expression for the simplest functions. The resulting 

optimization problem can be solved on the basis of mathematical programming 

methods. Keywords: transportation of special equipment, mathematical model, the area 

of construction, materials handling equipment, minimization of losses, the evaluation of 

the model parameters. 
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Ключевые слова: 

классификация проблем, перевозка специальной техники, математическая 

модель, потери и издержки, зона строительства, подъемно-транспортные 

средства, минимизация потерь, методы математического программирования. 

 

Введение 

В процессе выполнения строительных работ используется большое количество 

различных машин, механизмов и оборудования, которые условно можно 

разделить на следующие классы: подъемно-транспортные машины, машины для 

земляных работ, оборудование для забивки свай,  для переработки каменных 

материалов, оборудование для хранения, приготовления и транспортировки 

цемента, цементного раствора и бетонной смеси, машины и оборудование для 

сооружения цементобетонного покрытия, оборудование для хранения и перекачки 

битума, для изготовления и перевозки асфальтобетонной смеси, машины для 

содержания дорог и ремонта покрытий и еще множество оборудования другого 

вида. Выделим основные направления выполненной работы.  

Одними из наиболее важных технических средств, которые используются в 

процессе выполнения строительных работ, являются механизмы, 

предназначенные для подъема и перемещения различных строительных и иных 

грузов на строительной площадке - подъемно-транспортные средства(ПТС), к 

которым можно отнести башенные, козловые, мостовые краны, лебедки, 

транспортеры и другие механизмы. От технического состояния грузоподъемных 

кранов зависит не только нормальное функционирование строительных процессов, 

но и безопасность труда обслуживаемого персонала и рабочих на объекте. Многие 

из этих средств достаточно велики, что порождает значительные проблемы при их 

транспортировке к месту строительства и размещении, особенно в больших 

городах, где часто существуют сложные транспортные проблемы. Эти средства в 

большинстве очень дорогостоящие, и поэтому требуют особого внимания при 
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хранении на объектах строительства. Реалии российской промышленности таковы, 

что более двух третей грузоподъемных кранов и подъемников отработали 

нормативный срок службы. Таким образом, возникает задача нахождения 

оптимального режима перемещения и использования этих транспортных средств с 

учетом имеющегося состава машин и оборудования, строительных объектов и 

графика выполнения работ на каждой из площадок. Моделирование различных 

процессов, связанных с ПТС, имеет огромное место в работе.  

Другой важной особенностью сферы строительства является важность 

процесса перевозок строительных механизмов, грузов и материалов. В настоящее 

время подавляющая часть перевозок в сфере строительства осуществляется с 

помощью автотранспортных средств. В строительной сфере создан широкий спектр 

специализированных автотранспортных средств, предназначенных для перевозок 

строительных грузов специального типа; в частности, машины для перевозки труб, 

цементовозы, грузовики с бетономешалками, машины для перевозки 

строительных панелей и прочее. Таким образом, эффективность работы, как всей 

строительной индустрии, так и отдельной строительной компании, в значительной 

степени зависит от эффективности автотранспортных перевозок строительных 

грузов и материалов.  

Работ по формализации и моделированию различных процессов, связанных с 

эксплуатацией функционирования подъемно-транспортных средств в 

строительстве, немного. К ним можно отнести работы Л. Казимирова, М. Гриффа, 

Л. Ягудаева – «Специальные, строительные и дорожные машины» - в 3 частях. 

Работы Евтюкова С.А. – «Построение математических моделей и систем 

автоматизированного проектирования подъемно-транспортных и дорожно-

строительных машин» - СПбГАСУ 2011, посвящены задачам близким к 

рассматриваемой в данной работе. Однако в этих работах нет комплексного учета 

всей совокупности факторов, связанных с процессом функционирования 

подъемно-транспортных средств. 
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В настоящее время состояние проблемы грузоперевозок автотранспортом, в 

том числе и в строительной индустрии, отражено в работах Вельможина А.В. 

«Грузовые автомобильные перевозки»; Учебник для вузов. Войтенков С.С. 

«Сравнение результатов применения различных технологий доставки 

строительных грузов в городах».... и другие. За постсоветское время исследования 

в данной области бурно и очень плодотворно развивались, что отражено в целой 

серии диссертационных работ, защищенных по данной тематике к примеру, 

Короткова Е.Н. "Оптимизация функционирования транспортного процесса в цепи 

поставок" или Костюченко В.В. "Развитие теории и практики формирования 

организационно-технологических строительных систем". Но в этих исследованиях 

в целом рассматривались отдельные узкие проблемы, связанные с процессом 

перевозок грузов отдельными видами транспортных средств. Комплексного, 

системного анализа данной проблемы не проводилось. Отметим также, что среди 

зарубежных публикаций по данной тематике например Джонсон Джеймс Вуд. 

«Современная логистика» / Издательство дом "Виильямс" 2005г. или Кристофер М. 

«Логистика и управление цепочками поставок»/ Питер, 2004г. также нет работ, 

посвященных системному анализу проблемы. Близкие по тематике задачи 

рассматривались у Витвицкого Е.Е. «Практика оперативного планирование затрат 

на перевозку грузов в городах»/ Вестник СибАДИ. 2012г.  

Проблема повышения эффективности транспортных перевозок строительных 

грузов являлась и является актуальной во всех странах, поскольку затраты на 

перемещение этих грузов всегда составляли значимую долю стоимости 

строительных работ: затраты на транспорт и погрузочно-разгрузочные работы 

составляют по стоимости до 25 % и по трудоемкости до 40 % всех затрат на 

строительство; для возведения конструкций одноэтажного промышленного здания 

в среднем необходимо до 150 кг конструкций на 1 м3 объема здания, для жилого 

полносборного - 250 кг, кирпичного - 500 кг  http://stroilogik.ru/.../39-

transportirovanie-stroitelnyh-gruzov.html  
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Из множества возможных направлений и способов повышении эффективности 

в последнее время важное место занимают методы активного внедрения 

различных средств автоматизации процесса перевозок с использованием 

современных информационных технологий. «Формирование и оценка качества 

проектных решений в строительстве»/ Реусов В. Киев 1988г. которые позволяют 

более эффективно использовать как процесс перевозок в целом, так и отдельные 

элементы этого процесса, а также повысить эффективность контроля за процессом 

перевозок. Отметим, что проблема внедрения автоматизированных систем в 

процесс выполнения перевозок строительных грузов не нова и достаточно 

исследована у Варламова Н.В. Белова В.В. Александрова А.В. и других.  

Основные проблемы автотранспортных перевозок 

 в строительной индустрии 

Строительные перевозки имеют ряд специфических особенностей, которые 

существенно усложняют проблему обеспечения четкой и налаженной работы 

процесса осуществления перевозок в строительной индустрии. Рассмотрим 

некоторые из этих особенностей. 

1. Количество грузов и материалов, перевозимых в строительной 

промышленности с помощью автотранспортных средств, очень велико. 

Практически все оборудование и материалы, используемые при строительстве, 

завозятся на строительные объекты с помощью автотранспорта. Причем, 

эффективность выполнения строительных работ зависит во многом от того, 

насколько своевременно завозятся требуемые строительные материалы, 

механизмы, оборудование, не раньше и не позже требуемого времени, так как при 

преждевременной завозке возникают проблемы, связанные с хранением и 

обеспечением сохранности завезенных грузов, а при запаздывании завоза 

происходит нарушение технологического цикла выполнения работ, вплоть до 

вынужденного простоя и нарушения сроков строительства.  

2. Процесс производства строительной отрасли также связан с большими 
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объемами дополнительных перевозок, напрямую не связанными с выполняемыми 

строительными работами: перемещение тяжелых и объемных строительных 

механизмов, и строительной техники, вывоз грунта при подготовке строительных 

котлованов и строительных площадок, вывоз мусора при благоустройстве 

территорий по завершению строительных работ и др.  Поэтому обеспечение 

слаженности работы автомобильного транспорта, осуществляющего поставки 

строительных грузов и их перевозку на строительные объекты, с 

производственными процессами выполнения строительных работ на объектах 

является важным условием качественной и высокопроизводительной работы 

строительной промышленности. 

3. Автомобильные перевозки во многих случаях   связаны с перемещением 

опасных, нестандартных (негабаритных) и проблемных грузов, которые особенно 

трудно перевозить по загруженным городским магистралям и дорогам, на которых 

строительный автотранспорт всегда является потенциальных источником 

дорожных заторов. Они могут создавать серьезные проблемы при возникновении 

аварий (грузы могут рассыпаться по дорожному покрытию, препятствуя движению 

транспорта, наносить серьезные повреждения другим машинам, увечья людям 

ввиду своей большой тяжести), создавать тяжелую нагрузку на дорожное полотно, 

способствуя его быстрому выходу из строя. Поэтому, чтобы свести к минимуму 

потери и издержки, перевозки большинства строительных грузов требуют 

установления и соблюдения особого плана и режима перевозок – по времени и 

маршрутам перевозок, по погодным условиям, по состоянию дорожного движения 

в городе на момент осуществления перевозок и др. 

4. Значительная часть строительных перевозок связано с перевозкой 

достаточно дорогих и ценных грузов, что вынуждает повышать уровень защиты и 

охраны дорогостоящего груза от возможного злоумышленного интереса к 

перемещению строительных грузов и требует выработки и строгого соблюдения 

специальных правил и мер безопасности. 
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Высокая конкуренция на рынке строительных услуг вынуждает строительные 

компании стремиться к максимальному удешевлению себестоимости 

строительных работ, и, прежде всего, за счет качественного и своевременного их 

выполнения. 

Все ранее рассмотренные особенности указывают на необходимость 

использования информационных технологий с применением математических 

моделей на основе системного анализа и принятия решений формирования и 

реализации специальных технологических схем, обеспечивающих 

высококачественное выполнение перевозочных работ при любых возможных 

ситуациях сопутствующих перевозкам, которые могут оказать негативное влияние 

на процесс перемещения грузов. Определение наиболее вероятных значений 

параметров, влияние которых позволит сократить потери и издержки, связанные с 

различными изменениями этих факторов, позволит решить задачу максимальной 

подготовленности к процессу изменения этих значений, так как можно будет 

разработать соответствующие механизмы адаптации до начала перевозочных 

процессов. 

Данная проблема давно привлекала к себе немало внимания. Не мало 

внимания ей уделялось и в советское время, что было отражено в большом объеме 

научных исследований по данной тематике, например, у Вельможина, Войтенкова 

С.С., Гронина Д.П. Для улучшения и поднятия эффективности автомобильных 

перевозок в системе доставки грузов приведен достаточно полный обзор 

результатов. Однако, наиглавнейшее отличие условий, в которых решалась данная 

задача в советское время от современных условий состоит в том, что во времена 

СССР как транспортное хозяйство, так и строительная индустрия находились в 

собственности государства и планового хозяйства, под его контролем, и поэтому 

вопросы организации требуемых условий транспортных перевозок решались на 

основе организационных методов (например, при перевозке негабаритных грузов, 

когда «сверху» планировались маршруты и график их перевозок). Далее, 
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строительная организация практически не несла никакой ответственности за 

возможные повреждения дорожного покрытия и других дорожных сооружений, 

происходящих вовремя   перевозок. И, наконец, за последние четверть века 

количество автомобильного транспорта на дорогах и, прежде всего, в городах и 

мегаполисах было значительно меньше, чем сейчас. Поэтому, ставились и 

изучались, прежде всего, задачи планирования перевозок без учета того 

многообразия факторов, которые порождает рыночное хозяйство. 

Качественное решение вопросов по организации автотранспортных перевозок 

строительных грузов предполагает математическую модель учета всего 

многообразия параметров технологического и рыночного характера, которые 

могут оказать воздействие на процесс перевозок. Полный учет всех или, по крайней 

мере, всех основных факторов влияния возможен только на основе системного 

подхода с использованием информационных технологий. Именно системный 

анализ планирования организации и реализации перевозок и рассматривается в 

данной работе. Эффективная практическая реализация невозможна без широкого 

использования средств вычислительной техники и информационных технологий. 

Вопросам автоматизации сферы перевозки грузов автотранспортом еще с 

семидесятых уделялось значительное внимание. Среди работ, наиболее близких к 

исследуемой тематике, укажем работу Дмитриева А.В. «Система показателей 

эффективности транспортного обслуживания», в которой подробно и достаточно 

глубоко рассматривалась данная проблема. 

Заключение 

Выделены главные направления, которые значительно усложняют проблему 

обеспечения четкой и качественной работы процесса осуществления перевозок в 

строительной промышленности и указывают на необходимость наличия, 

формирования и внедрения специальных технологических схем и алгоритмов, 

обеспечивающих высокопроизводительное и качественное выполнение 

перевозочных работ при любых возможных  аварийных или других 
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непредусмотренных ситуаций и всех сопутствующих перевозкам факторов, 

которые могут оказать негативное влияние на процесс доставки грузов. 

Проведен общий системный анализ и составлен функциональный алгоритм, 

описывающий процесс выполнения автотранспортных перевозок строительных 

грузов, сформирована группа факторов, которые влияют на процесс 

автотранспортных перевозок, выявлены основные функции, на основе которых 

строится система автоматизированного управления автотранспортными 

перевозками строительных грузов, а также необходимые дополнительные 

алгоритмы указанной автоматизированной системы. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СФЕРУ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Аннотация 

В современном мире с каждым годом возрастает роль менеджмента в 

развитии производства, история 19 века показала, насколько большой ущерб 

может привести производственный процесс природе, на тот момент 

индустриализация только начиналась. Тем не менее, её результаты можно было 

увидеть достаточно быстро, а именно загрязнение атмосферы, ухудшение условий 

труда, нерациональная вырубка лесов, все эти процессы наносили непоправимый 

вред, как окружающей среде, так и обществу, которое участвовало в процессе 

производства. С течением времени общество осознало, как важно развивать 

менеджмент в направлении повышении общей экологии, поскольку именно такой 

подход позволяет сохранять окружающую среду и продолжать развитие дальше, 

так в развитых западноевропейских государствах существуют множество 

предприятий, которые занимаются созданием новых моделей электромобилей, 

природных источников энергии и других полезных вещей. Данная статья уделяет 

особое внимание на опыт развития экологического менеджмента в Англии, а также 
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его влияние на сферу гостеприимства.  

Ключевые слова 

 Менеджмент, экологический менеджмент, сфера гостеприимства, 

устойчивое развитие, рациональное использование. 

 

Мы упоминали ранее влияние индустриализации на экологию, важным 

фактом является то, что экология предприятия играет огромную роль в развитии 

производства, особенно в современном мире. Рассмотрим пример, если компания 

ведёт своё производство, основываясь на экологизации производства, то она 

получит поддержку от государства в виде субсидий, получит новых поставщиков, 

заинтересованность клиентов, также экологический менеджмент представляет 

множество приёмов экономии ресурсов, что позволяет не добывать полезные 

природные ресурсы сверх меры. 

 Дадим определение экологическому менеджменту. Экологический 

менеджмент – это специальная система, которая позволяет сохранить 

окружающую среду, снизить интенсивность вырубки леса и добычи полезных 

ископаемых [1].  

Рассмотрим эволюцию экологического менеджмента в Англии. Как известно 

из истории, Англия – это одна из первых стран, которая стала на индустриальные 

рельсы. По её примеру многие страны Европы тоже начали проводить политику 

индустриализации, что в свою очередь отразилось на природе, поскольку 

предприятия вообще не следили за экологией производства, из-за чего страдало 

общество и окружающая среда в целом.  

Великобритания одна из первых стран, которая разработала систему 

экологического менеджмента, данная концепция позволяет предприятиям 

принять ряд мер, которые позволят снизить отрицательное влияние на экологию, 

вместе с этим увеличить эффективность работы, уменьшить издержки и 

оптимизировать роботу.  
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В России в свою очередь экологический менеджмент не получил должного 

внимания, это объясняется во многом тем, что наша страна довольна поздно стала 

на путь индустриализации и до сих пор на нём остаётся, что негативно сказывается 

на природе. С каждым годом всё больше регионов России нуждаются в 

экологической помощи из-за производств, которые не заботятся о нарушении 

экологии. Ситуация дошла до того, что в городах много мусора, всё это происходит 

из-за того, что общество выработало в себе такую привычку, глядя на поведение 

крупных предприятий, также сказывается недостаточность законодательной базы, 

не хватает большей серьёзности в подходе данного вопроса. Например, во многих 

странах Западной Европы существует жёсткое пресечение нарушения общего 

состояния экологии, за выброс мусора в неположенном месте имеется штраф или 

обязательный работы, если проблема в крупном производстве, то могут 

применяться множество штрафных санкций или закрытие предприятия. 

Безусловно, после роста уровня иммиграции стало тяжело поддерживать 

экологическое право со стороны общества, тем не менее, у нас есть пример 

рабочей модели.  

Важно отметить, что экология оказывает важное влияние на сферу 

гостеприимства, поскольку потенциальные туристы часто выбирают место для 

отдыха с чистым воздухом и хорошей экологией. Следует сказать, что многие 

предприятия в гостиничном бизнесе не соблюдают основные аспекты 

экологического менеджмента, что в свою очередь «отпугивает» клиентов. 

Рассмотрим основные пути развития экологического аспекта в 

Великобритании: 

1) необходимо проанализировать места размещения туристов на нарушения 

экологического законодательства, при наличии проблем предложить пути их 

решения; 

2) рассчитать влияние применения экологического менеджмента на 

улучшение экономической эффективности предприятия; 

3) проанализировать основные показатели, которые были получены за 
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отчётный период с применением экологического менеджмента, рассмотреть все 

проблемы и определить пути развития на будущее. 

Ещё раз подчеркнём важность экологического менеджмента в Англии 

примером из истории, в 1952 году было событие, которое позже получило 

название «Великий Смог», когда окрестности Лондона и близлежащих территорий 

были окутаны большим скоплением ядовитого тумана [3]. Из-за данного явления 

погибло около 4000 человек за 4 дня, что в свою очередь о многом говорит. Имели 

также место такие события, как: остановку транспортного сообщения, загрязнение 

улиц и так далее. Так же большие убытки получили все производства и сфере 

торговли. Именно данное событие подтолкнуло парламент принять ряд 

законопроектов, направленных на улучшение экологии страны.  

Важно выделить такое событие, как появление одной из первых в мире 

организации по охране экологии, которая получила название «Alkali Inspectorate», 

которая занималась отслеживанием за соблюдением экологического 

законодательства всеми гражданами и предприятиями в особенности.  

В современном мире Великобритания имеет множество объединений, 

которые действует от имени государства и от имени добровольческих объединений 

гражданского общества, она занимаются вопросом, связанным с контролем 

соблюдения экологического права предприятиями различных уровней [2].  

Особое внимание следует уделить вопросу влияния улучшения экологии в 

Великобритании на сферу гостеприимства. Ещё в середине 19 века, после принятия 

парламентом Англии ряда законов, посвящённых экологическому праву, был 

виден приток новых туристов, которые хотели насладиться природой данной 

страны и узнать больше о её истории [4]. В настоящий момент времени сфера 

гостеприимства в Англии развивается и показывает уверенные результаты, 

благодаря экологическому менеджменту удалось оптимизировать производство и 

улучшить основные экономические показатели и самое главное улучшить 

экологию.  

Таким образом, следует отметить, что экологический менеджмент играет 
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огромную роль в современном мире, поскольку позволяет решить множество 

проблем, связанных с нарушениями в экологии и рациональностью производства. 

Нам удалось хорошо увидеть на примере Англии последствия отвлечения от 

вопросов экологии во время производственного процесса. В современном мире 

вопрос экологии производства стоит очень «остро», поскольку множество стран 

уклоняются от применения экологического законодательства, что в свою очередь 

ведёт к падению производства внутри страны и усложняет жизнь обществу и 

полностью снижает конкурентоспособность сферы гостеприимства на мировом 

рынке. 
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Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1]. 

Современные тенденции развития Российской Федерации в целом, и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

40 

инвестиционная привлекательность ее субъектов формируются в условиях 

снижения основных показателей функционирования реального сектора 

экономики, в первую очередь, связанных с производством и строительством. 

Происходящие структурные изменения характеризуются ориентированием 

денежных потоков на крупные инвестиционные проекты, реализация которых 

имеет стратегическое значение для социально-экономического развития как 

отдельных региональных субъектов, так и страны в целом. Отсюда вытекает 

определение крупного инвестиционного проекта – это инвестиционный проект, 

реализация которой имеет стратегическое значения для отдельных региональных 

субъектов, так и страны в целом. 

Совершенствование эффективности правового регулирования реализации 

крупных инвестиционных проектов в комплексной увязке с их бюджетной и 

социальной эффективностью приобретает особую актуальность для обоснования 

приоритетов инвестиционной политики государственной власти. 

Основной задачей органов государственной власти при реализации 

инвестиционной политики является формирование благоприятного 

инвестиционного климата. При этом эффективность инвестиционной политики 

зависит от правовой поддержки реализации инвестиционных проектов и от 

обеспечения полной информацией потенциальных инвесторов. Первое имеет 

существенное значение, поскольку правовая поддержка оказывает большое 

воздействие на инвесторов в ходе принятия решений об осуществлении 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность в Российской Федерации основывается на 

следующих базовых нормативно-правовых актах: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 г.); 

2. Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
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деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах»; 

5. Федеральный закон от 28.11.2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе»; 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 года № 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

9. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 06.02.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). 

10. Законы субъектов Российской Федерации. 

Анализ нормативно-правовых актов по инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации показывает, что их основной задачей является создание 

благоприятного инвестиционного климата. Можно выделить две основные 

условные группы нормативно-правовых актов инвестиционной направленности: 

1. Документы, раскрывающие номенклатуры инвестиционных льгот; 

2. Документы, устанавливающие формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, порядок предоставления конкретных льгот и 

компетенцию органа, предоставляющего конкретные льготы. 

Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации подразумевает понятия масштабного и крупного инвестиционного 
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проекта: 

• В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации предоставляются льготные условия пользования землями в 

федеральной и региональной собственности. Для этого инвесторам необходимо 

получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Понятие масштабного 

инвестиционного проекта введено статьей 39.6 Земельного кодекса РФ. 

Нормативно-правовой базой, регламентирующей требования к масштабным 

инвестиционным проектам, являются распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 года № 1603 и законы субъектов РФ. Требования к масштабным 

инвестиционным проектам устанавливаются субъектами РФ самостоятельно.  

• Помимо масштабного инвестиционного проекта применимо также понятие 

крупного инвестиционного проекта. В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" под крупным инвестиционным проектом 

подразумевается инвестиционный проект, имеющий стоимость более 3 млрд. 

рублей. Фабрика проектного финансирования ВЭБ, созданная в 2018 году 

национальным институтом развития ВЭБ.РФ для кредитования крупных 

инвестиционных проектов, также определяет размер крупного инвестиционного 

проекта от 3 млрд. рублей. 

В Европе и США под малыми проектами подразумеваются проекты, имеющие 

стоимость менее 300 тыс. долл., под средними - проекты, имеющие стоимость от 

300 тыс. до 2 млн. долларов. Крупные проекты — это проекты, более 2 млн. 

долларов [3].  

Сегодня в России к крупным можно отнести проекты стоимостью от 3 млрд 

рублей. Но в отдельных отраслях, например, в агропромышленном комплексе, 

пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве строительных и 
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отделочных материалов, к числу крупных целесообразно относить проекты 

стоимостью от 500 млн. руб. до 1 млрд рублей, это связано со структурой 

экономики этих проектов и с тем, что крупных производств в этих отраслях 

относительно не немного.  

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) основанный в 2011 года и 

функционировавший по 2021 год до момента объединения институтов развития 

ДФО под ВЭБ.РФ  с целью поддержки инфраструктурных и промышленных 

проектов в дальневосточном макрорегионе и в Арктике предоставлял льготное 

финансирование инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и в Байкальском 

регионе стоимостью проекта выше 500 млн. руб.  

Таким образом, не установлены четкие разграничения по суммам крупных 

инвестиционных проектов, банки, институты развития самостоятельно регулируют 

в зависимости от отраслевой принадлежности, состояния социально 

экономического развития регионов и инвестиционной стратегии. Критерии по 

объемам инвестиций в МИП каждый регион устанавливает самостоятельно.    

Анализ нормативно правовых актов, которые регламентируют крупные 

инвестиционные проекты позволяет дать следующую оценку состояния 

действующего законодательства. 

Крупные и масштабные инвестиционные проекты на территории Российской 

Федерации регулируются целым рядом законодательных и подзаконных актов, в 

том числе федеральными законами и законами субъектов Федерации. Нет четкого 

определения что такое крупный инвестиционный проект, а масштабные 

инвестиционные проекты регулируются Земельным кодексом и нормативно-

правовыми актами субъектов РФ. Институты развития, Государственные 

корпорации имеют собственные критерии и подходы при поддержке крупных 

инвестиционных проектов. Особо хочется отметить, что критерии «крупности» 

проектов по объемам инвестиций существенно (в разы) выше чем в мировой 

практике. 
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Таким образом можно сказать, что существуют пробелы в правовом 

регулировании крупных инвестиционных проектов. Так же необходимо 

совершенствовать критерии оценки эффективности крупных инвестиционных 

проектов.  

В заключение хочется отметить, что для эффективной реализации крупных 

инвестиционных проектов требуется комплекс правовых мер, к которым можно 

отнести: 

• Создание четкой правовой поддержки инвестиционных проектов путем 

систематизации существующих нормативно-правовых актов, путем внесения 

изменений и дополнений в закон 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

• Выработка долгосрочной политики государственной политике по поддержки 

крупных инвестиционных проектов, было бы целесообразно установить критерии 

и в целом снизить объем инвестиций до 100 млн. руб. для отнесения к крупным 

проектам;  

• Систематизация отраслевых и ведомственных нормативно-правовых актов, 

регулирующих инвестиционные отношения;  

• Разработка и утверждение методики оценки эффективности крупных 

(масштабных) инвестиционных проектов; 

• Четкое разграничение полномочий между федеральными органами власти и 

субъектами Федерации в сфере государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, поскольку законы на уровне субъектов может компенсировать лишь 

некоторые пробелы в правовом регулировании; 

Выстраивание стабильной, четкой, долгосрочной системы нормативно-

правового регулирование позволит существенно повысить объем инвестиций в 

экономику страны, позволит более динамично развивать реальный сектор 

экономики, поднимет деловую активность и повысить уровень жизни в стране.     
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backdrop of major crises, the past covid and the imposed restrictive sanctions. The 

proposed state measures of support and interaction to help maintain the stability and 

development of this industry are described. The article also considers possible directions 

for the further development of aviation enterprises. 
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Airline, airports, civil aviation, sanctions, import substitution, subsidies, covid, aircraft. 

 

В 2019 и 2020 гг., из-за коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничилось 

большинство международных коммерческих полётов. Авиакомпаниям грозило 

банкротство, многие аэропорты были вынуждены отправить в простой персонал в 

связи с низким уровнем пассажиропотока, а авиапроизводители не выпускали 

новые воздушные суда и их комплектующие в виду отсутствия заказов. 

Нынешний, 2022 год не стал исключением, ввиду февральских событий после 

которых последовал кризис во внешней экономике и ухудшение геополитической 

обстановки негативно сказались на гражданской авиации России. В настоящее 

время авиаотрасль оказалась одной из самых пострадавших в стране. Под 

давлением санкций со стороны США и Европы оказалась вся российская 

авиационная промышленность, авиакомпании, аэронавигация и аэропорты. В 

настоящее время, Правительство РФ и авиаотрасль страны стараются предпринять 

всевозможные усилия, чтобы справиться с санкционными ограничениями, с 

которыми столкнулась авиация. 

Одним из ярких примеров подобной ситуации в мировой практике являются 

санкции в отношении республики Иран, из-за которых на долгие годы эта страна 

оказалась лишена возможности покупать гражданские самолеты европейского и 

американского производства. Иран, имея в наличии устаревший самолётный парк, 

применял практику параллельного импорта для покупки авиационных запчастей, 

через большое количество посредников [7]. 

В настоящей статье рассмотрено влияние санкций и прогноз возможного 
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развития гражданской авиации страны.  

Введенные санкции в отношении авиаотрасли России послужили таким 

ограничениям, как: 

− закрытие воздушного пространства США и большинства стран Европы для 

российских авиакомпаний; 

− запрет по оказанию услуг технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов европейского и американского производства; 

− запрет покупок и лизинга самолётов, вертолётов и другой авиатехники в РФ, 

при этом ограничения распространяются не только на новые, но и старые 

контракты; 

− запрет на обновления аэронавигационных баз данных; 

− запрет финансовых транзакций и операций, страхования и перестрахования; 

− запрет поставок технологического оборудования для авиазаводов, 

производимых отечественные воздушные суда. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, важно отметить, что больше всего в 

авиаотрасли страны понесли убытки авиаперевозчики. За последние годы 

авиакомпании страны ориентировались преимущественно на рынок 

международных авиаперевозок, но теперь необходимо пересмотреть 

направления развития авиаперевозок на внутренние рейсы и международные 

рейсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе [2],[6]. 

Затрагивая вопросы страхования, которое крайне важно для авиации, так как 

российские страховые компании перестраховывают риски эксплуатантов за 

рубежом. Следует отметить, что страховой рынок РФ не имеет ресурсов, чтобы 

взять на себя все риски авиационного и комплексного страхования. А в авиации 

страхование ответственности перед третьими лицами требует очень высокого 

лимита покрытия. Поэтому введение этих санкций означает большие ограничения 

гражданской авиации России, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 

В связи с разрывом контрактов с лизингодателями, российские авиакомпании 
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лишены возможности полётов в Европу и США. А приостановка реализации 

договоров на покупку иностранных пассажирских воздушных судов грозит 

дефицитом провозных емкостей, ориентированных на коммерческие 

авиаперевозки. 

В случае, если Европейские страны и США продолжат усиливать санкционное 

давление в отношении гражданской авиации России, несомненно это приведёт к 

ответным мерам. В дальнейшем Правительство страны может ограничить продажу 

стали и редких видов металла, которые необходимо для иностранных 

авиапроизводителей. Потеря российского рынка для зарубежных коллег также 

негативно сказывается на развитии мировой гражданской авиации. 

Естественно, ответные меры со стороны РФ были предприняты для 

авиаперевозчиков или зарегистрированных авиакомпаний недружественных стран 

в части ограничения выполнения полётов на территории РФ, включая транзитные 

перелёты через воздушное пространство страны. Значительной мерой для многих 

государств стал запрет авиаперелётов недружественным странам по 

транссибирским и кроссполярным маршрутам, являющиеся кратчайшими 

авиационными путями следования над территорией России. Данные воздушные 

коридоры позволяют экономить топливо и время, затраченное на совершение 

полёта. 

На данной момент авиапроизводители из недружественных стран, («Airbus» и 

«Boeing») рискуют ещё одной возможной серьезной ответной мерой – запретом на 

поставки российского сырья иностранным производителям. Представители этих 

компаний принимают во внимание тот факт, что в случае ограничения поставок 

российского титана компании «ВСПМО-Ависма» в мировую авиакосмическую 

отрасль, то это нарушит цепочки поставок жизненно необходимого ресурса для 

строительства воздушных судов. По этой причине и были частично ослаблены 

санкции, касающихся товаров и услуг для авиаотрасли [5]. 

Из-за введённых ограничений в отношении гражданской авиации России, 
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возникают риски, такие как: 

− сокращение флота современного авиапарка у авиаперевозчиков; 

− снижение объёмов авиаперевозок; 

− уменьшение квалифицированных профессиональных кадровых 

авиаспециалистов; 

− снижение безопасности полётов; 

− уменьшение доходов аэропортов и авиакомпаний на фоне снижения 

пассажиропотока; 

− сокращение международного сообщения; 

− банкротство многих авиакомпаний [6],[8]. 

Вышеупомянутые риски дают представление о возможных последствиях 

санкций и необходимости в производстве отечественных воздушных судов, 

программного обеспечения и оборудования в ближайшие годы. 

Для отечественной гражданской авиации необходимы меры поддержки со 

стороны государства в комплексе стратегии развития авиапредприятий, которая бы 

позволила в большей степени сохранить имеющуюся инфраструктуру, рабочие 

места, экономику отрасли, мобильность граждан и производить новые воздушные 

суда. 

Как и в период ограничений из-за коронавирусной инфекции, прежде всего 

правительство предприняло комплекс мер финансовой поддержки отечественным 

авиакомпаниям и авиапроизводителям, таких как: 

− субсидии на возмещение операционных расходов по грузовым 

перевозкам [1]; 

− увеличение субсидий на перелёты в регионах Дальневосточного 

федерального округа, Калининградской области и Крыма; 

− уменьшение налоговой нагрузки авиакомпаний и аэропортов; 

− дотации на авиаперелёты по малым региональным маршрутам и регионам 

крайнего севера; 
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− финансовая поддержка отечественного авиаперевозчика «Аэрофлот» для 

выкупа иностранных самолётов, находившихся в лизинге; 

− комплексные пакеты мер поддержки всех авиапредприятий; 

− финансирование «Объединенной авиастроительной компании» для 

создания новых авиадвигателей и импортозамещения деталей на отечественных 

воздушных судах. 

Производственные мощности для реализации проектов новых отечественных 

воздушных судов необходимо развивать. В отличие от Иранского государства в 

России есть возможности выхода из сложившейся ситуации: создания воздушных 

судов, состоящих только из российских комплектующих [7]. 

Опыт Ирана показал, что без создания собственной авиационной техники и 

оборудования практически невозможно безопасно и качественно заменить 

американские и европейские воздушные суда. Благодаря научным-

конструкторским и производственным разработкам сформированных в советское 

время гражданском авиастроении, позволяют российским авиапроизводителям 

создать современные воздушные суда. 

Правительство страны оценив вышеуказанные риски и необходимые пути 

развития отрасли утвердила «Программу комплексного развития авиаотрасли до 

2030 года», которая свидетельствует о необходимости импортозамещения. 

Количество времени эксплуатации имеющихся воздушных судов иностранного 

производства достаточно для реализации программы. 

Главные проекты, в которые государство вкладывает денежные средства для 

реализации программы являются: «МС-21», «SSJ NEW», «ИЛ114-300», «ЛМС-901 

Байкал», «ТВРС-44 Ладога». 

В распоряжении Правительства от 25 июня 2022 г. №1693-р «Программа 

комплексного развития авиаотрасли до 2030 года» отражены необходимые меры 

и программы развития. На реализацию данной программы выделено 770 млрд. 

рублей [8]. 
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В основе цели реализации данной программы лежит: 

− обеспечение мобильности населения и связности авиатранспорта 

Российской Федерации; 

− поддержание высокого уровня безопасности полётов; 

− создание и обеспечение суверенности технологических и цифровых 

технологий авиатранспортной отрасли РФ. 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется необходимость в 

отечественных программных разработках, современных воздушных судах и их 

комплектующих. 

На текущий момент состав парка самолётов российских авиационных 

компаний для коммерческих перевозок составляет 1287 воздушных судов, из 

которых – 1101 пассажирские, 84 грузовых, 42 бизнес-джетов и 60 самолётов 

специального лётного отряда, выполняющие правительственные полёты. Доля 

иностранных воздушных судов составляет 67,1%, на них приходится около 90% 

пассажирооборота [2],[8]. 

Главной задачей авиаотрасли страны является импортозамещение 

иностранного программного обеспечения и авиационных запчастей в короткие 

сроки. Обновление авиапарка, снабжение запчастями, повышение финансовых 

нагрузок на аэропорты и авиакомпании, приводящие к повышениям цен на 

авиабилеты, топливо, накладные расходы в период данного кризиса, может 

повлечь за собой падение пассажиропотока и банкротства авиапредприятий, 

остаются главными и приоритетными вопросами, которые необходимо решить для 

дальнейшего развития гражданской авиации страны. 

На программу импортозамещения авиатехники планируется выделить до 2030 

года более 400 млрд. руб. для поставок 1036 единиц воздушных судов [2],[8]. 

Главным флагманом нынешнего отечественного авиапрома является 

среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21, который сможет заменить 

иностранные аналоги. Среди коммерческих авиакомпаний, среднемагистральные 
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воздушные суда самые распространенные по дальности полёта гражданские 

самолёты. Они имеют значительную долю на рынке авиаперевозок в России и 

мире. В случае успеха реализации проекта «МС-21» в России и за рубежом, 

промышленность гражданской авиации может с успехом заявить о новом этапе 

развития авиаотрасли страны. Согласно данным характеристик самолётов 

авиапроизводителей, к преимуществам МС-21-300 над конкурентами (Airbus 

A320neo и Boeing 737MAX-9), относятся: 

− ширина салона; 

− крейсерская скорость воздушного судна; 

− доля использование композитного материала фюзеляжа; 

− стоимость самолёта [3],[4],[9]. 

Принципиально новые разработки в области двигателестроения позволяют 

успешно заменить иностранные аналоги на отечественные. Разрабатываемый 

«Объединенной авиастроительной корпорацией» отечественный авиадвигатель 

ПД-14 имеет преимущества среди иностранных аналогов V2500 и СFM-56, такие как 

удельный расход топлива и стоимость жизненного цикла на 10-15% и 15-20% ниже 

соответственно. И благодаря этому эксплуатация двигателя авиакомпаниям 

обойдётся в целом на 14-17% дешевле. А главным преимуществом МС-21 является 

использование цельнокомпозитного крыла и широкое использование композитов 

в конструкции воздушного судна [9]. 

Импортозамещение двигателя французского производства SaM146 у 

отечественного самолёта SSJ NEW на отечественный ПД-8, в силу ряда преимуществ 

в работоспособности и экономичности, является приоритетной задачей для 

российского двигателестроения. 

При выполнении всех перечисленных выше задач программы по развитию 

гражданской авиации в сложившейся внешнеэкономической и геополитической 

обстановке возможно достичь высококачественных результатов во всей 

авиаотрасли страны к 2030 году. 
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 В свою очередь переориентация на рынок внутренних авиаперевозок и 

регионов азиатско-тихоокеанского региона приведет к развитию туристической 

инфраструктуры России, притоку капитала и инвестиций в инфраструктуру 

восточных регионов страны. 

В то же время развитию авиатранспортной отрасли России поспособствует 

рост внутреннего туризма. Таким образом, формируя высокий спрос на 

авиаперевозки, будут развиваться и предложения транспортных услуг на 

авиаперелёты. 
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2019-2022 гг. Также рассмотрены возможные направления дальнейшего развития 

маршрутной сети из аэропорта Хабаровска. 
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situation on the international agenda. The statistical data for 2019-2022 are also 

considered. Also considered are possible directions for further development of the route 

network from Khabarovsk Airport. 

Keywords 

Far East, civil aviation, air transportation, route network, air route. 

 

В 2023 году исполнилось 100 лет гражданской авиации Российской 

Федерации. Развитие гражданской авиации является неотъемлемой частью 

истории и стала важнейшим связующим звеном с Дальним Востоком, без которого 

невозможно себе представить развитие экономики, быстрого и удобного 

передвижения населения в самой большой стране мира. Учитывая особенности 

авиасообщения для дальневосточных регионов, авиация – необходимый вид 

транспорта. 

Своё начало истории развития гражданской авиации на Дальнем Востоке 

датируется с 1929 года. Знаковое событие произошло 30 мая на совещании 

инспекции Гражданского воздушного флота, на которой было принято решение о 

создании в регионе «Управления воздушных линий». В декабре 1929 был принят 

первый гражданский борт. В дальнейшем благодаря значительной выгоде 

осуществления перелётов в сравнении с сухопутными маршрутами, государство 

постепенно начало развивать так называемые кольцевые маршруты. Развивались 

не только гражданские перевозки, но и санитарная авиация. 

Сложности на пути развития всегда сопровождали гражданскую авиацию, 

начиная от начала зарождения во времена СССР, заканчивая современной Россией.  

Развитие авиаперевозок к 1990 г. в СССР «Аэрофлота» достигло рекордного 

годового пассажиропотока – 137,1 млн пассажиров, а количество 

представительства авиакомпании достигло – 142 в мире. Высокий прирост 

пассажирооборота отмечался во всём Дальневосточном регионе. После указа 

Президента СССР «О реформе розничных цен и социальной защите населения» и 
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распада Советского Союза в отечественной гражданской авиации страны начался 

затяжной кризис. В последствие были созданы большое количество 

авиапредприятий на базе «Аэрофлота». Также негативно отразилась на перевозках 

либерализация цен, в результате которого горючее подорожало в 200 раз, а 

авиабилеты – в 150 раз. Тяжелейший экономический кризис в стране, существенно 

отразился на перевозках пассажиров и пассажирообороте. 

Согласно представленной диаграмме, произошло резкое снижение 

пассажиров в период с 1991 вплоть до 2000-х. 

 

Рисунок 1 – Объём пассажирских авиаперевозок 1986-2022 гг. 

Источник: Росавиация, Росстат 

 

Также гражданская авиация претерпевала различного рода кризиса помимо 

развала советского союза. Причины падений пассажиропотока в новейшей истории 

такие, как: 

– мировой экономический кризис в 2008 году; 

– санкции в отношении России в 2014 году; 

– мировая пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году; 

– санкционное давление недружественных на российскую авиаотрасль в связи 

с проведением специальной военной операции с февраля 2022 года по настоящее 
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время. 

Не смотря на многие тяжёлые испытания для гражданской авиации страны, 

Правительство продолжает помогать отрасли субсидированием перевозок 

населения, поддержкой развития региональных перевозок и обеспечения её 

доступности, а также открытия новых международных направлений. 

В современных реалиях геополитической обстановки будущее развитие 

авиаперевозок необходимо через Дальний Восток. На Дальневосточном 

направлении одними из главных транспортных узлов являются аэропорты города 

Хабаровска и Владивостока. 

После пандемии коронавирусной инфекции большая часть международных 

рейсов на Дальне Востоке перестала выполняться, либо была сокращена до 

минимума. Например, наглядно показано в сравнении пассажиропотока 

международных рейсов с города Хабаровска в период до пандемии и после.  

 

 

Рисунок 2 – Количество международных направлений из "Международного 

аэропорта Хабаровск" в 2019-2022 гг. 

Источник: Статистика АО «Международный аэропорт Хабаровск» 
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2019 – Сеул, Пекин, Харбин, Санья, Токио, Бангкок, Утапао, Пхукет, Краби, 

Камрань, Фуюань, Цзямусы, Янъян, Чонджу, Ташент. 

2020 – отсутствуют, в связи с ограничительными мерами пандемии; 

2021 – Сеул, Анталья, Ташкент, Дубай, Хургада, Бангкок; 

2022 – Дубай, Анталья, Бангкок, Сеул. 

По количественному соотношению видно явное сокращение международных 

направлений в связи с последствиями пандемии. 

Восстановление воздушного сообщения с такими государствами, как КНР, 

Республика Корея, Таиланд, Вьетнам, Республика Узбекистан. 

Создания новых авиамаршрутов в страны региона Южно-Китайского моря, 

СНГ, регионы Китая и Улан-Батор (Монголия) позволит расширить географию 

туристических направлений, развития бизнеса и способствует привлечения 

иностранных туристов. 

 

 

Рисунок 3 – Количество внутренних направлений из "Международного аэропорта 

Хабаровск" в 2019-2022 гг. 

Источник: Статистика АО «Международный аэропорт Хабаровск» 
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2019 – Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург (с посадкой в Екатеринбурге), 

Краснодар (с посадкой в Иркутске), Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-

Уде, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, 

Анадырь, Оха, Нерюнгри, Мирный, Тында, Нелькан, Охотск, Николаевск-на-Амуре, 

Богородское, Аян, Чумикан, Херпучи. 

2020 – Такие как в 2019, не выполнялся рейс в Санкт-Петербург (с посадкой в 

Екатеринбурге), возобновлялись в Сочи, Симферополь, Советская Гавань, 

Комсомольск-на-Амуре. 

2021 – Такие же как в 2020 году, возобновились в Санкт-Петербург, 

Благовещенск, Шахтёрск, Кавалерово, Зея, перестали выполняться в Симферополь. 

2022 – Такие же направления, как и в 2021 году. 

По динамике развития маршрутной сети из г. Хабаровска в регионы ДФО, 

наглядно видно увеличение количества направлений. Это обусловлено развитием 

программы расширения маршрутной сети Единой Дальневосточной 

авиакомпании. 

Необходимое расширение маршрутов внутренних воздушных линий (прямые 

регулярные рейсы): 

– в Санкт-Петербург; 

– в Минеральные Воды; 

– в Сочи. 

Данные маршруты внутри страны позволят развивать внутренний туризм, 

снизив себестоимость перевозок и повысить мобильность граждан, связав юго-

западную часть страны с восточной, минуя Московские аэропорты-хабы, 

Шереметьево и Домодедово. 

Развитие новых авиамаршрутов на Дальнем Востоке позволит развивать не 

только внутренние перевозки, но и международные, потому как возможность и 

потенциал расширения международных маршрутов для туризма и мобильности 

граждан наиболее высокий и имеет меньшие риски ограничений, так как многие 
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восточные иностранные партнёры хотят сотрудничать с Россией и не будут 

препятствовать межгосударственному развитию. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью непрерывного 

совершенствования процессов управления в условиях динамичности и 

неопределенности окружающей среды. Целью работы является систематизация 

концептуальных положений сущности и содержания существующих моделей 

менеджмента, определение основных направлений развития российского 

менеджмента. В статье рассмотрены основные подходы к идентификации моделей 

менеджмента, показана необходимость трансформации элементов и подсистем 

традиционного менеджмента. Авторами сделан вывод о принципиальном 

смещении акцентов в управлении социально-экономическими системами под 

влиянием условий изменения бизнес-среды.  
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Аnnotation 

The relevance of the study is due to the need for continuous improvement of 

management processes in a dynamic and uncertain environment. The purpose of the 

work is to systematize the conceptual provisions of the essence and content of existing 

management models, to determine the main directions for the development of Russian 

management. The article considers the main approaches to the identification of 

management models, shows the need to transform the elements and subsystems of 

traditional management. The authors concluded that there was a fundamental shift in 

emphasis in the management of socio-economic systems under the influence of 

changing business environment conditions. 
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organizational structure, efficiency. 

 

Любой современный менеджер обладает собственным стилем управления 

организацией. Важно хорошо понимать, что такой стиль в определенной степени 

зависит от присущей ему национальной специфики. Специалистами выделяются 

две ключевые модели менеджмента – американская и азиатская, которые в 
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значительной мере отличаются друг от друга. Помимо этого, существует российская 

и европейская модели менеджмента, но они являются производными от 

обозначенных выше. Согласно результатам последних исследований, 

американская модель менеджмента является наиболее популярной во всем мире. 

Несмотря на это, азиатский стиль управления организацией с каждым годом все 

больше распространяется в таких государствах, как Таиланд, Гонконг, Сингапур, 

Китай и Южная Корея. Сегодня управленческие школы Японии и США выступают в 

качестве некоторых шаблонов менеджмента, на базе которых данная сфера 

развивается практически во всех странах с рыночной экономикой, включая 

Российскую Федерацию. Для формирования глубокого понимания каждой из 

рассматриваемых моделей, необходимо изучить механизм их функционирования 

и главные отличительные особенности.  

Японский стиль управления организацией создавался под воздействием 

следующих факторов: сохранение устоявшихся национальных традиций, 

креативное освоение имеющегося опыта западных стран в сфере управления 

компанией [2]. Для японского менеджмента характерно наличие следующих 

отличительных черт (см. табл. 1).  

Азиатская модель менеджмента строится на базе крепких родственных и 

дружеских отношениях, партнерства, высокой степени взаимного доверия. 

Руководство компании стремится активно участвовать в процессе 

профессионального роста работников всех категорий, формируя при этом чувство 

сплоченности и причастности к успеху. У каждого сотрудника предприятия есть 

четкое понимание, что результаты его работы являются неотъемлемым элементом, 

позволяющим достигнуть поставленной общей цели. 

В соответствии с японским стилем управления, деловой человек должен 

обладать следующими качествами: нежелание рисковать без необходимости, 

отказ от акцентирования внимания на собственном «Я» в пользу команды, умение 

гармонично сосуществовать в большой команде. Среди основных критериев, 
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наличие которых необходимо для продвижения по карьерной лестнице, можно 

отметить следующие: отличное понимание реализуемых должностных 

обязанностей, широкий жизненный опыт. Важно подчеркнуть, что азиатская 

модель менеджмента не предполагает стремительного служебного роста. 

Для работника японского предприятия характерно наличие множества 

широкопрофильных знаний, навыков и умений. Руководство компаний 

выдвигаются достаточно жесткие требования в отношении уровня квалификации 

собственных работников. Японская модель менеджмента предполагает активную 

ротацию сотрудников, а также их непрерывную переподготовку. Механизм 

принятия решения здесь строится на базе установления некоторого консенсуса, 

«снизу-вверх» (процесс утверждения управленческих решений занимает 

продолжительное время, однако они оперативно реализуются на практике). Когда 

в японскую компании приходит новый сотрудник, подразумевается, что он будет 

осуществлять здесь свою трудовую деятельность в течении всей жизни. 

Увольнение и переход в другую организацию воспринимается в качестве 

неэтического поведения. 

Азиатский стиль менеджмента, в отличие от американского, предполагает 

плавные и медленные переговоры по ключевым вопросам. Основная цель здесь 

заключается в формировании дружеских доверительных отношений, которые в 

последствии выступают в качестве фундамента для решения важных проблем [1]. 

В азиатской модели менеджмента большое значение уделяется вопросу 

самовыражения и саморазвития сотрудников компании [4]. Например, есть 

реальные случаи, когда в Японии для претворения в жизнь креативных идей одного 

талантливого работника на предприятии формировалось целое структурное 

подразделение. 

Для японской модели менеджмента характерно: совместный обед 

руководителей и подчиненных в общей столовой; при начислении заработной 

платы, прежде всего, обращают внимание на трудовой стаж работника, его вклад 
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достижение поставленной общей цели; выполнение задач в обязательном порядке 

вознаграждается; воспитание чувства приверженности одному предприятию; 

сотрудникам предприятия выдается фирменная брендированная рабочая форма; 

проведение утренней зарядки с коллегами на рабочем месте; предоставление 

пенсионного обеспечения родственникам сотрудника; минимизация количества и 

продолжительности перерывов. 

Для американской модели управления организацией свойственны следующие 

национальные черты (см. табл. 1) [2]. Ключевые специфические особенности, 

характерные для американского стиля управления организацией, включают 

осуществление прямых переговоров с применением признаков, давления и 

мощного натиска. 

Процесс карьерного роста происходит стремительно, если у сотрудника 

имеются соответствующие стремление и способность к освоению новых знаний и 

умений. Как правило, лучшие специалисты обладают достаточно узкой 

специальностью, но присутствует определенная тенденция к освоению близких 

профессиональных областей. Повышение квалификации, переобучение, 

прохождение курсов представляет собой традиционный компонент американкой 

модели менеджмента. 

Управленческие решения на предприятиях, где применяется 

рассматриваемый стиль управления, принимаются в оперативные сроки по схеме 

«сверху-вниз». Однако на практике они реализуются достаточно медленно. 

Наблюдается достаточно высокий уровень текучки кадров, поскольку сотрудники 

осуществляют трудовую деятельность на тех предприятиях, руководство которых 

может предложить более выгодные материальные условия. Деньги в 

американской модели менеджмента являются ключевым стимулом. 

Проводя сравнительный анализ рассмотренных выше моделей менеджмента, 

можно заметить наличие некоторых схожих черт. Например, и американская, и 

азиатская школа менеджмента ставит во главу угла расширение перечня 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

69 

производимой продукции на базе модернизации человеческого фактора, а также 

внедрения инновационных технологий. Данные модели предполагают 

формирование стратегического долгосрочного плана развития компании на 

несколько лет или десятилетий вперед. 

Очевидно, что между указанными стилями управления существует и 

множество различий. Так, для американского менеджмента свойственен ярко 

выраженный индивидуализм. Это обусловлено целым рядом факторов, в том числе 

историческим. Дело в том, что США создавалось европейскими колониями 

переселенцев, которые прибывали в Новый Свет десятками тысяч. В ходе изучения 

нового места жительства, местной флоры и фауны, территорий у жителей 

формировались такие качества, как индивидуализм, инициативность, 

предпринимательство, без которых было достаточно тяжело выжить. 

Япония до середины XIX века была феодальным государством, что 

предопределило становление обычаев принадлежность к некоторой социальной 

касте общества, коллективизма. Одной из важнейших черт японского характера 

является глубокое уважение к предкам и почитание семьи. Именно эти принципы 

лежат в основе различий, существующих в методах работы американских и 

азиатских менеджеров.  

Руководство современных европейских компаний пользуется множеством 

различных моделей менеджмента. Например, выделяются немецкая, английская, 

французские и другие стили управления организациями. Для немецкой модели 

менеджмента свойственно наличие следующих специфических особенностей (см. 

табл. 1).  

Модель управления, которая применяется современными российскими 

менеджерами не принято выделять в качестве самостоятельной. Отдельные 

специалисты утверждают, что такого стиля управления вовсе не существует. 

Всего выделяют три типа российского менеджмента. Первый из них – это 

менеджмент здравого смысла, который преимущественно применяется 
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компаниями, основанными на базе коммерческой структуры [2]. Данный тип 

строится вокруг принципа простоты. Вся инновационная деятельность, которая 

здесь реализуется в конечном результате сводится к стремлению найти методы 

уклонения от уплаты различных взносов и налогов. Для него свойственны 

следующие специфические особенности (см. табл. 1).  

Второй тип российского стиля управления организациями – менеджмент 

представительств зарубежных компаний. Для него свойственно наличие 

множества изысканных атрибутов и инновационных технологий, которые 

фрагментарно заимствуются из иностранных организаций. Поскольку российский 

рынок не является наиболее привлекательным для международных инвесторов, 

подобные компании не могут выйти на высокий уровень. 

Третья модель управления является своеобразным гибридом немецкой и 

американской школы менеджмента 50-летней давности. Зачастую ее называют 

советской. Нормативы количества сотрудников администрации, штатное 

расписание и другие ее элементы были сформированы еще во времена создания 

СССР, в 30-е гг. XX в. [4].  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика моделей менеджмента 

Наименование 
модели 

Сущностно-содержательные параметры 

Японская модель 
менеджмента 

− коллективная деятельность; 

− высокий уровень восприимчивости к новым идеям; 

− рациональность; 

− дипломатичность; 

− сдержанная эмоциональная реакция; 

− большое трудолюбие. 

Американская модель 
менеджмента 

− акцент на индивидуальную трудовую деятельность; 

− высокий уровень активности и энергичности; 

− постоянная готовность к изменению в лучшую сторону и 
жесткой борьбы за лидирующие положение; 

− подчеркивание своей особой позиции для всего мира; 

− стремление утверждать собственное превосходство и бороться 
за него до конца. 

Немецкая модель 
менеджмента 

− управление процессом производства осуществляется на основе 
формализованного подхода; 
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Наименование 
модели 

Сущностно-содержательные параметры 

− трудовые отношения отличаются высоким уровнем 
эффективности; 

− лояльность; 

− большой объем полномочий и широкая сфера ответственности; 

− почтительное отношение к квалифицированным сотрудникам; 

− хороший уровень технической подготовки специалистов в 
области менеджмента; 

− внедрение инновационных технологий; 

− формирование развитой системы стимулирования 
самообучения и совершенствования профессиональной 
подготовки. 

Российская модель 
управления 

− высокий уровень гибкости проводимой производственной 
политики; 

− стремительный процесс принятия управленческих решений; 

− большой объем документооборота, реализуемого в 
неформальном порядке; 

− наличие слабо специализированных функций управления; 

− сравнительно небольшой размер активов. 

Источник: составлено авторами 

 

По большей мере они были полностью скопированы из американского и 

немецкого подхода, после чего фактически не менялись. Данная модель может 

стабильно функционировать только посредством значительных бюджетных 

вливаний. Для нее характерны низкий уровень удовлетворенности рабочих, низкий 

уровень производительности труда и чрезмерные финансовые расходы. 

Необходимо также отметить, что все три типа российского менеджмента 

зачастую сопряжены с реализацией продукции низкого качества и агрессивной 

рекламой. Ценовая политика здесь строится на базе идеи перекладывания всех 

издержек государства или производителя, вызванных высокой степенью 

монополизации торгово-рыночных отношений на конечного потребителя. 

Следует отметить, что в условиях динамичной внешней среды, движимой 

системными инновационными процессами, традиционная модель менеджмента 

трансформируется, приобретая новые черты и свойства, позволяющие эффективно 

реализовывать свои функции.  
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Отметим тот факт, что традиционная модель менеджмента основана на 

иерархических, жестких организационных структурах и принципе «командуй и 

контролируй», доказавшем свою результативность в условиях эволюционного 

развития бизнес-среды.  

В свою очередь новые модели менеджмента создаются для нового вида 

организационных структур –  плоских (горизонтальных), гибких, распределенных. В 

качестве приоритетов управления в модели данного типа обозначены персонал, 

знания и интерфейсы, связывающие различные части бизнеса воедино. Эта модель 

приспособлена для работы в бизнес-среде, характеризующейся скачкообразными 

переменами, быстрой глобализацией и возрастающей сложностью взаимосвязей 

между различными частями, процессами и игроками бизнеса (табл. 2). 

Таблица 2  

 Ценностная ориентация и функционал традиционной 

 и инновационной моделей российского менеджмента 

Модель менеджмента 

Традиционная модель Инновационная модель 

Управление активами Управление способностями 

Фокус на цифры Фокус на создание ценности 

Иерархическая, линейная Горизонтальная, сетевая, системная 

Независимые функции Взаимозависимые функции 

Застывшая Адаптирующаяся 

Командуй и контролируй Делегирование полномочий 

Рационализм и анализ Интуиция, системный анализ 

Избегание риска, обвинения за неудачи Принятие риска, поощрение креативных 
инновационных идей и творчества 

 

Возможные критерии оценки эффективности элементов и подсистем 

менеджмента приведены на рис. 1 [3, с. 64]. 
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Рисунок 1 – Критерии оценки эффективности элементов  

и подсистем менеджмента 

 

Таким образом, миссия менеджмента заключается в рациональном 

управлении различными экономическими или социальными системами, 

объединяя поведенческие интеллектуальные способности и труд различных людей 

менеджмент способствует достижению общей цели.  

Современные процессы глобализации экономики, расширение научных, 

экономических, производственных, образовательных и иных связей между 

странами приводит к тому, что методы менеджмента в разных странах становятся 

схожими. Принято считать, что менеджеры во всех странах думают и действуют 

примерно одинаково, однако это не совсем так.     

Российский менеджмент находится в активной стадии развития, впитывая в 

себя преимущества различных систем управления. Одним из возможных вариантов 

решения данной проблемы может стать создание собственной модели управления 

с учётом самобытности русского менталитета.  
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ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация 

Актуальность состоит в изучении активности экономического поведения 

населения, что является важным фактором конкурентоспособности экономики. В 

этот момент сбережения населения играют серьезную роль в создании ресурсной 

базы инвестиционного процесса. Таким образом, стоит провести анализ факторов 

влияющих на выбор финансовых стратегий среди населения, с помощью метода 

сравнения и статистического метода. Целью работы является исследование 

финансовых стратегий, используемых населением регионов России. 

Ключевые слова 

дифференциация доходов, финансовые стратегии населения,  

финансовое поведение, доходы населения. 

 

Так как финансовые ресурсы населения являются важным источником 

инвестиционного процесса в стране, то следует, что финансовое поведение и 

выбор стратегий домохозяйств влияет на развитие экономики страны. Таким 

образом, процесс изучения особенностей финансового поведения домохозяйств и 

факторов, влияющих на него, способствует развитию государственных программ 

финансовой грамотности населения, что приводит к развитию финансовых 
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институтов. Так, факторы можно разделить на две многочисленные группы: 

субъективные и объективные.  

Таблица 1 

Факторы, влияющие на инвестиционное и накопительное  

поведение домохозяйств 

Субъективные факторы Объективные факторы 

1. Психологические и 
демографические характеристики 
индивида 

1. Макроэкономические условия 

2. Склонность к риску 
3. Социальное окружение и 
характер социализации 

2. Геополитическая обстановка 

4. Социальный статус, уровень 
дохода 

3. Курс национальной валюты 

5. Уровень образования, система 
ценностей и менталитет отдельного 
человека 

4. Уровень инфляции 

6. Текущие потребности, целевые 
установки и ориентиры 

5. Курс проводимой денежно-
кредитной политики 

7. Уровень доверия к государству и 
финансовым институтам 

6. Существующие в обществе нормы 
финансовой культуры 

8. Знание основных финансовых 
инструментов, степень 
информированности о них 

 

 

Таким образом, подтверждается гипотеза о влиянии многочисленного 

количества факторов на выбор модели финансового поведения. Поэтому в 

процессе исследования необходимо рассматривать систему отношений между 

домохозяйствами с внешними субъектами, которыми могут быть рынок труда, 

рынок финансовых услуг, общественные и государственные институты.  

Заметное неравенство доходов разделило население на целевые группы, 

которые образуют модели различного финансового поведения, в свою очередь, 

которые помимо объема финансовой активности, отличаются такими важными 

показателями как, набор потребительской ценности на финансовых рынках, 

ценовой нишей и предпочтительные наборы финансовых благ. Поэтому, деление в 

структуре доходов населения зависит не только от регионального показателя 
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доходов, но еще на это влияют особенности личности человека и сформированные 

нормы и ценности, свойственные данной территории. Базируясь на перекрестной 

группировке регионов РФ по показателям «среднедушевые доходы населения» и 

оценке финансового состояния самоидентификации полного достатка, выделены 4 

аналитические зоны, в рамках которых выделятся отличительные модели 

финансового поведения.  

Главным фактором при выборе финансовой стратегии у населения служит 

уровень денежных доходов, определяющий уровень финансовой активности в 

целом. Так, у группы людей с низкими доходами, отсутствует возможность 

сберегать деньги и использовать данную стратегию (у 90% из числа низко 

обеспеченного населения-сбережений нет). Известно, что доходы, получаемые 

населением, выступают основным фактором финансовой активности государства, 

поэтому изучение уровня среднедушевых доходов населения будет выступать 

основным при проведении исследования. Для более достоверного анализа 

проанализируем динамику темпов прироста реальных денежных доходов 

населения, заработной платы и пенсий. Учет факта высокого уровня расслоения 

общества по уровню доходов населения в нашей стране свидетельствует о 

поляризации доходов населения и говорит о продолжающемся неравенстве среди 

населения. Так, распределение общего объема денежных доходов населения по 

20-ти процентным группам населения, позволяет сделать вывод, что 70% 

населения приходится на группу с высокими доходами, оставшаяся часть 

практически пополам разделена между группами средних и низких доходов. 

Помимо описанного показателя, в дальнейшем исследовании мы будем опираться 

на показатели коэффициента фондов и коэффициент Джини. Первый позволяет 

оценить соотношение доходов самой богатой и самой бедной групп населения, 

десятой и первой соответственно, при разделении населения на 10 децильных 

групп. Учитывая факт, что превышение 10 единиц для развитых стран является 

показателем неспокойного состояния по отношению к экономической ситуации в 
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стране, то для России прослеживается положительная динамика, так как 

показатель снижается на протяжении последних 10 лет. Второй показатель 

показывает незначительное снижение, что доказывает, что в стране 

прослеживается экономическое неравенство. В итоге, составив перекрестную 

группировку регионов по распределению уровня среднедушевого дохода и 

результатов субъективной оценки своего финансового положения населением, 

следует, что население России относится к 3 и 4 группе из 10. На основе этого 

выделяется 4 типа позиционирования регионов. К первой относятся регионы, 

оценивающие свое финансы в значении ниже среднего. Характеризуя данный тип, 

следует, что жители таких регионов мало обеспечены финансовыми ресурсами и с 

осторожностью относятся к выбору финансовых стратегий, а точнее, отдают 

предпочтение потребительским стратегиям, так как не обладают нужным 

количеством средств, чтобы направлять их на что-то помимо текущих 

повседневных трат. Вторую группу составляют регионы, в которых по оценке 

жителей финансовое положение и среднедушевой доход больше, чем средние 

показатели по стране. Жители этих регионов, могут склоняться к финансовым 

стратегиям, предполагающим сохранение денежных средств на определенные 

цели, а также вложения в инвестиции, для получения дополнительного дохода. 

Третья группа состоит из регионов, имеющих доходы выше среднего, но при всем 

этом, оценивающие состояние своих финансов меньше, чем у основной массы 

жителей страны. Финансовое поведение населения этих регионов можно 

характеризовать как аффективное, на которое в большей доле влияют не реальные 

показатели, а эмоциональное состояние и переживания по поводу нестабильности 

в стране. Четвертая группа характеризуется противоположной ситуацией. В нее 

входят регионы, где жители оценивают состояние своих финансов как стабильное, 

имея при этом доходы ниже средних значений по стране. Данные регионы можно 

назвать ценностно-ориентированными, на поведение в финансовом плане в 

большей мере влияют нравственные нормы и духовные ценности. Таким образом 
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можно подтвердить гипотезу о том, что помимо реальных экономических 

показателей, например, как, исследуемого показателя среднедушевых доходов, на 

формирование финансового поведения влияют территориально-региональные 

факторы, что в свою очередь, влияет на выбор финансовых стратегий. 
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ASSESSMENT OF COMPETITORS AND CONSUMERS ACTIVITY, 

 ITS USE IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

 

Abstract 

In market conditions, the problem of improving the competitiveness of the 
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enterprise takes on particular importance, it is based on various methods of assessment. 

Keywords 

Enterprise competitiveness, method of assessment of enterprise competitiveness, 

criteria for assessment, comparative analysis, benchmarking, SWOT analysis. 

 

Конкурентная прочность в организации — это возможность организации 

противостоять конкуренции на рынке, полностью используя свои преимущества и 

постоянно поддерживая превосходство над конкурентами. Она основывается на 

различных методиках оценки, включая сравнительный анализ, бенчмаркинг и 

SWOT-анализ. 

Существуют различные методики оценки конкурентоспособности 

предприятия. Это могут быть анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ), 

анализ сравнительных преимуществ, бенчмаркинг и другие. Все эти методики 

помогают оценить текущую конкурентоспособность предприятия и принять более 

осознанные решения для улучшения ее. Методики оценки конкурентоспособности 

предприятия позволяют оценить преимущества и недостатки предприятия и 

принять более осознанные решения для улучшения его позиции на рынке. Для 

проведения оценки конкурентоспособности предприятия могут использоваться 

различные методики, такие как бенчмаркинг и SWOT-анализ. Эти методики 

позволяют проводить исследования внутренней и внешней среды предприятия, 

идентифицировать преимущества и недостатки, идентифицировать возможности и 

угрозы, анализировать полученные данные и принимать решения для улучшения 

конкурентоспособности предприятия. 

Бенчмаркинг является методом оценки конкурентоспособности предприятия, 

который позволяет сравнить свои процессы, продукты и услуги с процессами, 

продуктами и услугами других предприятий. Для проведения бенчмаркинга 

необходимо выбрать целевой предмет исследования и определить набор 

ключевых показателей для оценки. Затем необходимо собрать данные о 
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сравниваемых предприятиях и проанализировать их. На основе полученных 

результатов можно сделать выводы о конкурентоспособности предприятия. 

SWOT-анализ — это метод оценки конкурентоспособности предприятия, 

который позволяет оценить его преимущества, недостатки, возможности и угрозы. 

Для проведения SWOT-анализа необходимо провести исследование и анализ 

внутренней и внешней среды предприятия, чтобы определить его сильные и 

слабые стороны. Затем необходимо анализировать эти данные и 

идентифицировать возможные возможности и угрозы. На основе полученных 

результатов можно принять более осознанные решения для улучшения 

конкурентоспособности предприятия. 

Этапы проведения SWOT-анализа включают в себя: формулирование целей и 

задач, исследование внутренней и внешней среды предприятия, идентификацию 

сильных и слабых сторон, идентификацию возможностей и угроз, анализ 

полученных данных и принятие решений для улучшения конкурентоспособности 

предприятия. 

Первый этап проведения SWOT-анализа - формулирование целей и задач. 

Здесь необходимо определить, какие цели и задачи вы хотите достичь с помощью 

проведения SWOT-анализа. Второй этап - исследование внутренней и внешней 

среды предприятия. Здесь необходимо выяснить, какие факторы могут повлиять на 

конкурентоспособность предприятия. Третий этап - идентификация сильных и 

слабых сторон. Здесь необходимо определить преимущества и недостатки 

предприятия. Четвертый этап - идентификация возможностей и угроз. Здесь 

необходимо выяснить, какие возможности и угрозы представляет собой 

внутренняя и внешняя среда предприятия. Пятый этап - анализ полученных данных. 

Здесь необходимо проанализировать полученные результаты и изучить их для 

понимания конкурентоспособности предприятия. Последний этап - принятие 

решений для улучшения конкурентоспособности предприятия. Здесь необходимо 

принять более осознанные решения для улучшения конкурентоспособности 
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предприятия. 
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THE NEED FOR RESTRUCTURING TO OVERCOME THE CRISIS SITUATION  

OF ENTERPRISES  

 

Аnnotation 

Restructuring as an approach to the transformation of enterprises is investigated. 

It is established that the preparation of restructuring begins from the moment when 

managers realize its necessity. The reasons for the restructuring of enterprises are 

considered. 

Keywords 

Restructuring, enterprise, transformation, management, crisis. 

 

Реструктуризация является неотъемлемым элементом функционирования 

конкурентоспособного предприятия, которое нацелено на долгосрочную и 

плодотворную работу. Поэтому изучение процесса изменений на предприятии 

является актуальной темой для рассмотрения.  

В современных условиях предприятиям необходимо поддерживать 

постоянную готовность к изменениям. Установлено, что любая организация 

проходит процессы преобразований и, если она хочет оставаться «на плаву» и 

обеспечивать свою социально-экономическую безопасность ей необходимо 

адаптироваться к происходящим событиям и переменам [1,2]. Изменения, которые 

претерпевает предприятие, затрагивают не только производственный элемент, но 

и организационный. Главной проблемой, с которой сталкиваются предприятия 

является своевременность трансформации структуры деятельности, в связи с 

проведением оперативных и стратегических изменений. Современным подходом 

к осуществлению преобразования предприятий является реструктуризация. 

Постоянно меняющиеся условия существования приводят к изменениям, которые 

требуют не только переориентирования на новый выпуск продукции, расширения 

масштабов производства, но и изменений в организационной структуре.  
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Процесс подготовки реструктуризации начинается с момента осознания 

руководителями компании ее необходимости. Причинами для реструктуризации 

могут стать:  

− кризисное положение на предприятии, возможность банкротства;  

− необходимость изменить (расширить) сферу деятельности;  

− появление тенденции к спаду объема продаж продукции предприятия;  

− появление (усугубление) административных проблем;  

− устойчивая тенденция к увеличению накладных расходов;  

− ухудшение выполнения операций (закупка, производство, сбыт);  

− тенденция к ухудшению основных экономических показателей по 

сравнению с конкурентами или удачными, с точки зрения руководства, периодами 

деятельности компании;  

− невозможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ;  

− отсутствие системы учета рыночных изменений при разработке и 

продвижении продукции предприятия и т.п.;  

− организация отказывается или начинает производство определенного вида 

продукции; 

− когда происходит адаптация производства, до ожидаемого уровня 

производства продукции; 

− происходит расширение в связи со слиянием компаний. 

Реструктуризация предприятия предполагает переход от одного 

функционирующего режима к другому, при котором работа организации должна 

улучшиться. Предпосылками реструктуризации выступают, как внешние, так и 

внутренние факторы. Внешние предпосылки основаны на обеспечении 

конкурентоспособности и лидерства предприятия. Внутренними предпосылками к 

реструктуризации выступают интересы заинтересованных лиц в развитии 

предприятия.  

Процесс реструктуризации представляет изменения в структуре 
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хозяйственной деятельности, с целью адаптации деятельности предприятия к 

новым условиям ведения деятельности. Изменения могут затрагивать все сферы 

предприятия. Несвоевременное проведение реструктуризации приводит к 

снижению стратегической устойчивости организации. 

Проведение реструктуризации необходимо, как неустойчивым предприятиям, 

находящимся в кризисной ситуации, так и устойчивым организациям, которые 

стремятся наращивать свои активы и поддерживать свою конкурентоспособность в 

современной экономической ситуации.  
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городе Перми в 2022 году. Делается вывод о необходимости строительства 
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In the article, the author analyzes the work on renovation in the city of Perm in 

2022. It is concluded that it is necessary to build a large number of municipal houses (to 

maintain the pace of renovation). 

Key words:  

municipality, economy, renovation, housing and communal services, municipal houses. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

89 

В 2021 году автором статьи была разработана Социально-экономическая 

программа развития Перми, одной из составляющей которой был раздел 

посвящённый большому количеству ветхих домов полагающему срочному сносу. 

Современная экономика требует от руководства муниципального 

образования высокой степени эффективности управления муниципальной 

собственностью [1].  

Эффективность использования муниципального имущества определяется 

объёмом денежных средств получаемых от её эксплуатации. И в основном, в 

особенности в крупных муниципальных образованиях, это статья дохода не 

является к формирующей бюджет, и, по – этому, к поступлению денежных средств 

относятся, таким образом, главное, чтобы поступления были. А вопрос о том, чтобы 

увеличить поступления в муниципальный бюджет, за счёт правильного и 

современного подхода в эксплуатации собственности не ставится [2]. 

Всё больше от чиновников можно услышать, что именно они работают на 

местах, работают с муниципальной собственностью, землёй и создают 

общественное пространство для населения, для города и заключается всё это в 

решение вопросов по реновации. Территория города Перми стала пилотной 

площадкой по созданию Единого информационного ресурса (ЕИР) о земле и 

недвижимости наряду с Пермским и Добрянским районами Пермского края [3]. 

Из 6 тыс. муниципальных домов в Перми под реновацию попадает 862 дома. 

Например, в рамках проведении реновации в 2022 году, город Пермь получил из 

федерального бюджета - 3,7 млрд. руб., из фонда ЖКХ РФ - 0,42 млрд. руб.  

(израсходовано 2,8 млрд. руб. и снесено по программам «реновации» 150 домов). 

Освободившиеся 27 земельных участков планируется предоставить под 

комплексную застройку, 30 участков будут выставлены на торгах, а 41 участок под 

застройку соц. учреждениями. 

Как показывает практика, расселение домов в соответствии с утверждённой 

очередностью ведётся не высокими темпами и при продолжении финансирования 
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из федерального бюджета 862 дома будут расселены и снесены только через 5 - 6 

лет. Выходом из складывающейся ситуации может являться только увеличение 

строительства муниципальных домов (3 - 4 в каждом районе города) для 

переселения в них жильцов домов подлежащих сносу.   
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Аннотация 

Исторически как туристский центр в Крыму развивалось Южное побережье, 

однако, в последние годы среди туристов набирает популярность западная часть 

побережья Крыма. В данной статье рассмотрены специфика курортов данного 

региона, территориальные и природные ресурсы, перспективы развития 

приморских населённых пунктов Западного побережья Республики Крым как 

туристских центров. 
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Наличие крупной акватории является двигателем для развития населённых 

пунктов, именно вдоль акватории создавались города и сёла. Вода всегда 

притягивает людей, она имеет важное значение для человека не только с 

физической, но и с психологической точки зрения. Одна из главнейших задач 

развития приморских населённых пунктов Западного побережья Республики Крым 

- привлечение туристов и отдыхающих, строительство рекреационных и санаторно-

курортных комплексов, создание туристских центров.  
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 Богатое культурно-историческое наследие, природные достопримечательности 

и возможность восстановить здоровье привлекают отдыхающих во многие 

российские города, а туристический поток создает дополнительные возможности и 

стимулы для социально-экономического развития ряда регионов Российской 

Федерации. Важно эти преимущества использовать грамотно, и одновременно 

сохранять привлекательность населённых пунктов для местных жителей [6]. 

На современном этапе можно сказать, что приморские населённые пункты 

Западного побережья Республики Крым - достаточно популярное место для отдыха 

благодаря своим природно-климатическим особенностям, рекреационным 

ресурсам, туристической инфраструктуре, а территории вблизи акватории являются 

многофункциональным общественным пространством, местом развлечений, 

отдыха, торговли, которые привлекательны с инвестиционной точки зрения, 

позволяют городам и сёлам развиваться.  

Привлечение туристов и отдыхающих – главная задача формирования 

населенных пунктов Западного побережья Крыма как туристских центров. 

Туристский центр – местность, привлекающая туристов в силу наличия 

специфических рекреационных ресурсов, удобств транспортно-географического 

положения и доступной для туриста информации о нём [5]. Западное побережье 

Крыма обладает всеми необходимыми ресурсами для качественного развития 

туризма, комплексное развитие населённых пунктов данной местности с учётом 

природно-климатических особенностей региона, социально-экономических, 

культурно-исторических и градостроительных факторов поспособствует развитию 

туристического кластера, повысит инвестиционную привлекательность региона и 

конкурентоспособность крымских курортов.  

 Инфраструктура и сфера обслуживания западного побережья Крыма 

интенсивно расширяется. Активно развивается транспортная инфраструктура – 

строительство участка трассы Таврида (Симферополь – Евпатория - Мирный), 

реконструкция автодороги Симферополь-Евпатория, а также реконструкция 
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отдельных участков улично-дорожных сетей городов и сельских поселений. Также 

начали активное развитие поселки западного побережья в качестве курортных – 

Николаевка, Новофёдоровка, Мирный, Поповка, Оленевка, Заозёрное, 

Межводное, Черноморское - появляются новые общественные пространства, 

наполненные самыми различными функциями. Пансионаты в основном 

сосредоточены в городах, но в поселениях хороший выбор недорогостоящего 

жилья.  

 Климат Западного побережья Крыма характеризуется самым большим 

количеством солнечных дней в году, опережая по этим показателям даже Южное 

побережье полуострова. Одной из характерных черт Западного побережья 

является спокойный плоский рельеф, в основном широкая прибрежная полоса. 

Пляжи почти везде песчаные, и только местами - галечные и песчано-галечные. 

Песок мелкий, спуск в воду пологий, имеется широкая неглубокая зона побережья 

— именно это делает города и посёлки западного Крыма наиболее популярными 

для отдыха с детьми, а также для отдыха и оздоровления маломобильных групп 

населения. Благодаря отсутствию гор и лесов целебный крымский воздух 

циркулирует беспрепятственно, что делает Западное побережье подходящим для 

гостей, приезжающих на лечение дыхательных путей. 

Именно в западной части Крыма самые доступные цены на отдых. Здесь 

Курорты ориентированы на разный уровень благосостояния туристов - можно 

найти курорты и районы с очень бюджетными предложениями по аренде жилья, 

по расходам на питание, развлечения по сравнительно низким ценам, есть и отели 

люкс-класса, где все включено [1]. 

В Евпаторию и Саки чаще едут семьями с детьми, а также те, кто хочет 

совместить отдых с лечением, пожилые люди, маломобильные группы населения, 

так как здесь сосредоточено большое количество санаториев и пансионатов для 

лечения и оздоровления, широкие песчаные пляжи, месторождения лечебных 

грязей и минеральных вод. 
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На скалистой северо-западной части побережья развились такие направления 

как дайвинг, морские прогулки на каяках, популярен кемпинг - в эту часть западного 

Крыма за отдыхом и развлечениями чаще приезжает молодёжь. На территории 

посёлка Оленёвка уже 10 лет проходит Международный молодежный Фестиваль 

EXTREME Крым, являющийся площадкой творчества, спорта, самовыражения и 

свободного общения — это самый масштабный спортивно-развлекательный 

проект Республики Крым.  

В Крым на отдых за 2022 год приехало 6,5 миллионов туристов, а в период 

новогодних праздников - 177 тысяч, загрузка средств размещения в среднем 

составила 60 процентов. Рекордный показатель по туристическому потоку за всю 

постсоветскую историю регион установил в 2021 году, что составило 9,5 миллиона 

человек, а в доковидном 2019-м полуостров Крым посетили 7,4 миллиона. Больше 

всего был загружен Южный берег Крыма, а именно Большая Ялта. Вместе с тем, 

немалый прирост показала Алушта, что является подтверждением эффективности 

благоустройства парков и набережных, создания новых общественных 

пространств. А в сочетании с развитием ресторанов, кафе и объектов туристической 

привлекательности увеличивается загрузка санаториев и гостиниц, обеспечивается 

рост выручки и налоговых поступлений [4]. 

Развитие населенных пунктов Западного побережья Республики Крым как 

центров туризма поможет перераспределять турпотоки, избежать транспортной и 

антропогенной перегрузки Южного берега, обеспечить рост доходности 

туристической сферы Западного побережья. Однако, на данном этапе Западное 

побережье характеризуется сезонностью отдыха. Не смотря на то, что большинство 

курортных комплексов и санаториев работает круглогодично, с окончанием 

курортного сезона города частично пустеют. Некоторые поселки живут только за 

счет ежегодного туристского потока, что является причиной тенденции оттока 

молодежи, не связанной со сферой курорта и рекреации, в большие города. На 

Западном побережье Крыма курортной столицей является Евпатория, сюда едут 
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для семейного и оздоровительного отдыха. Евпатория имеет серьёзные 

перспективы круглогодичной работы, в городе достаточно и объектов 

туристической привлекательности и гостиничных номеров, однако, необходимо 

предпринять усилия для создания большего количества поводов для приезда. 

В Республике Крым и г. Севастополе предусмотрены реконструкция и 

строительство по 34 объектам инфраструктуры в рамках туркластеров. На Западном 

побережье в их числе - «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория); «Лечебно-

оздоровительный отдых» (г. Саки); «Черноморский» (Черноморский р-н, с. 

Оленевка); объекты круизного и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», г. 

Севастополь; объекты культурно-познавательного и экскурсионного туризма 

«Перекресток культур», г. Севастополь [2]. 

Возможность использования ресурсов береговой линии для реализации 

разнообразной экономической деятельности определяет значительный потенциал 

развития приморских населённых пунктов. Дальнейшее развитие западного 

побережья Республики Крым определяется исходя из наличия и возможности 

использования территориальных ресурсов санаторно-курортного и селитебного 

освоения. Непременным условием дальнейшего развития санаторно-курортного 

комплекса является совершенствование его территориальной структуры. 

Инвестиционный потенциал Западного побережья Республики Крым 

составляет на сегодняшний день более 200 тысяч гектар. Данная местность 

обладает множеством ресурсов для качественного развития туризма - природно-

климатический и рекреационно-бальнеологический потенциал, наличие длинной 

береговой линии и широкой песчаной полосы, месторождение минеральных вод и 

лечебных грязей, архитектурно-исторических и культурных памятников делает 

данный регион одним из основных рекреационных центров Крыма. Приморские 

Населённые пункты Западного побережья Республики Крым необходимо 

развивать как конкурентоспособный, круглогодичный, общегосударственный и 

международный курортно-рекреационный и туристский центр.  
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность международных почтовых отправлений, 

организации таможенного контроля за проведением международных почтовых 

отправлений, а также их нормативно-правовое регулирование. Были выявлены и 

проанализированы основные проблемы организации таможенного контроля за 

проведением международных почтовых отправлений. Рассмотрены перспективы и 

предложены пути устранения выявленных проблем. 
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международные почтовые отправления, таможенный контроль, таможенная 

граница, товар, таможенные органы, таможенная территория 

 

В России интернет-торговля интенсивно развивается, что свидетельствует о 

высокой заинтересованности населения в выгодной покупке товаров для личного 

пользования через интернет-магазины и получения их из-за границы с помощью 

международных почтовых отправлений (далее – МПО). 

За последнее десятилетие объем перемещаемых через границу товаров вырос 

в более, чем в семь раз. Это связанно с улучшением качества жизни граждан и 

информационным преобразованиям, благодаря которым развивалась сфера сети 
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Интернет и Интернет-торговли. Высокая степень востребованности в товарах 

привела к увеличению частоты их перемещения через таможенную границу с 

помощью МПО. 

В настоящее время почтовые службы ежегодно доставляют более 5 млрд. 

писем, 49 млн. посылок и 2,5 млн. экспресс-отправлений [11, C. 165]. 

В связи с увеличением объема перемещаемых через границу МПО, в том числе 

запрещенных или ограниченных для перемещения, возникает необходимость 

контроля на всех этапах от отправления до получения МПО почтовыми службами 

наряду с таможенными органами. Значимым фактором является и декларирование 

товаров, проверка на соответствие товара предоставляемой в декларации 

информации и иных документов, предусмотренных Всемирным почтовым союзом 

(далее – ВПС). 

Правовую основу МПО, организации таможенного контроля за проведением 

МПО составляют международные договоры Российской Федерации, Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [1], Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 20 декабря 2017 г. № 107 

«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» [2], 

федеральный закон от 3 марта 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 289) [6], нормативно-правовые акты 

Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС РФ), а также акты ВПС.  

На территории Российской Федерации общий порядок оказания услуг 

почтовой связи регламентирован Всемирной почтовой конвенцией, а также 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» [5] и 

Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 [7]. 
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Прежде чем приступить к рассмотрению сущности таможенного контроля в 

отношении МПО, необходимо рассмотреть понятие МПО. 

Так, ТК ЕАЭС раскрывает следующее понятие МПО [1]: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Понятие МПО 

 

В МПО, перемещаемых почтовой связью, с помощью курьерской службы или 

транспортных компаний, могут содержаться:  

1) письма, а также письма с объявленной ценностью;  

2) почтовые карточки;  

3) бандероли;  

4) секограммы;  

5) мелкие пакеты;  

6) все категории посылок;  

7) сгруппированные отправления «Консигнация»;  

8) отправления международной ускоренной почты. 

Движение МПО выглядит следующим образом [10, C. 455]: 

 

 

 

МПО 

посылки и отправления письменной корреспонденции, 

которые являются объектами почтового обмена в 

соответствии с актами Всемирного почтового союза, 

сопровождаются документами, предусмотренными 

актами Всемирного почтового союза, пересылаются за 

пределы таможенной территории ЕАЭС из мест 

(учреждений) международного почтового обмена, либо 

поступают на таможенную территорию ЕАЭС в места 

(учреждения) международного почтового обмена, либо 

следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС. 
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Рисунок 2 – Этапы движения МПО 

 

Таким образом, система передвижения МПО включает не только услуги 

почтовых операторов (упаковки, принятия, доставки, временного хранения, 

выдачи), но и совершение таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в МПО.  

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования, 

пересылаемых в МПО, совершаются в местах международного почтового обмена 

(определены приказом Министерством финансов России и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 18 декабря 2018 г. 

№ 274н/715 [8]) либо в иных местах, определенных таможенным органом. 

Товары для личного пользования, пересылаемые в МПО, подлежат 

таможенному декларированию [14]. 

При таможенном декларировании товаров, пересылаемых в МПО, документы, 

предусмотренные актами ВПС и сопровождающие МПО, могут использоваться в 
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качестве пассажирской таможенной декларации. 

К таким документам относятся таможенная декларация формы CN 22, CN 23, 

сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк Е1 (при таможенном 

декларировании МПО, содержащих логотип ЕМS) [9, C. 348]. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, 

перемещаемых в МПО, осуществляется в государстве-члене ЕАЭС, в котором 

постоянно или временно проживает либо временно пребывает физическое лицо, 

являющееся отправителем или получателем таких товаров для личного 

пользования [14]. 

Аэрограммы, письма, почтовые карточки и отправления для слепых с 

разрешения таможенного органа перемещаются через таможенную границу ЕАЭС 

без таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры. 

Необходимо отметить, что выпуск товаров для личного пользования, 

пересылаемых в МПО, производится таможенным органом до уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Что же касаемо таможенных пошлин, то в соответствии с таможенным 

законодательством для посылок из-за рубежа установлены лимиты беспошлинной 

пересылки. 

Так, до 1 апреля 2023 г. продлено действие «увеличенных» норм 

беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, перемещаемых в МПО (1 

000 евро и 31 кг). Соответствующее Решение Совета ЕЭК от 23 сентября 2022 г. № 

151 [3] вступило в силу с 10 октября 2022 года. 

Однако с 1 октября по 9 октября 2022 года включительно применялись нормы 

беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, действовавшие до их 

увеличения – 200 евро и 31 кг [14]. 

В случае превышения нормы беспошлинной пересылки уплачивается пошлина 

в размере 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг [14].  
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Рисунок 3 – Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, 

доставляемых из-за рубежа в МПО 

 

В случае, если при проведении таможенного контроля будут обнаружены 

запрещенные или ограниченные к ввозу товары, то данные товары будут 

возвращены отправителю МПО, либо в отношении данного лица, которое 

осуществляло попытку внедрения на территорию России таких товаров, будут 

возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за 

которые закреплена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) [4]. 

Количество МПО с каждым годом возрастает несмотря на то, что рост внешней 

торговли в целом в нашей стране невелик, поэтому возникает необходимость 

усовершенствовать действующее законодательство в области таможенного дела в 

отношении МПО, а также устранить проблемы организации таможенного контроля 
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в отношении МПО. 

Таким образом, возникает множество проблем, связанных с 

совершенствованием таможенного контроля МПО, что обуславливает актуальность 

изучения вопроса совершенствования таможенного контроля товаров, 

пересылаемых в МПО.  

Проблемы в данной области общественных отношений носят 

межинституциональный характер. Первое, что стоит отметить – это недостаточный 

уровень нормативно-правовой регламентации рассматриваемой сферы 

общественных отношений. Поэтому необходимо систематизировать нормативные 

акты, которые регулируют организацию МПО, как в рамках отечественного права, 

так и в рамках международного права [13, C. 31]. 

Кроме того, пристального внимания заслуживают проблемы нормативно-

правой базы по регулированию Интернет-торговли. Так, на сегодняшний день 

существует только один нормативный акт «Об электронной торговле», который не 

может в полной мере гарантировать защиту интересов получателей МПО в рамках 

реализации права на приобретение товаров с помощью электронных систем сети 

Интернет [13, C. 31]. 

Таким образом, нормативную базу, касающуюся порядка совершения 

таможенных операций и контроля в отношении МПО, следующих в адрес 

физических лиц, необходимо обновить с учетом мировых тенденций и текущей 

ситуации в сфере интернет-торговли. Предварительное информирование МПО, 

хорошо налаженная система управления рисками, в том числе при подаче 

предварительной информации, установление методических рекомендаций по 

определению предназначения товара или количества однородной продукции, с 

которого начинается коммерческая партия, ускорит совершение таможенных 

операций и повысит эффективность проводимого таможенного контроля [12, C. 30]. 

Следующей проблемой организации таможенного контроля за проведением 

МПО является низкая эффективность работа национального почтового оператора 
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Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – 

ФГУП «Почта России») по ряду инфраструктурных оснований, что отражается на 

работе таможенных органов, а, в частности, на проведении таможенного контроля. 

В настоящее время ФГУП «Почта России» фактически является единственным 

оператором, обеспечивающим доставку посылок как из заграницы, так и внутри 

России, и, несмотря на усовершенствование, его инфраструктура в период 

увеличения объемов работы зачастую не справляется с ростом почтовых 

отправлений.  

Для устранения данной проблемы можно предложить следующие пути 

решения:  

1) увеличение штата на производственных участках мест международного 

почтового обмена; 

2) упрощение технологических процессов; 

3) унификации и стандартизации документооборота и процесса обработки. 

Другой проблемой является то, что на практике часто встречаются случаи, 

когда получатель МПО и отправитель МПО сговариваются о том, чтобы декларант 

заявил недостоверные сведения о товаре с целью занижения суммы уплаты 

таможенных платежей получателем за данный товар.  

Поскольку товар, перемещаемый с помощью МПО, декларируется 

отправителем, можно сделать вывод, что он и выступает в качестве декларанта. 

Однако на данное лицо таможенное законодательство ЕАЭС не распространяется, 

поэтому у данного лица присутствует возможность уклонения от ответственности 

при совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ч. 2 

ст. 16.2 КоАП РФ [4]. 

Данная тема не затронута таможенным законодательством ЕАЭС, поэтому 

необходимо законодательно закрепить получателя данного товара как 

самостоятельного субъекта совершения таможенных операций. В данном случае 

стоит добавить в ст. 2 ТК ЕАЭС соответствующий термин «получатель товара». 
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Следующей проблемой является некорректное оформление 

сопроводительных, таможенных документов МПО. 

Так, при отсутствии сведений о товарах, которые пересылаются в МПО, либо 

если была неправильно выбрана форма декларации, то время, затрачиваемое на 

совершение операций в отношении таких МПО, значительно увеличивается в связи 

с необходимостью проведения таможенного досмотра и документального 

оформления его результатов, что и влечет к скоплению МПО в местах 

международного почтового обмена и задержке их выдачи получателям. 

Поэтому рекомендуется почтовым службам, по назначениям таможенных 

органов, в целях облегчения и ускорения проведения таможенного контроля, 

требовать от отправителей всегда применять декларацию формы CN 23, несмотря на 

стоимость товара, а также прикладывать к почтовым отправлениям счет-фактуру. 

Также для улучшения совместной работы таможенной и почтовой служб в 

стране назначения необходимо, чтобы отправитель МПО заполнял таможенные 

документы в соответствии с положениями действующих актов ВПС, однако 

необходимо обращать внимание на необходимость строго соблюдения 

инструкций, имеющихся на обратной стороне деклараций CN 22 или CN 23. 

Таким образом, из-за некорректного или неправильного заполнения 

документов возникает другая проблема, связанная с задержкой поступления МПО 

и проведения таможенного контроля в отношении МПО. В связи с частыми 

обращениями граждан в ФТС РФ о причинах задержек поступления МПО в адрес 

получателей на территории России необходимо отметить следующее. 

Увеличение времени совершения таможенных формальностей в отношении 

МПО обусловлено следующими причинами (в большей степени не зависящими от 

таможенных органов): 

1) большой объем МПО прибывает без сопроводительных документов из 

зарубежных стран; 

2) нарушение порядка заполнения отправителями МПО почтовой таможенной 
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декларации приобрело большое распространение. Даже несмотря на то, что 

инструкция по заполнению таможенной декларации СN23 расположена на 

оборотной стороне данного документа, часто встречаются нарушения правил 

заполнения таможенной декларации CN23 отправителями МПО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы совершенствования 

таможенного контроля товаров, перемещаемых в МПО в условиях развития 

интернет-торговли, становятся все более актуальными и требуют поиска новых 

способов выведения таможенного контроля МПО на качественно новый, 

улучшенный, эффективный и современный уровень развития. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ АФРИКИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению языковой ситуации в Африке, а именно 

выявлению исторических условий распространения французского языка, его 

статуса, места и роли на сегодняшний день и исследованию вариативности 

французского языка на данных территориях. Целью статьи является комплексное 

изучение семантических особенностей лексики французского языка Африки. 

Ключевые слова 

Языковой, английский, французский, разноязычие, государственный, 

многонациональный, официальный, язык. 

 

Проблема языка является одной из важнейших для государств Африки, так как 

национально-культурному строительству в условиях этнического многообразия и 

национальному, и культурному возрождению на сегодняшний день придается 

большое значение.  

Язык является неотъемлемой частью культуры любого народа, одним из ее 

компонентов. Каждый язык представляет собой своего рода призму, через которую 

человек видит и осмысливает окружающий мир. Носители разных языков 

воспринимают мир по-разному, а различные языковые системы многими путями 

выделяют и отсеивают разнообразные аспекты многогранной реальности.  

Таким образом, язык выражает и формирует специфику национального духа, 
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отражает национальное представление о мире, являясь квинтэссенцией традиций 

и культуры общества. Язык дает не только возможность взаимного понимания и 

коммуникации, но и обеспечивает культурную преемственность путем передачи 

информации, знаний из поколения в поколение. Поэтому исчезновение языка, 

какому бы малочисленному народу он ни принадлежал, представляется 

невосполнимой потерей, так как вместе с языком умирает и культура народа. 

«Пестрота» языковой картины Африки во многом затрудняет проведение 

полной классификации ее языков. Как отмечают исследователи, «современная 

африканистика не располагает пока еще исчерпывающими сведениями в этой 

области, а о целом ряде регионов известно так мало и сведения столь случайны, 

что пользоваться ими практически невозможно» [2, 128].  

Языковая ситуация в Африке имеет прежде всего этническую основу: здесь 

отдельный язык, как правило, закреплен за отдельным этносом. Поэтому в 

африканском контексте уместно говорить об этноязыковой ситуации, хотя полного 

совпадения этносов и языков не наблюдается. Здесь, с одной стороны, существует 

языки, которыми одновременно пользуются несколько этносов, а с другой 

стороны, имеются этносы, которые пользуются несколькими языками. Кроме того, 

важной особенностью языковой ситуации Африки является наличие у языков 

большого числа диалектов [4, 80-83]. 

Таким образом, по мнению А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского, не каждую 

совокупность языков можно обозначить этим термином. Так, языковую ситуацию в 

Европе обслуживают многие языки. Но они не представляют собой элементы 

языковой ситуации, так как функционально не связаны друг с другом и 

используются в разных политико-территориальных объединениях – государствах. 

Данную совокупность адекватно отражает другой термин – «этнолингвистическая 

ситуация» [5, 101-216].  

Под понятие «языковой ситуации» может подводиться только организованная 

совокупность языков.  Ее организованность состоит в том, что языки оказываются 
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взаимосвязанными не только в силу тесных контактов между языковыми 

общностями, составляющими население одного политико-территориального 

объединения, но и своим отношением к континууму коммуникации данного 

общества и друг к другу. Языки могут обслуживать все сферы общения в данной 

стране или ее регионе и, находясь в равноправных отношениях друг с другом, 

принадлежать к одному функциональному типу.  

Второй тип отношений характеризуют не только языки, обслуживающие одно 

общество, но и языковые подсистемы, используемые одноязычной общностью.  

Языки внутриэтнического общения. В Африке сложилась такая ситуация, что 

один или несколько языков соответствует каждому этносу, благодаря которым 

внутриэтническая коммуникация осуществляется. В первую очередь, это родной 

язык, который определяет принадлежность индивида к данному этносу. Именно он 

является средством коммуникации между членами этноса. Главным образом, язык 

внутриэтнического общения используется в устной форме неофициальной речи. 

Языки межэтнического общения. Такие языки являются средством общения 

на региональном уровне в связи с языковой раздробленностью. Они стоят в одном 

ряду с французским языком и языками Европы: английским, португальским и 

другими.  Так как африканцы не владеют французским языком, то в повседневной 

жизни они говорят на языках внутриэтнического общения, а что касается языков 

межэтнического общения, то они единственное средство коммуникации с другими 

африканскими народами. В настоящее время средством межэтнического общения 

на Африканском континенте являются киконго, цилуба, санго, суахили, лингала, и 

др. Именно с ними связывают будущее стран Африки, в связи с тем фактом, что они 

используются в средствах массовой информации, местном самоуправлении, в 

религии, частично в образовании. 

Африканские власти объявили эти языки национальными и сейчас идет 

политика, которая направлена на придание им высокого статуса. Что касается 

некоренных носителей языка межэтнического общения, то они его используют в 
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качестве второго в определенной географической области, а для малых этнических 

групп, которые проживают в городе, такой язык может превратиться в основной. 

Основная функция языка межэтнического общения в том, чтобы упорядочить и 

облегчить процесс коммуникации между членами разных этнических групп [1, 129].   

Говоря о французском языке, мы не можем отвергать его исключительную 

позицию в языковой ситуации Марокко. Появившись в 1912 году с приходом 

Протектората Франции, французский становится официальным языком многих 

институтов власти. Его внедрение происходит «в ходе целенаправленного 

внедрения колониальной администрацией французского языка в различные сферы 

жизни африканского общества». 

И даже спустя пятьдесят лет после провозглашения независимости 

французский язык присутствует в жизни Марокко не просто как пережиток 

колониального прошлого, но как связь африканского государства с Европой. Не 

имея статуса официального языка, французский пользуется особым положением, и 

его нельзя отнести к иностранным языкам в общепринятом понимании. Он 

рассматривается языком прогрессивной части населения, так как открывает 

культуру внешнего мира и служит основой для научных разработок и исследований 

в различных областях: в социальных науках и технических новшествах. 

В Африке французский не родной язык для местного населения и не является 

основой для национально-этнической идентификации. Так называемые варианты 

французской речи в странах Африки не национальные, потому что французский 

язык используется для отдельных слоев общества как неродной язык. Французский 

язык выполняет функции межгосударственного и межэтнического общения, он так 

же является языком науки, образования, средств массовой информации, 

современного производства.  

Кроме того, можно говорить о том, что в такой обстановке во многих 

франкоязычных странах именно французский язык, импортированный и этнически 

нейтральный, объединяет многочисленные этносы. Крупные местные языки 
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(межэтнического общения) в последнее время не всегда могут выполнять 

объединяющую функцию, что связано, в первую очередь, с политическим 

противостоянием носителей разных местных языков. Таким образом, французский 

язык – единственный язык, выполняющий в стране межэтническую функцию в 

полном объеме [3, 20].  

Говоря о языковой ситуации в Африке, необходимо та же отметить языковое 

многообразие – более тысячи языков и разных диалектов. На территории 

континента насчитывается от 1 000 до 2 000 языков, с населением менее 1/10 

населения мира. Прежде всего тем, это объясняет, что в течение длительного 

времени при переписи населения не учитывались характеристика языка. Другой 

причиной можно назвать нечеткие критерии различий между языком и диалектом 

и миграцию этносов; многие родственные языки при описании объединялись под 

одним названием и наоборот, диалекты одного языка, имеющие различные 

названия, выдавались за самостоятельные языки. 

Как известно, для многочисленных франкоязычных и англоязычных стран 

Африки характерны билингвизм и мультилингвизм. Поэтому изучение эволюции 

социально языковой ситуации в этих странах, обязательным компонентом которой 

является французский и английский языки, продолжающие выполнять важные 

общественные функции, представляет значительный интерес в плане решения 

общих языковедческих проблем вариативности языка, проблем языковых 

контактов и лингвистической интерференции. 

Лингвистическое давление европейских языков, совпадающее по 

направлению с давлением социальным, ослабило позиции местных языков. 

Колониализм оставил неизгладимый след в умах и сердцах африканцев. 

Европейские языки, как и все европейское, ценится выше, даже если их 

использование неадекватно ситуации высказывания, а африканские языки, 

связанные с традициями предков, явно недооцениваются. Элита также 

определяется образованием и уровнем владения европейским языком.  
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Представляется возможным говорить о существовании на территории 

Африканского континента так называемой триглоссии, или двойной диглоссии: 

языки внутриэтнического общении, языки межэтнического общения и африканские 

языки, европейские языки.  

Как отмечает Ж. Багана, триглоссия указывает на тип языковой ситуации, 

характеризующейся равным распределением коммуникативных функций между 

языками, одним из которых является заимствованный мировой язык [1, 58-192]. 

Следует отметить, что высокий социальный статус европейского языка в 

Африке связан не только с его навязыванием в период колонизации, но и с 

недостаточным уровнем развития местных языков, их неспособностью выполнять 

те или иные коммуникативные функции. После получения странами независимости 

возникла еще одна проблема – какой из множества автохтонных языков выбрать в 

качестве средства общенационального общения и официального языка. Решение 

данной проблемы тесно связано с решением национального вопроса, и в это время 

именно европейские языки выступают в качестве не только средств общения и 

проводников мировой современной культуры, но и как инструмент сплочения 

африканских народов.  

Языковая ситуация в Африке имеет прежде всего этническую основу, в которой 

отдельный язык, как правило, закреплен за отдельным этносом. Поэтому в 

африканском контексте уместно говорить об этноязыковой ситуации, хотя полного 

совпадения этносов и языков не наблюдается. Здесь, с одной стороны, существует 

языки, которыми одновременно пользуются несколько этносов, а с другой 

стороны, имеются этносы, которые пользуются несколькими языками. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассматривается повесть Распутина «Прощание с 

Матерой». Повесть Валентина Распутина – это обращение гуманного писателя к 

гуманному читателю и обществу. Только гуманному обществу есть дело до 

отдельной личности, до ее переживаний, до ее судьбы. Герои Распутина живут как 

будто бы только сами по себе, думают ограниченно, не касаясь проблем 

общечеловеческих, а в то же самое время они очень, они как бы даже 

исключительно общечеловечны. 
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HUMANISM OF THE STORY BY VALENTIN RASPUTIN  

«FAREWELL TO MATER» 

 

Abstract 

In this article, the author discusses Rasputin's story «Farewell to Mater». The story 

of Valentin Rasputin is an appeal of a humane writer to a humane reader and society. 

Only a humane society cares about an individual, about his experiences, about his fate. 

Rasputin's heroes seem to live only by themselves, they think in a limited way, without 

touching on universal problems, and at the same time they are very, they are even 

exceptionally universal.  

Keywords 

The story «Farewell to Mother», humanism, loss of Mother, native land,  

good and evil, past and present. 

 

Проза В.Г. Распутина продолжает лучшие традиции русских классиков – Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, Н.Г. Лескова и др. Богатейшая русская 

культура и держится на традициях и устоях. Жить в традиции – это удел сильных 

духом.  

Н.А. Шемякина пишет: «В жизни и произведениях Распутина тема спасения 

главенствующая. Спасти деревни от затопления, спасти Байкал, спасти русла рек от 

насильственных поворотов для писателя так же важно, как спасти души людей от 

черствости и потемнения. Состояние души его героев – особый мир, глубина 

изображения которого подвластна только таланту Мастера. Следуя за автором, мы 

погружаемся в водоворот жизненных событий его персонажей, проникаемся их 

мыслями, следуем логике их поступков. Мы можем спорить с ними и не 

соглашаться, но не в состоянии оставаться равнодушными. Так берет за душу эта 

суровая правда жизни» [3, с. 134]. 

Повесть «Прощание с Матерой» – одно из вершинных произведений В. 
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Распутина, насыщенное острыми проблемами, органически сочетающими 

конкретно-историческое с общечеловеческим, бытовое с бытийным.  

Композиционно повесть состоит из двадцати двух глав. 

Начинается произведение так: «И опять наступила весна, своя в своем 

нескончаемом ряду, но последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих 

одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега 

торосы, и Ангара освобожденнo открылась, вытянувшись в могучую сверкающую 

течь...» [1, с. 15]. 

В «Прощании с Матёрой» Распутин говорит:  

«Что должен чувствовать человек, ради которого жили поколения?…» [1, с. 17]. 

Снова очень просто, снова житейски, но и обобщенно речь уже идет о 

человеке вообще. А это другое дело, когда общечеловеческое органически 

вписывается в конкретность героев и выражает их сегодняшнее состояние, а в 

литературном смысле оно вписывается и в тот сюжет, которым движется вся вещь. 

Здесь это общечеловеческое приходит к нам через мысль о прошлом очень мало 

мы думаем о преемственности, о тех людях, которые жили когда-то ради нас, если 

же и вспоминаем о них, их чувствуем, так тогда только, когда они уходят от нас 

снова и снова. 

Уходят не физически, нет, такой уход уже совершен ими давно, но вот они в 

который раз лишают нас своего участия в нашей жизни, своей причастности к нам, 

того жизненного уклада, который был ими когда-то сформирован, и даже той 

природы земли, которую они нам завещали. 

Конечно, по науке говоря, это мы уходим от них, а не они от нас, они-то 

постоянны, а переменны мы, и весь-то мир стоит на переменах, но то по науке. А 

это еще не все, не все чувства и ощущения. 

B «Прощании с Матёрой» от нас ушла Матёра, остров на реке Ангаре. 

Из строк произведения мы читаем: «Деревня на своем веку повидала 

всякое...Та Матера и не та: постройки стоят на месте,  только одну избенку да баню 
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разобрали на дрова,  все  пока  в жизни,  в действии,  по-прежнему голосят  петухи, 

ревут коровы, трезвонят  собаки, а  уж повяла  деревня,  видно,  что  повяла,  как 

подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода» [1, с. 15]. 

С.П. Залыгин пишет: «Такова жизнь – она приобретает, но ее не бывает и без 

потерь, никак не менее истинных, чем новые приобретения. И когда писатель 

говорит об этих потерях – это вовсе не пессимизм, отнюдь нет, тут должен быть 

другой критерий: ведь писатель говорит о том, что уходит навсегда, но говорит для 

тех, кто живет сегодня и кто будет жить завтра, для нынешней в будущей 

человеческой души – для ее обогащения. Потому что душевное богатство всегда 

дается и настоящим, и прошлым, и будущим – надеждой на будущее, а чем-нибудь 

только одним не дается никогда» [1, с. 10]. 

И вместе с этим сказывается и удивительное свойство искусства, литературы 

прежде всего: говоря о потерях – о смерти, о драме и трагедии жизни, – она 

способна учинить праздник чувства. То есть драма может быть выражена 

литературой так, что это выражение будет красивым, а красота будет нас пленять, 

мы будем испытывать в ней очевидную необходимость. 

Нет, в жизни все-таки не то… В жизни, когда в ней происходит драма, особенно 

когда она касается нас непосредственно, красивое слово, стиль, слог, оригинальная 

ассоциация иной раз становятся кощунственными. 

И происходит это, наверное, потому, что литература не факт, а постфактум, она 

всегда не событие, а после событие, касается ли дело веков или дней, и благодаря 

этому литература из сознания становится осознанием. 

Проходит время, и нам уже не остается ничего другого, как отчетливо осознать, 

что нет жизни с одними только приобретениями, что потери в ней так же 

неизбежны. 

Отчет этот не только рассудочный, но и эмоциональный, отчет чувства и 

переживания. 

Мы ведь понимаем, что старое разрушается во имя нового и что автор тонко 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

120 

улавливает эту диалектику смены одного времени другим, а призывает он к тому, 

о чем во все времена заботилась литература: к обережению человеческой души. 

Ей, душе, эта смена времен дается иной раз так трудно, так мучительно! 

В этом гуманизм повести «Прощание с Матёрой». 

И вот уже потеря может как-то восполниться, стать не только самой собою, но 

и опытом нашего существования, существования прежде всего духовного. 

Вот и потеря Матёры, как ее видит писатель, – тоже опыт, тоже необходимое 

нам разумение. 

Нет, это не консерватизм – осмысливание и осознание своего прошлого, 

прошлых потерь и приобретений, консерватизмом скорее можно назвать 

нежелание такого осмысливания. Конечно, жить одним лишь прошлым нельзя, 

наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но и настоящее без 

прошлого тоже не настоящее [1, с. 11]. 

Это всегда необходимо – умная и разборчивая память прошлого всегда 

своевременна и современна. 

Таким образом, повесть «Прощание с Матёрой» звучит как страстная 

нравственная исповедь. На это нацелены все многообразные элементы её 

художественной формы, все средства образного строя: внутренние монологи и 

напряжённые диалоги, авторские лирико-философские отступления и поступки 

многих персонажей, вставные новеллы и мифопоэтика, молитвы и бытовые 

эпизоды, размышления героев и их видения – всё мобилизовано в ней на 

пробуждение нравственного самосознания, взывает к сердцу, разуму и совести 

человека. В своём творчестве В. Распутин стремился к усилению функций 

художественного слова за счёт использования исповеди, нравоучения, полагая, что 

основная роль литературы – в преподнесении читателю важнейших нравственных 

уроков.  
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Аннотация 

      Конституция Испании является демократической моделью государственного 

управления и включает в себя преамбулу, вводные положения, разделы, 

дополнительные, переходные и заключительные положения. Преамбула и первые 

статьи закрепляют идеологические и политические основы государства. Основные 

принципы Конституции Испании включают в себя: права гражданина Испании, 

правовой, демократический, социальный статус государства. 
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В этой статье анализируются конституционные основы и статус испанской 

правовой системы. На протяжении многих лет Испания была ведущей страной на 

всем евроатлантическом континенте и на международной арене. Влияние Испании 

на ход мировых общественных событий велико. Возможно, этому способствует 

удачное географическое положение на Пиренейском полуострове, который 

является своего рода «мостом» между Африкой и Европой. Сегодня Испания 
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привлекает все больше иностранных инвестиций, развивает промышленность, 

технологическую отрасль. Относительно недавно королевство отказалось от 

диктаторского режима Франко и перешло к конституционной монархии. Возможно, 

хорошо структурированная система государственного управления способствует 

этой и другим успешным видам деятельности. Анализируя политическую и 

юридическую литературу испанских ученых, становится очевидным, что 

испанскому правительству посвящено большое количество работ. Этому интересу 

способствует доминирующая роль правительства Испании в управлении 

государством и наличие важных организационных и административных функций в 

сфере исполнительной власти [4, 597]. 

Что касается правительства Испании, то ему посвящен четвертый раздел 

Конституции, состоящий из 10 статей. Положения Конституции также дополняются 

Законом от 18 августа 1983 года «Об организации центрального управления 

государством». 

Все многообразие прав и свобод, закрепленных в Конституции Испании, 

можно разделить на три группы. Это разделение основано не на правовой природе 

этих прав, а на характере их конституционного признания и правовой системе их 

защиты.  

Первая группа — это основные права и свободы, предусмотренные статьями 

14-29. Она включает в себя право на жизнь, свободу, равенство перед законом и 

многие другие, а также запрет на любую дискриминацию; 

Вторая группа — это права и обязанности субъектов статьи 30-38. Здесь вы 

можете упомянуть о праве собственности и свободе ведения бизнеса;  

Третья группа — это права и свободы, в основном культурного и социального 

характера, которые содержатся в главе 3 раздела I Конституции «Об основных 

принципах социальной и экономической политики». 

Право на жизнь и право на физическую и моральную неприкосновенность 

являются основными правами, закрепленными в Конституции Испании. Признание 
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остальных прав должно основываться на признании этих двух прав. С одной 

стороны, очевидно, что все другие права, как основные, так и неосновные, 

вытекают из права на жизнь, которое было бы невозможно реализовать без права 

на жизнь. С другой стороны, именно право на личную неприкосновенность, 

состоящее из двух аспектов – физического и морального – гарантирует целостность 

человеческого существа и является основой индивидуального и социального 

формирования личности. Право на жизнь и личную неприкосновенность являются 

фундаментальными правами, как с фактической точки зрения, так и с точки зрения 

их закрепления в Конституции. Впервые в истории конституции Испании эти 

важнейшие права отражены в тексте Конституции [5,153]. 

Правительство Испании является высшим органом исполнительной власти 

государства. Однако в Конституции точно не упоминается, что правительство 

осуществляет исполнительную власть, в отличие, например, от судов общей 

юрисдикции и судов общей юрисдикции, каждый из которых обладает 

законодательной и судебной властью. В соответствии со статьей 97 Конституции 

правительство руководит внутренней и внешней политикой, управляет 

гражданскими и военными делами и защитой государства. Он выполняет 

исполнительные и административные функции. Правительство Испании несет 

прямую ответственность за проведение внутренней политики государства в 

отношении подданных испанской короны. 

Порядок формирования правительства определяется двумя 

конституционными положениями. После каждого обновления состава Конгресса 

депутатов и в случаях, предусмотренных Конституцией, король после 

предварительной консультации с представителями политических групп, 

представленных в парламенте, предлагает кандидатуру президента Конгресса на 

пост премьер-министра. 

Эта норма содержит суть демократического режима Испанского королевства, 

при котором представительный орган – Генеральные кортесы и фракции, 
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представленные в Конгрессе, непосредственно определяют судьбу будущей 

исполнительной власти в стране.  

Кандидат на пост премьер-министра представляет политическую программу 

правительству Конгресса депутатов и просит вотум доверия со стороны палаты. 

Король назначает этого человека премьер-министром, когда вотум доверия был 

подтвержден абсолютным большинством членов Конгресса депутатов. 

Если указанное большинство не получено, новое голосование назначается 

через 48 часов после первоначального голосования, и в этом случае для получения 

вотума доверия требуется простое большинство голосов. Если при повторном 

голосовании вотум доверия, необходимый для назначения, не был получен, новые 

кандидаты выдвигаются в соответствии с процедурой, установленной 

Конституцией. 

Если по истечению двухмесячного срока со времени первого голосования о 

назначении председателя Правительства ни один из кандидатов не получит вотума 

доверия Конгресса депутатов, Король распускает обе палаты и назначает с согласия 

председателя Конгресса депутатов новые выборы в Генеральные кортесы. Далее, 

по представлению председателя Правительства Король назначает на должность и 

освобождает от должности остальных членов Правительства.  

Правительство состоит из председателя, его заместителей, министров и других 

членов правительства, предусмотренных законом. Председатель руководит 

деятельностью правительства и координирует обязанности других его членов, 

независимо от полномочий и прямой ответственности каждого из них за 

осуществление своей деятельности. Состав правительства определяется 

структурой органов исполнительной власти. Это означает, что состав кабинета 

министров напрямую определяется наличием органов исполнительной власти, 

находящихся в ведении правительства. Таким образом, система органов 

исполнительной власти (наличие определенного исполнительного органа) 

определяется текущими целями и задачами правительства. 
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Председатель Правительства не обладает «автономией» на формирование 

кабинета министров. Из смысла 100 (сотой) статьи Король определяет состав 

Правительства непосредственно, но как показывает практика, Король 

поддерживает почти любую кандидатуру, представленную Премьер – Министром 

(Председателем Правительства). Председатель и другие члены Правительства, в 

соответствующих случаях, подлежат уголовной ответственности перед Уголовной 

Палатой Верховного Суда. Обвинение в измене или в любом преступлении против 

безопасности Государства во время осуществления членами Правительства своих 

полномочий может быть предъявлено лишь по инициативе одной четверти части 

членов Конгресса и с согласия абсолютного большинства голосов его членов. В 

Конституции прямо не закреплена неприкосновенность членов Правительства в 

отличие от Генеральных Кортесов. 

Политическая ответственность правительства в полной мере проявляется 

перед Генеральными кортесами страны. Конгресс депутатов (нижняя палата 

парламента) по собственной инициативе поднимает вопрос о политической 

ответственности правительства. Конгресс принимает резолюцию с осуждением, в 

то же время депутаты выносят конструктивный вотум недоверия. Парламентский 

контроль за деятельностью правительства также выражается в форме 

интерпретаций запросов и вопросов, адресованных членам правительства. Обе 

палаты высшего законодательного органа могут создавать парламентские 

комитеты по расследованию. 

Деятельность правительства очень тесно связана с законодательной ветвью 

власти Генеральными кортесами (парламент). Отношения между 

законодательными и исполнительными органами регулируются пятым разделом 

Конституции Испании. Правительство несет общую ответственность за свою 

деятельность и за все решения, принятые на Конгрессе депутатов. Правительство 

имеет право присутствовать на заседаниях Верхней и нижней палат и выступать. 

Генеральные кортесы имеют право запрашивать информацию у правительства [1]. 
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Изначально Конституция Испании предоставляла иностранцам на 

муниципальных выборах только активное избирательное право. Это 

конституционное положение не давало Испании возможность войти в Европейский 

Союз путем ратификации Маастрихтского договора. 7 июля 1992 года все 

парламентские группы Конгресса Депутатов представили совместное предложение 

о реформе ст. 13.2 Конституции, расширив ее возможностью предоставления и 

пассивных избирательных прав проживающим на территории государства 

иностранцам на муниципальных выборах. Предложение было одобрено на 

пленарном заседании Конгресса Депутатов и на пленарном заседании Сената, 

санкционировано Королем Испании и опубликовано в Официальном 

государственном бюллетене. Противоречие между актом международного права и 

Конституцией Испании было устранено, что дало возможность Генеральным 

Кортесам Испании ратифицировать Договор о Европейском Союзе 7 февраля 1992 

года [3, 88]. 

Государственный совет заслуживает особого внимания. Государственный 

совет является высшим консультативным органом при правительстве. 

Деятельность Государственного совета регулируется Законом от 22 апреля 1980 

года. Государственный совет является автономным органом. Основная задача 

совета - делать независимые выводы и принимать решения. Закон устанавливает 

случаи, когда правительство проводит обязательные и необязательные 

консультации. 

Государственный совет представляет заключения по проектам законов и 

постановлений, толкованию органических законов и международных договоров, 

участником которых является Испания. Комиссия может решать вопросы 

компетенции между различными министерствами. Совет формируется на 

основании постановления правительства. Государственный совет состоит из 

государственных служащих и гражданских лиц. Совет состоит из нескольких 

министров, советников, правительственных чиновников, известных ученых и 
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специалистов в области права, экономики и международных отношений, а также 

видных общественных деятелей в области науки, культуры и т.д. Срок полномочий 

составляет 4 года. Председатель совета назначается постановлением 

правительства [2, 47]. 

Рассмотрев важные детали, касающиеся особенностей конституционного 

статуса правительства Испании. Статья 97 Конституции Испании очень кратко и 

лаконично указывает на сущность и важность деятельности своего правительства. 

Четвертый раздел Конституции рассматривает основы организации и 

функционирования административных (исполнительных) органов власти и 

правительств вместе взятых, тем самым подчеркивая важность правительства и его 

неразрывную связь с другими исполнительными органами власти. 

С точки зрения административно - территориального устройства Испанию 

нельзя назвать ни «чисто» унитарным государством, ни «чисто» федеративным 

государством. В Испании эти две формы территориального устройства прекрасно 

сочетаются, где есть автономные регионы, где есть территориальные органы 

государственной власти и есть регионы, где органов власти нет. Несмотря на 

смешанное территориальное устройство, в отличие от Союзных республик, 

существует единство подчинения и подчинения всех структур и органов 

исполнительной власти непосредственно правительству. 

Законодательная и исполнительная власть в лице Генеральных кортесов и 

правительства обеспечивают взаимный контроль друг над другом, посредством 

конструктивного вотума недоверия, обеспечивая тем самым систему сдержек и 

противовесов. Государственный совет, являясь важной консультативной 

структурой при правительстве, обеспечивает надлежащую координацию 

деятельности исполнительной власти [2, 48].  

Подводя итог, можно сказать, что конституция Испании провозглашена  

правовым социально демократическим государством, в конституции которой 

высшими ценностями является свобода, справедливость равенство и политический 
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плюрализм, а в качестве формы правления является конституционная монархия. 

Национальный суверенитет принадлежит испанскому народу, который формирует 

все властные структуры государства.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 

транспортных услуг на общественном транспорте для инвалидов-колясочников в г. 

Москве. Особый акцент сделан на рассмотрении реализуемых мер в данном 

направлении в г. Москве, а также на возникающих проблемах, которые 

препятствуют практическому воплощению права инвалидов-колясочников на 

предоставление транспортных услуг на общественном транспорте. С учетом 

выявленных проблем предложены направления по повышению эффективности 

государственной политики в г. Москве в данной сфере.  
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На сегодняшний день особый вектор государственной политики направлен на 

такую категорию субъектов как инвалиды. Как на международном, так и на 

национальном уровне провозглашаются права и гарантии инвалидов, которые 

обеспечиваются различными мерами, принимаемыми каждой страной 

самостоятельно. Главным образом это связано с ежегодным увеличением 
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количества граждан, являющихся инвалидами. Как следствие, возникает 

необходимость по созданию соответствующих условий для реализации 

повседневных задач такими гражданами. В частности, речь идет о мерах, 

принимаемых в рамках предоставления транспортных услуг на общественном 

транспорте для инвалидов. 

Так, на 1 ноября 2022 года в России насчитывается 5 789 019 женщин, которые 

являются инвалидами, и 4 486 946 мужчин, которые являются инвалидами [7]. 

Такие статистические данные актуализируют важность выстраивания 

государственной политики с акцентом на создание условий для интеграции 

инвалидов в общество, учета их потребностей. Более того, для полноценной 

реализации социальных прав инвалидов в Российской Федерации, кроме 

надлежащего правового закрепления, необходимо правильное применение 

правовых норм и контроль за их исполнением. Для этого требуется налаживание 

работы исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, правозащитных структур и т.д. Безусловно, требуется и 

отлаженная система общественного контроля за деятельностью государственных 

структур. В данной связи особую актуальность вызывают особенности и проблемы 

реализации в рамках правового регулирования и практики правоприменения 

право инвалидов на транспортные услуги. Особое внимание в рамках настоящей 

научной статьи будет уделено опыту предоставления транспортных услуг на 

общественном транспорте для инвалидов-колясочников в г. Москве. 

Реализация государственной политики в г. Москве направлена на 

предоставление транспортных услуг на общественном транспорте для инвалидов-

колясочников. В частности, это прослеживается исходя из принимаемых мер.  

Так, сложно переоценить значение Постановления Правительства РФ от 

29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» [6]. В рамках данного нормативного правового акта 

устанавливаются и основные ориентиры для реализации транспортных услуг 
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применительно к инвалидам. С учетом данного Постановления реализуются и 

различные меры в г. Москве.  

Например, на сайте Московского метрополитена установлен порядок и 

особенности предоставления услуг сопровождения [5]. Услуга, в частности, 

предоставляется следующим пассажирам: «инвалидам с нарушениями зрения; 

инвалидам с тотальной (полной) потерей зрения; инвалидам с нарушениями слуха; 

инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках (дополнительные условия 

предоставления Услуги указаны в п. 21.1.; инвалидам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; инвалидам с нарушениями умственного развития (с 

особенностями развития интеллекта и эмоционального реагирования); детям-

инвалидам (дополнительные условия предоставления Услуги указаны в п. 21.1.)». 

На сайте предусмотрена и возможность оставления заявки для предоставления 

услуг сопровождения. 

Определенные удобства созданы и на иных видах общественного транспорта. 

Однако их реализация не всегда осуществляется на должном уровне. В частности, 

речь идет о соответствующем оборудовании таких общественных транспортов.  

Так, как Е.И. Кобзева, «транспортный комплекс и транспортная инфраструктура 

Москвы и Московской области по-прежнему неоднородна. Например, согласно 

статистке на балансе «Мосгортранса» в марте 2020 г. числились более 96% 

автобусов, и 58% трамваев с низким уровнем пола, оборудованных для проезда 

маломобильных пассажиров» [2, c. 177]. 

Так, в одном из примеров из судебной практики было заявлено требование о 

возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения 

на объекте транспортной инфраструктуры – железнодорожном остановочном 

пункте. Из материалов дела следует, что по результатам проверки, проведенной 

органом прокуратуры совместно с общественной организацией, а также органом 

местного самоуправления, было установлено, что на остановочном пункте 
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лестницы надземного пешеходного перехода не оборудованы пандусами или 

подъемными устройствами [3]. 

Кроме того, можно привести следующие примеры нарушения прав 

инвалидов-колясочников в рассматриваемой сфере.  

Так, в одном из судебных споров истец указал, что он является инвалидом-

колясочником, воспользовался услугами общественного транспорта, не 

убедившись в безопасности своих действий, водитель автобуса вручную откинул из 

салона пандус для колясок, при падении пандус ударил принадлежащее истцу 

кресло-коляску и вывел его из строя [4]. 

В данной связи можно говорить о том, что доступность общественного 

транспорта для инвалидов-колясочников следует поставить под сомнение.  

Как справедливо отмечается в научной среде, «все имеющиеся затруднения 

реализации прав граждан-инвалидов в обозначенной сфере предлагаем условно 

разделить на три разновидности в соответствии со следующими факторами: 

состоянием правового регулирования; качеством оказываемой услуги; качеством и 

безопасностью транспортной инфраструктуры» [1, c. 96]. 

Соответственно, начать совершенствовать предоставление транспортных услуг 

на общественном транспорте для инвалидов-колясочников в г. Москве 

необходимо с правового регулирования. В частности, речь идет об ужесточении 

контроля (надзора) за исполнением законодательства в области обеспечения 

доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг. Также следует говорить и о необходимости ужесточения 

мер ответственности за нарушение прав инвалидов-колясочников по 

предоставлению транспортных услуг на общественном транспорте.  

Особый акцент должен быть сделан и на более эффективной реализации 

государственной политики в г. Москве в рамках «Доступной среды». Иными 

словами, необходимо практическое воплощение программы, которое будет 

прослеживаться и на практике. На сегодняшний день определенные меры 
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принимаются в данном направлении, однако их недостаточно, о чем 

свидетельствует и анализ практики правоприменения.  

Более того, возможна и имплементация опыта иных субъектов РФ, а также 

зарубежных стран при разработке новых мер предоставления транспортных услуг 

на общественном транспорте для инвалидов-колясочников в г. Москве. Например, 

иностранный опыт интересен прежде всего с технической стороны. Здесь можно 

привести в пример японские эскалаторы-трансформеры, которые при 

необходимости переводят в специальный режим, когда несколько ступеней 

объединяются в одну платформу и движутся синхронно до остановки, также 

предусмотрена система безопасности от скатывания [2, c. 180]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о наличии 

практических трудностей предоставления транспортных услуг на общественном 

транспорте для инвалидов-колясочников в г. Москве. В данной связи в рамках 

настоящего исследования были предложены направления по повышению 

эффективности государственной политики в данной сфере.  

Список использованной литературы: 

1. Белоусов, С. А. Факторы противодействия реализации прав граждан-инвалидов 

в сфере оказания транспортных услуги обеспечения доступности транспортной 

инфраструктуры / С. А. Белоусов, Н. И. Сухова // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2021. – № 6(143). – С. 93-99.  

2. Кобзева, Е. И. Доступная среда для маломобильных групп населения на 

примере транспорта Москвы и ее окрестностей (теоретико-правовой аспект) / Е. И. 

Кобзева, М. В. Моргунов, А. В. Романов // Транспортное право и безопасность. – 

2021. – № 1(37). – С. 173-181.  

3. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.12.2022 № 

88-30288/2022 // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.06.2021 № 

88-9551/2021 // СПС «КонсультантПлюс».  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

137 

5. Порядок предоставления услуг сопровождения. Официальный сайт 

Московского метрополитена [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.mosmetro.ru/passengers/services/accessibility-center/rules/ (дата 

обращения: 26.02.2023). 

6. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 10.11.2022) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 15 (часть II). Ст. 1746. 

7. Численность инвалидов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost (дата обращения: 10.11.2022).  

© Каменец Ю.В., 2023 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

138 

УДК 342.7 

Опритов В.М. 

студент 3-го курса ЧПОУ ДИ ЮУ, 

г. Донецк, РФ 

Научный руководитель: Хуторская Л.Л., 

преподаватель ЧПОУ ДИ ЮУ, 

г. Донецк, РФ 

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Сегодня Интернетом пользуется каждый человек, многие ведут блоги, каждая 

компания имеет свой сайт. Однако вопрос, кто является правообладателем 

контента интернет-сайта с точки зрения авторского права, требует уточнения, что 

делает данную работу актуальной. В статье сделан вывод о том, что авторское 
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Internet site in terms of copyright requires clarification, which makes this work relevant. 

The article concluded that copyright applies to the content of the site. 
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Интернет является площадкой, где каждый желающий может размещать 

определённую информацию: тексты, фото, видео, аудио и так далее. Однако 

возникает вопрос, кому принадлежит авторское право на размещаемый контент. 

Набор материалов, которые опубликованы в цифровом пространстве, становится 

объектом авторского права.  

Безусловно, что размещаемые в сети Интернет объекты являются чьей-то 

интеллектуальной собственностью. Сайты, являясь хранилищем информации, 

могут содержать материалы различного типа Вопрос авторского права касательно 

контента сайтов закреплён в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), в части 4 статьи 1260, пункт 2: «Составителю сборника и автору иного 

составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, 

атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на 

осуществленные ими подбор или расположение материалов» [2]. Необходимо 

подчеркнуть, что ГК РФ четко не формулирует состав авторского права на сайт как 

изолированный объект, так как понятие «интернет-сайт» включается в общую 

категорию «Составных произведений», что, в свою очередь, порождает спорные 

вопросы относительно авторских прав на содержимое сайта. 

Каждый из компонентов сайта может считаться интеллектуальным продуктом, 

следовательно, является интеллектуальной собственностью.  

При нарушении авторского права правообладатель может потребовать: 

− прекращение нарушения прав интеллектуальной собственности; 

− пресечение действий, нарушающих право на интеллектуальную 

собственность либо создающих угрозу нарушения такого права [3]. 
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По общему правилу меры ответственности применяются при наличии вины 

правонарушителя. Единственным исключением является возложение 

ответственности за нарушение исключительных (имущественных) прав – в этом 

случае ответственность наступает независимо от вины правонарушителя. 

В силу этого авторское право распространяется на содержимое сайта, в 

частности, на текстовые материалы, дизайн сайта, изображения, чертежи, 

диаграммы, аудио- и видеоматериалы, а также скрипты, автоматизирующие 

любые процессы на сайте.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемные вопросы применения дисциплинарной 

ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения. 

Указывается что в доктрине до конца не выявлена правовая природа института 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

государственных служащих, отмечается отсутствие в законодательстве понятий 

«коррупционное правонарушение», малозначительность коррупционного 

правонарушения». Отмечается сложность установления виновности в действия 

государственного служащего при нарушении им норм антикоррупционных 

стандартов и затруднительность увольнения государственного служащего за 

действия которые он сам фактически не совершал, но которые содержат признаки 

коррупционного правонарушения. 

Ключевые слова:  

государственный служащий, государственная служба, дисциплинарная 

ответственность, коррупционное правонарушение, механизм. 

Abstract 

Тhe article deals with problematic issues of the application of disciplinary 

responsibility of civil servants for corruption offenses. It is indicated that the doctrine 

does not fully identify the legal nature of the institution of disciplinary responsibility for 

the commission of corruption offenses of civil servants, the absence of the concepts of 
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"corruption offense" in the legislation, the insignificance of a corruption offense is 

noted." It is noted that it is difficult to establish the culpability of the actions of a civil 

servant in violation of the norms of anti-corruption standards and the difficulty of 

dismissing a civil servant for actions that he himself did not actually commit, but which 

contain signs of a corruption offense. 

Keywords:  

civil servant, civil service, disciplinary responsibility, corruption offense, mechanism. 

 

К настоящему времени особую актуальность в механизме законодательного 

регулирования служебных правоотношений занимает проблема применения 

дисциплинарной ответственности государственных служащих за коррупционные 

правонарушения. 

Текстуальный анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих 

трудовые и служебные правоотношения, показывает, что для того, чтобы привлечь 

госслужащего к дисциплинарной ответственности им должно быть совершено 

коррупционное правонарушение. Иными словами, совершение такого 

правонарушения и выступает в качестве основания дисциплинарной 

ответственности. 

Сейчас возможность применения данного механизма прямо зафиксирован в 

статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [3] (далее – Закон № 273-ФЗ). 

Однако применение данной статьи на практике сталкивается м 

многочисленными трудностями. 

Прежде всего в доктрине до конца не выявлена правовая природа института 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

государственных служащих. При этом совершенно очевидно, что данную 

конструкцию можно отнести к специальным институтам, а сам факт наличия 

коррупционного правонарушения со стороны государственного служащего может 
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предполагать и наличие других мер взыскания. 

К примеру текстуальный анализ ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Закон № 79-ФЗ) показывает, что «за несоблюдение государственным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции данным Федеральным законом, Законом № 273-ФЗ, 

налагаются такие взыскания, как: замечание, выговор, предупреждение о 

неполном должностном соответствии» [2]. 

При этом важно отметить и превентивную функцию института 

дисциплинарной ответственности за совершение государственным служащим 

коррупционного правонарушения. С помощью данного механизма, по сути, 

осуществляется профилактика данного вида правонарушений. 

К числу проблемных вопросов применения механизма дисциплинарной 

ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения 

можно отнести и то, что в законодательстве не разработано и само понятие 

коррупционного правонарушения. 

Если обратится к доктринальным разработкам, то можно конституировать, что 

в большинстве их понятие «коррупционное правонарушение» позиционируется 

как совершенное государственным служащим действие либо бездействие, которое 

непосредственно посягает на интересы службы, и совершается с целью извлечения 

каких-либо преимуществ как для себя, так и для иных лиц, и в целом такое 

поведение нарушает существующие в России антикоррупционные стандарты. 

При совершении государственными служащим коррупционного 

правонарушения очень важно также установить наличествовала ли в его действиях 

виновность, поскольку она выступает в качестве важнейшего и неотъемлемого 

признака любого правонарушения. 

Вместе с тем на практике нарушение антикоррупционных стандартов 
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государственной службы не всегда будет связано с виновным поведением 

служащего, поскольку нельзя исключать и различные технические недочёты и 

ошибки, которые были допущены разработчиками таких стандартов. 

В связи с этим некоторые служащие могут и вовсе недопонимать отдельные 

положения стандартов, либо в действиях их не всегда была цель извлечения 

преимуществ. 

В целом, нарушение антикоррупционных стандартов государственными 

служащими при отсутствии вины может быть связано с т ем что сам 

государственный служащий может быть недостойно грамотен с правовых позиций 

при заполнении таких документов, как справки о доходах, расходах, имуществе и 

имущественных обязательствах. 

Это в свою очередь приводит к формальному несоблюдению требования к 

представлению достоверных и полных сведений. 

При этом в указанной ситуации формально требования российского 

антикоррупционного законодательства государственным служащим практически 

не соблюдаются и потому если оставить данное нарушение без внимания, то в 

перспективе это может привести к практически сознательному сокрытию фактов, 

какому-либо небрежному отношению к представлению указанных сведений 

государственными служащими; в то же время возможно увольнение 

государственного служащего по данному формальному основанию практически не 

учитывая всех обстоятельств. 

Таким образом, как чрезмерная жесткость в применении санкций 

дисциплинарной ответственности, так и полное или частичное отсутствие должной 

реакции на коррупционное правонарушение, совершённое государственным 

служащим могут повлечь за собой существенное нарушение баланса прав и 

обязанностей сторон служебных правоотношений. 

Для минимизации таких негативных последствий законодателю следует 

предпринять определённые правовые инициативы. 
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Во-первых, в ТК РФ [1], Законах № 273-ФЗ, № 79-ФЗ необходимо 

детализировать сам порядок привлечения государственного служащего к 

дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения  

Во-вторых, в нормах вышеизложенных законодательных актах должно быть 

учтено обширное количество обстоятельств их совершения. 

Ещё одной проблемой применения механизма дисциплинарной 

ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения 

выступает то, что в специальном законодательстве отсутствует понятие 

«малозначительность коррупционного правонарушения». 

Кроме того, не понятны критерии малозначительности такого 

правонарушения, и соответственно трудно применить механизм освобождения от 

дисциплинарной ответственности если в действиях государственного служащего 

имела место быть малозначительность деяния. 

Более того, в доктрине указывается, что «Закон № 273-Ф3 вообще не содержит 

указания на то, что коррупционное правонарушение может быть 

малозначительным» [5, с. 2199]. 

Вышеизложенные обстоятельства актуализируют внесение соответствующих 

изменений в служебное законодательство. 

Кроме того, на практике могут возникать ситуации, когда государственные 

служащие фактически должны будут нести дисциплинарную ответственность за 

действия которые сами фактически не совершали. Это касается, например таких 

случаев, когда супруга (супруг) государственного служащего открывает счет в 

иностранном банке и при этом предоставляет недостоверные сведения т.п. 

Однако де факто установить виновность самого государственного служащего в 

таких случаях практически неневозможно. 

Очень много проблемных вопросов возникает и при применении нормы ч. 3 

ст. 37 Закона № 79-ФЗ. 

Текстуальный анализ данной нормы показывает, что «государственный 
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служащий ни при каких условиях не может быть освобожден от замещаемой 

должности и уволен по инициативе представителя нанимателя в период 

пребывания в отпуске и в период отсутствия на службе в связи с временной 

нетрудоспособностью менее сроков, указанных в пункте 8.1 части 1 настоящей 

статьи, а также в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным 

с исполнением должностных (служебных) обязанностей, независимо от срока этого 

периода» [2]. 

В связи с применением данной нормы могут возникать различные коллизии. 

Во-первых, в эти временные промежутки государственным служащим может 

быть подано заявление об увольнении по собственному желанию. 

Во-вторых, не исключена ситуация, когда сам срок принятия решения по 

поданному заявлению будет истекать в названные периоды. 

Всё это в конечном итоге приводит к тому, что уволить служащего в связи с 

утратой доверия также будет весьма и весьма затруднительно. 

Таким образом, подводя итог можно констатировать что к настоящему 

времени в служебном законодательстве России существуют пробелы касательно 

применения механизма дисциплинарной ответственности государственных 

служащих за коррупционные правонарушения. 

При применении данного механизма работодателю всегда следует 

ориентироваться на конституционные принципы и соблюдение интересов и прав 

как государства, так и государственного служащего. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ США 

 

Аннотация 

В этой статье анализируются такие конституционные основы американской 

правовой системы, принцип разделения верховной власти и принцип 

федерализма. Традиционно рассматриваемые как принципы организации 

государственного аппарата, в данной статье они характеризуются с точки зрения их 

воздействия на особенности правовой системы США, в частности, на такой важный 

ее элемент, как система формальных источников права. Автор приходит к выводу, 

что эти конституционные основы определяют характер правовой системы 

современных Соединенных Штатов.   

Ключевые слова:  

Конституция США, принцип разделения власти, принцип федерализма, источники 

права, законы, прецеденты, «верховное право», комплексная правовая система. 

 

Современные мировые процессы приводят к неизбежному слиянию 

различных правовых традиций, правовых культур и вообще правовых систем 

отдельных государств, что делает возможным и даже необходимым проведение 

сравнительных правовых исследований иностранного права по-своему. Оксамит 
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справедливо отмечает, что "сегодня сложные процессы общественной и 

общественной жизни в разных странах, обусловленные глобализацией, находят 

интенсивное отражение в соответствующих процессах конвергенции правовых 

семей и правовых систем... существовали различные национальные правовые 

системы, которые включали как континентальное, так и англо-американское 

право". [1, стр. 55-56]  

Можно сказать, что правовая система США является лишь одним примером 

такого сочетания характеристик различных правовых семейств: с одной стороны, 

она воплощает в себе характеристики своего "прародителя" английского права, 

поэтому исследователи рассматривают ее как семейство общего права, с другой 

стороны, она обладает свойствами, присущими континентальному праву, что 

делает ее одним из наиболее распространенных видов права в мире. наиболее 

широко используется в мире энергетика. это позволяет нам рассматривать его как 

сложную правовую систему. Это характеризуется рядом факторов: историей 

развития права в Соединенных Штатах, принесенного на американскую землю 

иммигрантами из разных стран [2, с. 35-38]; особенностями национальной 

территории США (США - федерация с республиканской формой правления; Англия 

- унитарное монархическое государство); доминирующая правовая идеология (в 

частности, социологический тип правовой концепции) и другие. Основы 

законодательства США были заложены еще в 18 веке. Это закреплено в документе, 

который до сих пор является действующим "высшим законом" страны - в 

Конституции США начала двадцатого века. Доминирующая правовая идеология (в 

частности, социологическая разновидность правовой концепции) и так далее. 

Основа законодательства США была заложена в 18 веке. Это закреплено в 

документе, который до сих пор является действующим "высшим законом" страны 

в Конституции США начала 20 века. Его существование в качестве единственного 

письменного акта уже отличает американское право от английского, в котором 

Конституция является неписаной (существование Конституции как нормативного 
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правового акта высшей юридической силы типично для стран континентального 

права). Сама Конституция США является уникальным документом. Общепринятый 

в 1787 году, он по-прежнему определяет основы политического и правового 

устройства государства. В то же время за более чем два столетия его работы было 

внесено всего 27 изменений. Не случайно американские исследователи отмечают, 

что, несмотря на все формальные и неформальные изменения, внесенные в 

Конституцию США в 1787 году, те, кто создал ее, вероятно, даже сейчас легко 

узнали бы творение своих личных рук, как я полагаю. [3, с. 149] По сей день 

сохранились не только "основные конституционные формы государства, но и дух, 

который тогда был воплощен в штампованных строках Конституции" [4, с. 12].  

 

Рисунок 1 – Иерархия Конституции США 

 

Хотя некоторые из его положений в настоящее время устарели и считаются 

анахронизмом, основные принципы политики, закрепленные в Конституции, 

сегодня все еще имеют ту же силу, что и двести лет назад. Недаром эту старейшую 

существующую конституцию в мире называют "юридической Библией" [5, с. 10]. 

Для американских граждан Конституция — это не просто закон: это своего рода 

национальный символ. Власихин отмечает: "Так называемый средний американец 

не может ориентироваться в деталях судебного толкования Конституции, а 
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американцы по большей части мало знают о конкретном содержании ее 

положений". Я полностью согласен с этим выражением. 

Однако в политическом и правовом сознании американцев термин 

"конституция" является единым стандартом справедливости и силы... символом 

веры [6, с. 127]. В Соединенных Штатах "ни один человек, ни одна ветвь власти – ни 

президент, ни Конгресс, ни полицейский на перекрестке – не имеют права 

игнорировать Конституцию", как указывает А.Х. Саидов; его текст и правила 

являются высшим законом страны [7, с. 269]. Конституция США, как следует из ее 

статьи VI, занимает первое место в иерархии источников американского права, 

имеющих высшую юридическую силу. Статья III посвящена судебной системе. В его 

первом разделе говорится, что "судебная власть Соединенных Штатов будет 

принадлежать Верховному суду и таким нижестоящим судам, которые Конгресс 

может время от времени учреждать". Члены Верховного суда (число которых со 

временем менялось) избираются президентом "по рекомендации и с одобрения 

Сената". назначенный и "сохраняющий свои должности до тех пор, пока они ведут 

себя безупречно" - фактически, это означает принцип пожизненной замены 

судейских должностей. Юрисдикция федеральных судов распространяется на все 

споры, в которых Соединенные Штаты были стороной, а также на споры между 

штатами, между штатами и гражданами других штатов, между гражданами разных 

штатов. Помимо рассмотрения дел в качестве суда первой инстанции, Верховный 

суд может также функционировать в качестве апелляционного суда, юрисдикция 

которого определяется Конгрессом. В соответствии с пунктом 3 раздела 2 статьи III, 

за исключением случаев, рассматриваемых в рамках процедуры импичмента, все 

преступления рассматриваются с участием присяжных заседателей; эти дела 

рассматриваются на месте преступления в штатах. Таким образом, принципы, 

закрепленные в нем, служат основой для построения всего "здания" правовой 

системы США. Статья V устанавливает процедуру внесения поправок в 

Конституцию.  
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Рисунок 2 – Высшие органы государственной власти США в 1787 году 

 

Как закон особого качества, воплощающий в себе высший закон страны, 

Конституция обладает высокой степенью стабильности, а процесс внесения 

поправок выходит за рамки обычного законодательного процесса. Возможность 

внесения поправок в Конституцию была теоретически обоснована задолго до ее 

принятия, Т. Джефферсон решительно настаивал на праве каждого следующего 

поколения вносить поправки в Основной закон страны, рассматривая это право как 

дополнительное средство повышения демократизации Конституции. Я хотел бы 

обратить внимание на два из них, которые чаще всего рассматриваются как 

принципы организации государственной власти, но я считаю, что они не менее 

важны для формирования специфики правовой системы США, включая такой 

важный элемент, как формальная правовая система. закон. Конституция США была 

закреплена в Конституции США в девятнадцатом веке и получила всемирное 

признание в 19 и 20 веках. Что касается принципа разделения властей, то он вырос 

на идеях европейских мыслителей. Локк и особенно С. Монтескье получил свою 

интерпретацию на американской земле. "Отцы-основатели" умело адаптировали 

европейские идеи к американским условиям. Как справедливо отмечают 
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исследователи, "нельзя не восхищаться изобретательностью и мудростью 

составителей Конституции. Они создали самую сложную форму правления, когда-

либо изобретенную кем-либо, наиболее сбалансированную и наиболее 

защищенную от злоупотреблений". [8, стр. 131]. Американская версия системы 

разделения властей основана на трех фундаментальных принципах. Во-первых, все 

три "ветви" власти имеют разные источники образования. Законодательная власть, 

Конгресс, состоит из двух палат, сформированных особым образом. Палата 

представителей избирается гражданами, Сенат, согласно первоначальному плану, 

избирается Законодательным собранием штатов (в 1913 году Конституция была 

изменена XVII-й поправкой к Конституции). Внес поправки в Конституцию). 

Поправка, предусматривающая избрание сенаторов населением соответствующих 

штатов). Носитель исполнительной власти - президент - избирается путем 

непрямых выборов: коллегией выборщиков, которая, в свою очередь, избирается 

гражданами. Судебный орган - Верховный суд - формируется совместно 

президентом и Сенатом. Конгрессменам запрещено быть членами Конгресса, и, 

наоборот, законодателям не разрешается занимать должности в исполнительных 

органах. Во-вторых, в соответствии с Конституцией государственные учреждения 

имеют разный срок полномочий. Палата представителей избирается на двухлетний 

срок, Сенат обновляется на треть каждые два года, президент избирается на 

четырехлетний срок, а члены Верховного суда и другие федеральные судьи 

занимают свои должности "до тех пор, пока они ведут себя безупречно", то есть на 

всю жизнь. Таким образом, сроки полномочий должностных лиц настолько 

различны, что невозможно быстро провести полную кадровую смену. В-третьих, 

авторы системы управления создали механизм, при котором все три ветви власти 

оказались независимыми друг от друга, но взаимосвязанными, и каждая из них 

была ограничена двумя другими. Следовательно, согласно Конституции, 

законопроекты, принятые Конгрессом, не становятся законами до тех пор, пока они 

не будут подписаны президентом.  Кроме того, государства были неоднородны по 
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социальному и расовому составу населения. Исторически эмигранты селились к 

югу от реки Потомак, а фермеры и ремесленники - к северу от нее. В результате на 

юге возникли крупные плантационные предприятия, обслуживаемые руками 

чернокожих рабов, а на севере развивались фермерские хозяйства, рождались 

капиталистические отношения. На Севере преобладали республиканские 

традиции, существовало что-то вроде колониального парламента, избиравшего 

губернатора. На юге царили монархические порядки, губернатор назначался 

королем. Тем не менее государства пошли на объединение. Необходимость такого 

шага была первоначально признана для совместной борьбы за независимость, а 

затем для получения экономических и политических выгод. Решающую роль в этом 

сыграла Конституция США 1787 года. Соединенные Штаты — это асимметричная 

территориальная структура государства, состоящая из штатов субъектов 

Федерации, Федерального округа Колумбия – столицы штата – и зависимых 

свободно связанных островных территорий. Такая асимметрия территориальной 

структуры часто объясняется признанием особого статуса столицы, поскольку в 

государстве проживают определенные национальные группы, которым 

предоставляется автономия. Соединенные Штаты являются договорной 

федерацией (добровольное соглашение нескольких независимых государств об 

объединении в одно). Чисто территориальный принцип застройки. Президент 

имеет право вето, которое может быть преодолено только в том случае, если 

законопроекты и резолюции, вызывающие споры, будут повторно одобрены 

квалифицированным большинством в две трети голосов обеих палат. Конгресс, в 

свою очередь, имеет право отклонять законодательные предложения президента, 

представленные ему его представителями в палатах (формально президент не 

имеет права на законодательную инициативу, но на практике законодательная 

деятельность определяется его ежегодными посланиями Конгрессу). В то же время 

было бы явной ошибкой характеризовать власть президента США как очень 

сильную или даже чрезмерную. Как отмечает А. Шайо, сильным президентом 
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Соединенных Штатов может считаться только тот, кто не знаком с некоторыми 

другими конституциями, особенно латиноамериканскими. Глава исполнительной 

власти Соединенных Штатов не обладает многими правами своих зарубежных 

коллег: он не имеет права на законодательную инициативу (поскольку в 

законодательном процессе нет привилегий срочности и подразумеваемого 

согласия), он не имеет права распускать палаты. и возможность применять 

временные законы, он не может вводить чрезвычайное положение в стране. 

навязывать. Президент также должен представить на утверждение Сената многие 

из своих назначений и все соглашения, которые он заключает. Конгресс также 

может объявить импичмент президенту и отстранить его от должности, если Сенат 

признает его виновным. Судебная власть имеет право толковать Конституцию и 

другие законы. Верховный суд, как конституционный высший орган, имеет право 

отменять как законы парламента, так и решения исполнительных директоров. В то 

же время сами судьи могут быть назначены президентом, утверждены Сенатом, а 

также привлечены к ответственности Конгрессом. Конституционный механизм 

системы "сдержек и противовесов" был существенно дополнен и даже изменен в 

ходе фактического осуществления государственной власти в следующем столетии. 

Большое количество институтов и установлений, которые вообще не существовали 

на момент принятия Конституции или находились в зачаточном состоянии и не 

были предусмотрены основателями Основного закона Соединенных Штатов, были 

объединены [9, с.78-79]. Неизменность текста Конституции способствует ее особой 

гарантии, а именно конституционному контролю. В конце концов, суды являются 

эффективными проводниками конституционной системы. Конституцию США часто 

называют "живым законом", и это относится к существованию концепций и 

интерпретаций, которые были изобретены, разработаны и распространены судами 

этой страны. Существование развитой практики толкования законов судами в США 

помогает сохранить основной закон этой страны неизменным и авторитетным, 

демонстрируя при этом существование мощной конституционной системы, 
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которая выросла вокруг него. Конституция США 1787 года установила вертикальное 

разделение власти между Федерацией и штатами, закрепленное определением 

субъектов федеральной и государственной юрисдикции, а также установлением 

определенных взаимных обязательств. 

 В целом, подчеркивает О.А. Жидковым, что "установление четких 

конституционных рамок для" разделенных "властей было особой заботой "отцов-

основателей" Соединенных Штатов в принципе, и я, а также многие граждане США 

согласны с этим утверждением. Они решили создать независимые, но в то же 

время эффективно контролирующие федеральные конституционные органы, 

обладающие достаточной степенью политической дальновидности. Однако это 

было сделано в наиболее общем плане по ряду причин" [5, с. 13] Конституция США 

не раскрывает подробно специфику отношений между различными социально-

политическими институтами и не проводит подробного разграничения 

функциональной компетенции между тремя ветвями власти. Создатели 

Конституции исходили из того, что термины исполнительная власть и судебная 

власть имеют соответствующие функциональные цели. Цели Конституция США не 

раскрывает специфику отношений между различными социально-политическими 

институтами и не проводит подробного разграничения функциональной 

компетенции между тремя ветвями власти: Разработчики Конституции исходили из 

того, что термины исполнительная власть и судебная власть имеют 

соответствующие функциональные цели – обеспечение соблюдения законов и 

обеспечение верховенства закона. Конституция США не описывает подробно 

особенности отношений между различными социально-политическими 

институтами и не проводит подробного различия между функциональной 

компетенцией трех ветвей власти: Авторы исходили из того, что термины 

исполнительная власть и судебная власть не должны использоваться для описания 

конкретных аспектов отношений, существующих между различными социально-

политическими институтами". Конституция США не описывает подробно 
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особенности отношений между различными социально-политическими 

институтами и не проводит подробного разграничения функциональной 

компетенции между тремя ветвями власти: Также основатели Конституции 

исходили из того, что термины исполнительная власть и судебная власть принять 

прецедентное право на себя. Что касается вопросов правового регулирования этих 

двух ветвей власти, то о них не было сказано ни слова. Конституция делает 

исключение только для Конгресса, на который возложены законодательные 

полномочия. [10, стр. 188-189]. Хотя функциональная компетенция между ветвями 

власти подробно не определена в Конституции, ее название предполагает, что 

законодательная власть призвана создавать законы, исполнительная власть 

призвана их исполнять, судебная власть призвана вершить правосудие и 

принимать решения. Следовательно, согласно Конституции США, основными 

"творцами" права являются законодательные органы, а основными источниками 

права являются законы, а не прецеденты, как это традиционно утверждается в 

русской литературе. Не случайно термин "прецедент" не используется в 

Конституции. Таким образом, принцип разделения властей, закрепленный в 

Конституции США, определяет особенность американской правовой системы, 

которая изначально отличает ее от английского права и сближает континентальное 

право с признанием законодательства, избираемого гражданами, а не 

назначаемого судьями, в качестве основного формального источника закона. Что 

касается признания прецедента источником американского права, то, как мы 

можем заметить, он не имеет конституционной основы и объясняется мышлением, 

преобладающим в Соединенных Штатах, унаследованным от английского права. 

Как подчеркивают исследователи и научные деятели, механизм судебной практики 

в Соединенных Штатах в период становления американской правовой системы 

развивался под прямым влиянием судебной практики, унаследованной от 

английской практики, что сделало судебные решения важнейшим источником 

права и способствовало расцвету "случайного" права на американской земле [11, 
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с.11],102].Принцип федерализма, закрепленный в Конституции США, основан на 

двух основополагающих  принципах, которые также напрямую связаны с 

установлением начальной системы американского права. Во-первых, Конституция 

США разграничивает законодательные полномочия между Федерацией и ее 

субъектами на основе остаточной юрисдикции штатов. Раздел 8 статьи I содержит 

список вопросов, делегированных Федерации и находящихся в исключительной 

компетенции Конгресса: установление федеральных налогов, регулирование 

торговли с иностранными державами и между отдельными штатами, чеканка 

монет, принятие единых правил натурализации и единых законы о банкротстве, 

учреждение судов, находящихся в ведении Верховного суда, объявление войны и 

т.д. Раздел 8 статьи I содержит список вопросов, переданных Федерации, Которые 

находятся в исключительной компетенции Конгресса: установление федеральных 

налогов, регулирование торговли с иностранными и другие важные 

внешнеполитические и внутренние полномочия. Все другие законодательные 

акты, не упомянутые в разделе 8 статьи I, подпадают под юрисдикцию государств с 

некоторыми ограничениями. Этот принцип остаточной юрисдикции штатов был 

позже разъяснен X поправкой (1791) к Конституции: "Полномочия, которые не 

делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и использование 

которых не запрещено отдельным штатам, соответственно, принадлежат штатам 

или народу". [12, стр. 24]. В США Конституция 1787 года (точнее, ряд поправок) 

регулирует только основные права и свободы американского законодательного 

органа с точки зрения американского законодательного органа. И вот какие права 

и свободы Конституция США предоставляет своим гражданам: 

- свобода слова; 

- петиции; 

- встречи; 

- личная свобода (с запретом рабства); 

- свобода совести; 
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- право на неприкосновенность жилища; 

- быстрый и открытый суд присяжных; 

- право не свидетельствовать против себя; 

- запрет на жестокие и необычные наказания; 

- право на ношение оружия; 

- право собственности.       

В итоге, можно сделать вывод о том, что социально-экономические и 

культурные права, согласно американской правовой доктрине, не относятся к числу 

основных и не нашли своего отражения в Конституции США, да и вряд ли они могли 

быть предусмотрены: конституционное закрепление данных прав повсеместно 

вошло в мировую практику лишь после второй мировой войны. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена применению современных технических средств обучения в 

высшей школе на лекциях и лабораторных занятиях по химии 

Ключевые слова: 

Технические средства обучения, модернизация современного образования, 

теоретическая и лабораторная химия 

 

В условиях модернизации современного высшего образования применение 

технических средств обучения (ТСО) рассматривается как непременное условие 

совершенствования качества знаний студентов. В решении данной проблемы 

эффективным является комплексное использование технических средств обучения 

и химического эксперимента, например, фрагментарное использование 

видеозаписей теоретического материала в сочетании с очным экспериментом.  

Структура видеоматериалов определена спецификой содержания 

методической лекции по химии и включают следующее: план занятия; основную и 

дополнительную литературу для студентов; формулировки понятий, правил; 

методические подходы к изучению темы, таблицы, схемы, принципы работы 

промышленных и лабораторных установок; схематические рисунки приборов; 

уравнения реакций, объясняющих химизм процессов; расчеты (например, расчет 

концентрации аммиака); слайды для контроля знаний студентов. 
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Имея хорошо оборудованную лекционную аудиторию, можно дополнительно 

решить несколько дидактических задач: улучшить способ подачи учебной 

информации и сократить время, необходимое для ее восприятия; 

проконтролировать усвоение лекционного материала, найти оптимальный темп 

работы, что поднимет качество лекции. 

Например, читая лекцию по методике преподавания химии, преподаватель 

высвечивая информацию (таблицы, рисунки, уравнения реакций, слайды, 

фрагменты видеоопытов) перед глазами студентов столько времени, сколько 

необходимо для его осмысления, настраивает студентов на целенаправленное 

восприятие. Эффективным является применение двух экранов для сопоставления 

разных определений, понятий учебного материала.  

В процессе систематического, комплексного осуществления 

экспериментального практикума ТСО позволяют значительно углубить, расширить 

знания студентов, установить уровень подготовки.  

Например, на занятии по теме «Кислород и его соединения» можно включить 

для демонстрации слайды с портретами К. Шееле, Дж. Пристли, А. Лавуазье, 

составить слайд об истории открытия данного вещества, несколько слайдов по 

свойствам, принципам получения вещества.  

При демонстрации опытов «Взаимодействие серы с кислородом» можно 

предварительно показать видеоэксперимент. Видеозапись хорошо выявляет 

распределение времени на проведение опыта, неточность и удачность вопросов, 

заданий, асинхронность действий, нарушение логики изложения, вовлечение в 

эксперимент студентов. Разовое использование видеозаписей уже достаточно, 

чтобы студенты поняли, что таким образом проведённое занятие - хорошее 

средство для формирования профессиональных умений. 

Применение в процессе обучения ТСО в течение 2 - 3 пар учебных 

лабораторных работ или 1 - 2 пар лекций позволяет более рационально 

использовать учебное время. При этом можно обсудить и фронтально отработать 
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опыты, демонстрационные установки к ним: взаимодействие алюминия с йодом, 

растворение хлороводорода или аммиака в воде, получение иодоводорода или 

бромоводорода, термическое разложение пероксида водорода, получение хлора и т.д. 

При этом в процессе проведения лекции, лабораторной работы 

преподаватель, вступая в общение со студентами, избирательно сосредоточивает 

внимание на отдельных студентах, на содержании материала или на логике его 

изложения. В этом случае педагог наглядно видит и осознает свои удачи и 

недостатки, оценивает отдельные эпизоды в ходе урока, свою работу и работу 

обучаемых.  

Видеозапись дает возможность создания педагогом методических 

тренажеров. Например, ситуация опроса. На экране тренажера показывают 

видеофрагмент опроса студента на занятии. К доске вызывают несколько 

студентов. С группой студентов проводят фронтальную беседу. Показывают 

реакцию группы, прослушивают ответы студентов на вопросы. В зависимости от 

словесного комментирования педагогом ответа студента включают тот или иной 

вариант реакции класса и вызванного ученика. Возможна демонстрация разных 

вариантов ответа студентов и реакции группы на этот ответ. На таком тренажере 

можно отработать элементарные навыки правильной постановки вопроса, умения 

вести беседу.  

Таким образом, используя разные варианты применения новейших 

технических средств и активных методов обучения в учебном процессе, можно 

повысить качество предметного обучения. Умение применять современные 

технические средства обучения свидетельствует также о профессионализме 

педагога. 

Список использованной литературы: 

1. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. М.: Владос. 

2000. 336 с. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы актуализации национально-регионального 

компонента в содержании обучения химии. Объясняется роль регионального 

компонента в повышении мотивации учащихся и качества предметного знания. 

Приводятся подтверждающие результаты учебного эксперимента. 

 

Ключевые слова 

Региональный компонент, химическое образование,  

предметные знания. 

 

Темпы и качество инновационного развития экономики любого современного 

государства определяется качеством общеобразовательной подготовки 

подрастающего поколения. Приоритетная роль в этой подготовке, по мнению 

большинства исследователей, отводится школьным предметам 

естественнонаучного цикла – физике, химии, географии (политической и 

экономической) и биологии. На основе формируемой с их помощью системы 

знаний, у выпускников школ появляется объективная возможность с легкостью 

ориентироваться в перспективных областях науки и производства и осознанно 
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выбирать направление в получении узкой специальности, добиваясь в ней 

значительных успехов.  

Для эффективного формирования системного естественнонаучного знания и 

естественнонаучной грамотности учащихся общеобразовательных учебных 

учреждений Законом об образовании РФ утверждены, во-первых, принципы 

единства федерального образовательного пространства, во-вторых, принципы 

регионализации содержания образования, отражающие особенности 

национального и культурного вектора развития каждого конкретного региона 

страны. Функции регионализации образования реализует национально-

региональный компонент государственного стандарта образования. Он включает в 

себя характеристику климатических, экономических, социальных, экологических, 

исторических, культурных, языковых и других аспектов той или иной территории и 

социума, населяющего регион. Его основной функцией является передача через 

содержание образования того особенного комплекса сведений о природе края и 

населяющем его обществе, который делает из ученика гражданина данной 

территории и патриота своей Родины. 

У регионального компонента химического образования кроме данных 

функций имеется и особенная функция – способствовать повышению интереса 

учащихся к изучению химических предметов, так как интерес к ним сильно упал, 

смыслы и понятия химии оказываются трудными для усвоения, тогда как 

информация регионального характера способна связывать абстрактную науку с 

реальными объектами и процессами ближайшего социально-природного 

окружения учащихся и способна вызывать у них эмоциональные и ценностные 

переживания, и, через это, побуждать школьников к активному усвоению 

содержания химического материала. 

Гипотезой исследования выступило предположение, что разработанное с 

учетом региональных аспектов содержание уроков химии будет способствовать 

мотивации к изучению учащимися «малой» родины, развитию у них интереса к 
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предмету «Химия», расширению кругозора об особенностях своего региона, 

повышению качества усвоения химических знаний. 

Перед реализацией регионального компонента в обучении химии мы провели 

оценку знаний учащихся 8А класса школы – базы педагогической и стажерской 

практики. Эта стандартная процедура позволяет подтвердить или опровергнуть 

эффективность педагогических нововведений. Оценка знаний проводилась в 

форме контрольной работы с использованием заданий смешанного типа. 

Суммарные баллы учащихся, набранные ими в ходе выполнения контрольной 

работы, соотносились с уровнями сформированности у них предметных 

(химических) знаний: 0 уровень – ответов нет или они ошибочны; I уровень – 

отмечаются единичные признаки объектов или процессов, допускаются ошибки, 

примеры приводятся, но не поясняются; II уровень –характеризуются отдельные 

признаки объектов или явлений, приводятся единичные, стандартные примеры, но 

знание не переносится на другие объекты; III уровень – ответы формулируются 

правильно, перечисляются признаки объектов и явлений, но отражаются не все 

существенные стороны в ответе и не всегда приводятся соответствующие примеры; 

IV уровень – правильно и полно перечисляются все существенные признаки 

объектов или явлений, приводятся соответствующие примеры, знания 

применяются в новых ситуациях, связываются с повседневной жизнью. 

Результаты распределения школьников по уровнях сформированности у них 

химических знаний представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Распределение учащихся по уровням сформированности 

 химических знаний до эксперимента 

 уровни 

0 I II III IV 

кол-во учащихся 0 3 12 7 3 

 

Полученные данные показывают на недостаточность сформированности у 
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школьников химических знаний, так как большинству из них соответствовала 

оценка «3», а трое ребят вообще не справились с работой.  

В ходе самого эксперимента нами были проведены уроки, содержание и 

задания которых максимально наполнялись краеведческим знанием. Например, 

при изучении темы «Простые вещества – металлы» на уроке было фрагментарное 

включение следующего материала: 

1) историческая справка о месторождениях медных руд и работе 

медеплавильных заводов в Елабужском (Бемыжский и Варзачинский заводы) и 

Мамадышском (Таишееский завод) районах в XVII-XIX веках; 

2) о задаче, поставленной перед научно-исследовательскими институтами 

Татарстана по поиску эффективного и дешевого способа извлечения меди из 

малопроцентных руд пермских отложений; 

3) решение задач по теме «Массовая и объемная доли», содержание которой 

соответствует реальным ситуациям исследования медьсодержащих пород 

территорий Республики Татарстан;  

4) сравнение свойств алюминия и железа, рассказ об областях применения их 

и их сплавов при производстве бытовой посуды: «Камская посуда» (г. Набережные 

Челны) (посуда из чугуна), «Kukmara» (г. Кукмор) (посуда из алюминия) и «Мечта» 

(г. Кукмор) (посуда из нержавеющей стали). 

После проведения трех блоков уроков учащимся была предложена новая 

контрольная работа. Результаты их распределения по уровням сформированности 

у них химических знаний приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение учащихся по уровням сформированности 

 химических знаний после эксперимента 

 уровни 

0 I II III IV 

кол-во учащихся 0 1 10 9 5 
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Причины положительных изменений результатов оценки сформированности у 

учащихся предметных знаний мы связываем с повышением интереса школьников 

к изучению предмета «Химия» в результате регионализации содержания уроков. 

Усвоение основных химических понятий и законов стало происходить более 

успешно, поскольку изучаемый материал приобрел для школьников личную 

значимость и коснулся их личностного опыта и зоны ближайшего развития. 

© Комеков Ы., 2023 
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«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» КАК МЕХАНИЗМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено создание «открытого правительства» в России как 

механизма реформирования и цифровизации государственного управления в 

современных условиях. Использование и широкое распространение 

инновационных ИКТ-технологий позволит повысить открытость в деятельности 

органов государственной власти, прозрачность и подотчетность их деятельности,  

сформировать условия для формирования созидательной гражданской активности 

и инициативности, апробировать новые каналы «обратной связи с гражданами. 

Ключевые слова:  

открытое правительство, электронное государство, цифровизация, 

государственное управление, государственные услуги 

 

«OPEN GOVERNMENT» AS A MECHANISM FOR DIGITALIZATION 

 OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract 

The article considers the creation of an "open government" in Russia as a 

mechanism for reforming and digitalizing public administration in modern conditions. 

The use and wide dissemination of innovative ICT technologies will increase openness in 
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the activities of public authorities, transparency and accountability of their activities, 

create conditions for the formation of creative civic activity and initiative, and test new 

channels of “feedback from citizens. 

Keywords:  

open government, e-government, digitalization, public administration, public services. 

 

Формирование эффективной системы организации государственного 

управления - одна из ключевых задач, стоящих перед Российской Федерацией на 

данном этапе развития.  Целью реформирования является создание сильного 

государства, которое соответствовало бы современному характеру и структуре 

общества, развивающимся социальным, экономическим, гуманитарным и иным 

проблемам, реальным ресурсным возможностям.  

При этом демократический характер российского государства предполагает не 

просто решение актуальных проблем, но и вовлеченность в данный процесс 

граждан, повышение уровня их участия в выработке и реализации решений, и, 

соответственно, доверия к органам и институтам государственной власти. 

Как еще в 2012 году указывал В.В. Путин, демократия в современных условиях 

не должна сводиться к выбору и голосованию. Она предполагает не только 

фундаментальное право народа выбирать органы власти и должностных лиц, но и 

механизмы непосредственного влияния на власть, включая процесс принятия 

управленческих решений. Реальное народовластие не может существовать без 

постоянного и устойчивого диалога власти и общества, эффективного 

общественного контроля [8]. 

С реализацией указанных идей непосредственно связано «открытое 

правительство». 

Это относительно новая концепция для российской правовой и политической 

системы, что само по себе предопределяет ее дискуссионный характер, и, 

соответственно, интерес к ее рассмотрению. Кроме того, за относительно короткий 
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период своего присутствия в отечественном нормативном поле, «открытое 

правительство», с одной стороны, стало признаваемым направлением развития 

государственного управления, а, с другой стороны, страдает от недостатка и 

противоречивости нормативной базы. Наконец, следует отметить 

противоречивость институционального обеспечения «открытого правительства». 

Отсутствует определенность в том, какие органы и структуры отвечают за его 

внедрение. 

«Открытое правительство» — это не координирующий, совещательный или 

управленческий орган (хотя существует международная организация «Open 

Government Partnership»). 

Возможное ошибочное восприятие понятия как органа связано с тем, что оно 

является «калькой» с английского термина «open government». Однако слово 

«government» в переводе с английского может означать не только 

«правительство», но и процесс его деятельности – «правление» или «управление». 

То есть болеет точный перевод термина «open government» – «открытое 

государственное управление». 

Соответственно, речь идет не об органе или официальной структуре, а именно 

о подходе к работе, в ходе которой достигается максимальный уровень 

доступности для населения. «Открытое правительство» следует рассматривать как 

элемент открытого государства. 

В соответствии с позицией А.В. Мартынова, «открытое правительство можно 

определить как разработанный государством специальный механизм или систему 

взаимодействия государства и общества через многофункциональный интернет-

ресурс, предоставляющий возможность большому числу граждан принимать 

участие в обсуждении важнейших государственных решений, проектов 

нормативных правовых актов, предлагать собственные новые пути решения 

проблемных вопросов в различных сферах государственного управления, 

осуществлять общественный контроль за органами государственной власти и 
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местного самоуправления» [5]. 

В качестве принципов организации и функционирования «открытого 

правительства» можно отметить следующие: 

1) широкое использование открытых данных в формате, обеспечивающем их 

автоматическую обработку в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), на условиях 

свободного (бесплатного) использования, в том числе, на основе баз данных 

органов власти, и создание на их основе социальных сервисов и приложений; 

2) повышение уровня доступности и качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг; 

3) прозрачность деятельности органов государственной власти, их 

информационная открытость и подотчетность населению (в том числе, органов 

законодательной и судебной власти); 

4) расширение участия институтов гражданского общества, экспертов и 

рядовых граждан в процессах разработки, принятие и реализации управленческих 

решений (актов), а также в сфере контроля; 

5) повсеместное внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий [4]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии сейчас несут в 

себе огромнейший управленческий потенциал и, тем самым, они могут стать 

опорой в совершенствовании государственного управления. Стоит понимать, что 

тенденция законодательного обеспечения доступа граждан к информации 

возникла еще в середине прошлого столетия, и именно эта тенденция закрепила 

свои позиции в жизни общества и государства параллельно вместе с 

информационно-коммуникативными технологиями. Именно эти нововведения 

привели к возникновению таких понятий, как «открытое правительство» и 

«электронное правительство». 

«Открытое правительство» — это основа государственного управления, 
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которая поддерживает право граждан на доступ к документам, действиям 

государства и результатам этих действий государства с целью возможности 

эффективного общественного контроля за органами государственной власти. 

Электронное государство рассматривается как способ осуществления 

информационных аспектов государственной деятельности, в том числе реализации 

государственных услуг, основанный на использовании информационно-

коммуникационных технологических систем, а также новый тип государства, 

основанный на использовании этой технологии [2]. 

Первым основополагающим шагом активного внедрения цифровых 

технологий в государственное управление РФ стало создание стратегических 

документов в направлении построения информационного общества, которые 

позже назвали Концепция информационной политики. Это событие произошло в 

конце 1998 года и ознаменовало начало цифровизации госуправления. 

Следующим глобальным шагом к цифровизации российского общества и 

экономики стала разработка проекта Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие информатизации в России за период до 2010 года». В ней 

рассматривались условия создания плавного перехода нашей страны к 

информационному обществу. 

К сожалению, проект Концепции не был запущен в работу, так как не был 

одобрен Правительством и Президентом российской Федерации.  

И последний шаг в подготовительном этапе перехода к цифровизации 

экономики стало подписание 21 июля в 2000 году на саммите G8 Окинавской 

хартии глобального информационного общества [3]. Россия приняла на себя, как и 

другие страны соглашения G8, обязательства по распространению информационно-

коммуникационных технологий и выравниванию информационного неравенства, 

которое может повлечь за собой усиление уже существующего социального и 

экономического деления среди населения на бедных и богатых. 

При разработке электронного государства и открытого правительства в 
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Российской Федерации были определены следующие цели: 

1. Информирование населения. В данную цель входит публикация важных и 

необходимых документов, возможность публиковать данные (статистику, списки 

претендующих на льготы/субсидии). 

2. Процедурное информирование. Публикации новых законов, нормативов и 

регламентов. 

3. Кадровые. Связывание руководителей, разработчиков, операторов и 

пользователей. 

4. Поставка и налаживание оборудование и системы обслуживания его. В неё 

входят компьютеры, сети, системное программное обеспечение. 

Важно с целями также выделить основные причины перехода от 

классического государственного управления к электронному государству 

открытому правительству: 

− необходимость повышения оперативности, результативности и 

эффективности государственного управления; 

− наличие возможностей и условий для создания электронного государства и 

открытого правительства; 

− возможности бюджетного финансирования; 

− система и культура государственной службы; 

− необходимость в качественной и быстрой координации работы на местах 

(например, управление из центра субъектами Российской Федерации); 

− наличие уже созданной инфраструктуры информационно- коммуникационных 

технологий; 

− требования по модернизации правовой базы, которая будет включать в себя 

новые тенденция. 

Важно отметить, что после 2000 года почти ежегодно Российская Федерация 

совершала большой вклад в развитие цифровых технологий в государственном 

управлении. 
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После подписания хартии был разработан и принят в работу проект 

«Электронная Россия». Это была федеральная целевая программа, направленная 

на внедрение информационно-коммуникативных технологий в государственное 

управление и создание системы электронного правительства Российской 

Федерации. Программа начала свою работу в 2002 году и завершила в 2010. 

При завершении программы было отмечено, что документооборот между 

государственными органами, а также электронное общение и коммуникация 

между обществом, то есть гражданами страны, и исполнительной властью остались 

на низком уровне развития и не функционировали в полной мере, как это 

ожидалось при составлении программы [7]. 

В настоящее время концепция «открытого правительства» и электронного 

государства внедряется в государственное управление почти во всех странах мира. 

Опыт разных стран, как Европейских, так и стран Северной и Южной Америки, 

говорит нам, что алгоритм внедрения открытости правительства имеет достаточно 

схожий характер. Выделяют перечень из нескольких направлений, которые 

присутствуют в большинстве мировых практиках при реализации программ по 

созданию открытого правительства. Страны, которые не внедряют в работу у себя 

весь перечень направлений, стараются адаптировать их часть под собственные 

возможности и нужды. 

К общим направлениям относят: 

1. Свободу информации. 

2. Открытые данные. 

3. Прозрачный бюджет. 

4. Открытый диалог власти и народа. 

5. Открытый парламент [6]. 

Таким образом, мы видим, что термины «открытое правительство» и 

«электронное государство» можно приравнять к свободному доступу к 

информации и качественному двустороннему диалогу между властью и 

обществом. Это подводит нас к главному выводу, что внедрение современных 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 3-1/2023 
 

 

 

178 

технологий в государственное управление затрагивает не только процессы 

государственного управления в целом, но и его прямое взаимодействие с 

гражданами в частности. Ведь без должного диалога, качественной и понятной 

информации внедрение новых цифровых систем во взаимодействие между 

властью и обществом можно считать нецелесообразным. 

Поэтому в данном вопросе важно акцентировать внимание на том, как 

разделяются между собой обязанности и степень ответственности между 

электронным государством и открытым правительством Российской Федерации 

для эффективного внедрения цифровых технологий в государственное управление. 
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт управления городами в условиях 

неопределенности, возникшей в результате распространения COVID-19. Особое 
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Т the article examines the experience of city management in the face of uncertainty 

resulting from the spread of COVID-19. Particular attention is paid to the effectiveness 

of the development of the concept of "smart city". 
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Неопределенность, непредсказуемость и сложность — характерные черты 

городской жизни в XXI веке. Из-за быстрого темпа глобальных изменений и 

некоторых непредвиденных всеобщих кризисов возросла неопределенность, а 

города стали более уязвимыми, особенно с точки зрения качества жизни и 

благополучия. Действительно, риски или стихийные бедствия стали неоспоримой 

частью процесса урбанизации. Независимо от различий в масштабах, группах и 

местах, на которые они воздействуют, стихийные бедствия причиняют ущерб 

инфраструктуре и человеческие страдания. Следовательно, необходимы 

коллективные действия и решения, снижающие риск опасности и уязвимость 

людей, инфраструктуры и мест.  

Соответственно, снижение уязвимости городов является одной из основных 

областей, на которых сосредоточены действия и процессы планирования. 

Благодаря различным траекториям, таким как рациональное применение знаний, 

улучшенный процесс обучения и процессы переговоров для мобилизации 

участников и заинтересованных сторон, планирование может играть разные роли в 

реагировании на кризисы. Тем не менее, не существует простого подхода к 

планированию и стратегии для поиска надлежащих способов борьбы с 

нарушениями и непредсказуемыми ситуациями. Обучение на практике — это 

прагматичная стратегия, которая вооружает города и органы власти 

дополнительным опытом для решения проблем.  

В последние несколько лет мышление городской устойчивости направляло 

усилия по городскому планированию, нацеленные на снижение уязвимости и 

повышение эффективности процессов для преодоления нарушений. Другими 

словами, городская устойчивость — это реакция на изменения и возмущения за 

счет увеличения способности системы к планированию, абсорбции и 

восстановлению, с одной стороны, и способности адаптации к переходу в новые 

нормальные состояния, с другой.  

Одним из основных инструментов планирования для снижения рисков и 
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уязвимости населения является использование технологий для повышения 

готовности и потенциала восстановления перед лицом кризисов. В области 

городского планирования такие инструменты планирования, усилия и инициативы 

часто называют решениями для умного города.  

Умный город имеет три основных столпа, включая технологии, людей и 

институты. Использование технологий в управлении кризисами требует 

развертывания технологий, а также расширения прав и возможностей людей через 

институты. Исследователи, планировщики и практики активно поддерживают 

эффективность подхода «умный город». Действительно, эмпирические 

исследования показали, что «умные» технологии широко используются в 

антикризисном управлении. В частности, решения для умных городов все чаще 

считаются необходимыми для повышения благосостояния жителей и сообществ в 

урбанизированных странах. С момента появления COVID-19 потребность в 

использовании технологий для улучшения благосостояния населения и 

поддержания городских функций возросла [2].   

Термин благополучие относится к различным абстрактным и объективным 

значениям, которые философски определяют жизненное пространство и условия 

человека. Эти значения могут быть разными в зависимости от целей и задач 

исследователя или субъекта.  

Одной из главных особенностей этой пандемии по сравнению с предыдущими 

стихийными бедствиями является ее влияние на системы образования и условия 

труда. С первых месяцев пандемии города по всему миру ввели ограничения на 

собрания, в том числе в школах и университетах, и закрыли ненужные рабочие 

места. Университеты и школы отменили все свои очные занятия от лабораторий до 

обычных занятий, чтобы снизить связанные с этим риски вспышки COVID-19. 

Страны и города имеют разные стратегии дистанционного обучения в 

чрезвычайных ситуациях, от смешанного до гибкого обучения. Для обучения 

студентов использовались различные технологические возможности в городах, 

например, с использованием социальных сетей (Facebook, WhatsApp, Telegram и т. 
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д.) и мобильных приложений.  

Кроме того, были развернуты различные стратегии для связи учителей и 

студентов с использованием видеоконференций, интерактивных досок и 

виртуальных посещений удаленных сайтов во время курсов. Помимо воздействия 

COVID-19 на здоровье, серьезно пострадали предприятия, и миллионы людей 

потеряли работу. COVID-19 заставил работников и работодателей изменить условия 

труда, чтобы защитить общество и сотрудников. Эта ситуация привела к более 

удаленной работе в качестве решения для снижения уязвимости предприятий и 

сохранения их функциональности. В то время как удаленная работа в качестве 

инициативы предлагалась при различных стихийных бедствиях в последние 

десятилетия, COVID-19 впервые подчеркнул необходимость этой стратегии для 

сохранения городских функций.  

Однако влияние COVID-19 на рабочие места зависит от характера и условий 

работы, и те, кто нуждается в личном общении, более уязвимы. Города по всему 

миру использовали различные инициативы, основанные на технологиях, для 

улучшения благосостояния жителей за счет сохранения городских функций. 

Например, лондонские предприятия использовали различные системы доставки 

для удовлетворения основных потребностей жителей в онлайн-покупках. Кроме 

того, они использовали сенсорные технологии для оценки эффективности работ по 

планам интенсификации добычи.  

В то время как COVID-19 является продолжающимся кризисом и оценка 

эффективности этого подхода к планированию проблематична, в некоторых 

недавних исследованиях оценивались преимущества реализации проектов умного 

города для борьбы с COVID-19. Однако с момента появления COVID-19 тенденция к 

участию в исследованиях и практике умных городов ускорилась. Результат научно-

исследовательских проектов во время COVID проложил путь к принятию более 

технологичных механизмов формирования политики. Технологии играют 

решающую роль в сегодняшнем управлении стихийными бедствиями. Опыт COVID-

19 показал, что разумность городов может смягчить городские дисфункции и 
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повысить благосостояние сообществ [4].   

Хотя технологии улучшили различные этапы антикризисного управления, с 

точки зрения городского планирования их ощутимые эффекты заключались в 

следующем:  

− во-первых, увеличение участия жителей, повышение прозрачности 

государственных процессов и социальных связей;  

− во-вторых, улучшение физического и психического здоровья жителей; и, 

наконец, повышение городской функциональности в системах образования и 

занятости. Более того, проведенный в данной главе анализ в эпоху COVID-19 

показал, что умные города более способны и надежнее улучшать благосостояние 

своих жителей и поддерживать свою функциональность во время пандемий. Тем 

не менее, были некоторые проблемы и барьеры в отношении внедрения 

технологий в кризисном управлении, включая вопросы конфиденциальности, 

конфиденциальности и доверия, социальной инклюзивности, политической 

предвзятости и распространения дезинформации, технических проблем и 

городских функций в секторах образования и занятости.  

Что касается последствий для политики, развитие умных городов 

недостижимо только за счет использования технологий для улучшения городских 

функций и должно также включать рассмотрение других аспектов и участников, 

таких как люди и учреждения. Этот обзор также имеет некоторые политические 

последствия для практиков городского планирования, политиков и местных 

органов власти, чтобы пролить свет на политическую сторону процессов 

цифровизации.  

Во-первых, политики должны рассматривать развертывание технологий в 

городах как демократический процесс. Люди из всех социальных групп имеют 

право принять или отвергнуть цифровизацию городских функций [3].   

Во-вторых, власти и политики должны расширить возможности общества по 

вопросам развертывания нетехнических технологий, чтобы повысить 
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применимость и эффективность этих процессов, особенно в системе образования и 

в отношении организационных последствий удаленной работы.  

В-третьих, телемедицина может быть устойчивым подходом к городскому 

планированию, чтобы обеспечить непрерывность повседневных ситуаций.  

В-четвертых, социальные сети, сбор данных, системы мониторинга, 

телемедицина и приложения для отслеживания используются различными 

частными, государственными и отраслевыми государственными органами. Крайне 

необходимо интегрировать эти возможности в город посредством продвижения 

интегрированной политики цифровизации.  

В-четвертых, цифровизированный образ жизни во время COVID-19 может стать 

доминирующим в эпоху пост-COVID и повлиять на устойчивость городского 

развития, усилив новую волну субурбанизации.  

Таким образом, городские исследования необходимы для анализа динамики 

людей в мегаполисах и поиска политики и стратегий для восстановления 

устойчивости городского развития в новых условиях. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению «мягкой силы» и ее реализации посредством 

предоставления стипендий для получения высшего образования. Рассмотрены 

основные и популярные стипендиальные программы Европы, Китая и Турции, 

поддерживающие международную академическую мобильность и помогающие 

поднять престиж государственного уровня образования, получая тем самым 

высококвалифицированных иностранных специалистов. 

Ключевые слова 

Мягкая сила, стипендиальные программы, мобильность студентов, 

международный рейтинг, будущие лидеры. 

 

Мягкая сила 

Термин "мягкая сила" был впервые предложен Джозефом Найем в 1990 году 

в своей книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» [6]. Термин 

получил дальнейшее развитие, когда Най посвятил книгу объяснению концепции 

«Мягкая сила. Путь успеха в мировой политике» (Soft Power: The Means To Success 

In World Politics) [7]. Най определяет мягкую силу как "способность получить то, что 

вы хотите, с помощью привлекательности и симпатии, а не принуждения", и это 

"возникает из привлекательности культуры, политических идеалов и политики 

страны". По словам Ная, ЯЗЫК и КУЛЬТУРА – это «мягкая сила», которая играет 
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ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на 

мировую политику и деловые связи. Най далее объясняет, что существует три 

источника "мягкой силы" – культурный, политический и внешнеполитический [7]. 

Многие программы международной помощи используют стипендиальные 

программы для финансирования за счет посещения учебного заведения 

принимающей страны. Эти программы обычно преследуют две цели: поддержать 

развитие страны – получателя при условии, что ученые вернутся 

квалифицированными и способными внести свой вклад в процесс социальных 

изменений в своей родной стране. Кроме того, способствовать пониманию людей 

и ценностей в принимающей стране, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество, 

которое позволят принимающей стране укреплять общественную дипломатию и 

наращивать собственную мягкую силу. 

Türkiye Bursları 

Türkiye Scholarships (Türkiye Bursları) – это международная стипендиальная 

программа, финансируемая правительством Турции. Запущенная в 2012 году, в 

первый год она получила 40 000 заявок. В 2021 году программа стипендий для 

Турции получила более 150 000 заявок [5]. Помимо университетского образования, 

студентам также предоставляется возможность воспользоваться внеклассными 

социальными, культурными и академическими мероприятиями во время их 

пребывания в Турции. Программа стипендий Турции также поддерживает ученых, 

исследователей и государственных служащих в других странах, предлагая 

различные исследовательские модули и обучение турецкому языку. Все кандидаты 

без достаточного знания турецкого языка, независимо от языка их программы 

обучения в Турции, посещают годичный курс турецкого языка. 

Подготовительное обучение на турецком языке является обязательным не 

только для факультетов и программ с турецким языком обучения, но и для всех 

студентов, которые зачислены на факультеты и программы, предлагающие 

обучение на английском и других иностранных языках, и которые не владеют 
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турецким языком. Подготовительное обучение турецкому языку проводится в 

центрах преподавания турецкого языка (TÖMER), расположенных в провинциях, 

где студенты будут получать университетское образование. После окончания 

подготовительного курса студенты получают сертификат о владении турецким 

языком на уровне С1. Студенты, получившие сертификат C1 в июне, зачисляются на 

программу и продолжают свою учебу в университете. Для студентов, не 

прошедших обучение, предлагаются дополнительные курсы до сентября и право 

на пересдачу экзамена [10].  

Стипендии, предлагаемые в рамках этой программы, доступны для 

иностранных студентов на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

Заявленной целью стипендий Türkiye является улучшение взаимопонимания с 

другими странами и культурный обмен. 

DAAD 

Стипендия DAAD является одной из самых важных стипендий в Германии. 

Содействуя мобильности студентов и обмену между Германией и остальным 

миром, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), или Немецкая служба 

академических обменов, является одной из крупнейших в мире организаций, 

предоставляющих финансовую поддержку иностранным студентам и 

исследователям, желающим учиться за рубежом в Германии.  

Имея почти столетнюю историю, DAAD не только предоставляет гранты и 

стипендии, но и поддерживает людей в культурной адаптации посредством 

языковых курсов, научных конференций и т.д. Немецкие университеты предлагают 

студентам всего мира уникальную возможность учиться в разнообразной и 

мультикультурной среде.  

Помимо предложения различных стипендий, сайт стипендий DAAD также 

служит агрегатором и источником информации о других фондах, предоставляющих 

надежную финансовую поддержку. Кроме того, она занимается не только 

образовательными стипендиями, но и спонсирует исследовательские проекты, 
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финансирование PhD, гостевые поездки, летние программы и другие 

краткосрочные и долгосрочные возможности [4].  

Предварительный анализ данных по заявкам на 2021 год показывает: По 

сравнению с годом ранее количество немецких студентов, подавших заявки на 

стипендии в Западной Европе и Северной Америке, увеличилось примерно на 60%. 

Особой популярностью пользуются стипендии для магистерских программ: Число 

заявителей выросло более чем на 70% и составило около 1 400 человек. Особый 

интерес у студентов вызывают Великобритания (342 заявки; +38%), США (193 

заявки; +116%) и Швеция (135 заявок; +59%). Число немецких докторантов, 

желающих провести время за границей, также увеличилось. К концу октября в 

DAAD поступило около 190 заявок (+30%), при этом США, Франция и 

Великобритания занимают первые три места [3]. 

Chevening Scholarship 

Chevening – это программа международных наград правительства 

Великобритании, направленная на развитие глобальных лидеров. 

Финансируемая Министерством иностранных дел, по делам Содружества и 

партнерскими организациями, программа Chevening предлагает два вида 

стипендий – стипендии для аспирантов Chevening и стипендии для приглашенных 

научных сотрудников Chevening. 

Получатели стипендий лично отбираются посольствами и верховными 

комиссиями Великобритании по всему миру. 

Стипендия Chevening предоставляет непревзойденные возможности для 

получения образования будущим лидерам, влиятельным и ответственным лицам 

во всем мире. 

Chevening – это безвозвратная стипендиальная программа, которая 

обеспечивает полную финансовую поддержку. Финансирование по программе 

Chevening выделяется только на один год. Данная стипендиальная программа 

покрывает: 
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1. Стоимость обучения в университете.  

2. Транспортные расходы. 

3. Расходы на получение визы.  

4. Проживание в Великобритании (ежемесячно выплачивается сумма на 

аренду жилья и другие расходы).  

5. Участие в мероприятиях Chevening в Великобритании (семинары, выставки, 

тренинги, посещение достопримечательностей) [2].  

Количество доступных стипендий варьируется от страны к стране. В настоящее 

время более тридцати стипендий присуждается кандидатам из Непала, Индии, 

России и Китая. Двадцать или более стипендий получают кандидаты из Египта, 

Южной Кореи, Индонезии, Бутана, Пакистана, Мексики, Таиланда и Бразилии, и 

менее пяти основных стипендий в настоящее время доступны кандидатам из 

Австралии и Канады 

Значение стипендии Chevening заключается в ее широком охвате - в 2017/18 

году 1650 стипендий были присуждены студентам из 140 стран, что позволяет 

студентам из развивающихся стран получить доступ к британским высшим учебным 

заведениям, некоторые из которых имеют очень высокий уровень, определенный 

международными рейтингами [1].  

Schwarzman Scholarship – Стипендия Шварцмана 

Schwarzman Scholars ежегодно поддерживает до 200 стипендиатов из США, 

Китая и других стран мира для прохождения годичной магистратуры по 

глобальным вопросам в пекинском Университете Цинхуа, занимающем первое 

место в Азии как незаменимая база для политического, делового и 

технологического лидерства Китая. 

Университет Цинхуа постоянно занимает первое место в Национальном 

рейтинге университетов КНР. Среди выпускников Университета много заметных 

ученых, деятелей искусства и политиков, в их числе два последних председателя 

КНР – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. С 1911 года университет развивает у студентов 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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понимание глобализации и служит мостом между Китаем и миром. Будучи одним 

из самых влиятельных и уважаемых учебных заведений Китая, Цинхуа продолжает 

свое наследие, воспитывая следующее поколение мировых лидеров [8]. 

Программа Schwarzman Scholars разработана для решения проблем 21 века и 

не только. Она была вдохновлена стипендией Родса, которая была основана в 1902 

году в попытке содействовать международному взаимопониманию и миру. 

Стипендиаты, отобранные для участия в этой программе, будут жить в Пекине 

в течение года обучения и культурного погружения - посещать лекции, 

путешествовать по региону и лучше понимать Китай. Прием заявок был открыт 

осенью 2015 года и прошел с выдающимся успехом, сразу же сделав Schwarzman 

Scholars одной из самых избирательных в мире программ для выпускников и 

стипендиатов. 

Стипендия Schwarzman покрывает все расходы конкурсантов, а именно: 

• Обучение в колледже Шварцмана; 

• Транспортные расходы, включая расходы на билеты для прохождения 

собеседования и проживание в гостинице; 

• Проживание и питание на кампусе; 

• Необходимые учебники и материалы; 

• Медицинскую страховку; 

• Грант на личные расходы в размере 4000$ (размер корректируется 

ежегодно). 

Также участникам программы оплачиваются учебные поездки по стране. 

Инаугурационная когорта из 111 стипендиатов была объявлена 10 января 2016 

года и отобрана из группы примерно 3 050 претендентов. Восьмая когорта из 151 

кандидата, отобранных из 36 стран и 121 университета по всему миру, была 

объявлена 7 декабря 2022 года [9]. 

Таким образом, прибывающие иностранные студенты представляют собой 

социальный и культурный результаты "мягкой силы", и они в высшей степени 

восприимчивы к ресурсам "мягкой силы" принимающей страны. Международные 
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стипендии приносят огромную пользу стране-спонсору. Стипендиаты являются 

важным источником таланта, мастерства и разнообразных точек зрения, которые 

могут повысить узнаваемость, соединить академические сети, сосредоточенные в 

различных областях. Именно поэтому стипендии сегодня являются эффективным 

инструментом в продвижении и укреплении "мягкой силы" страны.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА   

В СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

В силу своего относительно южного положения Ставропольский край 

характеризуется достаточно комфортным климатом. Однако территория края 

достаточно велика, имеет неоднородный рельеф и характеризуется наличием 

разнородных ландшафтов. В настоящей статье анализируются характеристики 

холодного периода года на территории степных ландшафтов Ставропольского края 

в условиях современного климата в сравнении с предыдущими многолетними 

периодами. 

Ключевые слова 

Ландшафт, холодный период, зима, температура, осадки, снежный покров 

 

Анализ характеристик холодного периода года осуществляется по трем 

метеостанциям, представляющим степные ландшафты  Ставрополья: Дивное – по 

разным оценкам, полупустыню или сухую степь,  Буденновск – сухую степь, 

Красногвардейское – разнотравно-злаковую степь [2, 3, 8, 13, 15, 17, 22]. 

Таблица 1  

Температурные характеристики холодного периода года 

Метеостанция 
Температура воздуха, С   

средняя ср. мин.  ср. макс. абс. мин.  абс. макс. 

Дивное 0.9 -2.0 4.8 -27.4 25.7 

Буденновск 1.1 -2.1 5.2 -33.3 25.2 

Красногвардейское 1.8 -1.5 6.3 -34.6 30.5 
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Средняя температура холодного периода положительна на всей территории 

степной зоны края, от 1.2С в Дивном и Буденновске до 2.4С в Красногвардейском.  

Средние минимальные температуры холодного периода различаются 

незначительно и в среднем по степной зоне – около -2С. Средние максимальные 

температуры варьируют от 4.5 на северо-востоке края до 6.3С на северо-западе. 

Естественно, наиболее теплыми месяцами холодного периода года являются март 

(4.2С) и ноябрь (средняя температура 4.0С).  Средняя температура зимы по зоне 

составляет -1.2С: -2.0С в январе, -1.3С в феврале и -0.3С в декабре. При этом в 

декабре средняя месячная температура воздуха в Буденновске положительна 

(0.2С). Средние минимальные температуры зимы варьируют от -3.4 в 

Красногвардейском до -4.2С в Буденновске. Самым холодным является январь 

(средняя минимальная температура -4.7С), наименее холодным – декабрь (-2.6С). 

В дневные часы воздух, как правило, прогревается до положительных температур, 

и средние максимальные температуры составляют 1.3 в январе, 3.1 в феврале и 

3.3С в декабре. За зиму дней без оттепели отмечается от 20 в Красногвардейском 

до 28 в Дивном [6]. 

На  долю холодных дней, с ночным понижением температуры до -10С и ниже, 

приходится лишь 10 % общей продолжительности холодного периода, дни с 

температурой -15С отмечаются вдвое реже (табл. 2). До -20С столбик термометра 

опускается не каждый год, а дней с минимальной температурой воздуха -25С и 

ниже за 20 лет нового века было всего лишь 28, в девяти годах таких морозов не 

было вообще. 30-градусные морозы, относящиеся к опасным явлениям погоды 

[19], отмечались только четырежды: 9 января 2002 года (Красногвардейское), 7-8 

февраля 2012 года (Буденновск, Зеленокумск) и 9 января 2015 года 

(Красногвардейское) [18].  
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Таблица 2  

 Число дней с температурой выше/ниже определенного уровня  

в холодный период года 

Метеостанция 
Дней с Т мин. Дней с Т макс. 

≤ -10   ≤-15 ≤-20 ≥10 ≥15 ≥20 

Дивное 15 10 2 31 9 1 

Буденновск 14 8 3 34 10 2 

Красногвардейское 13 6 2 43 12 3 

 

Теплые дни в течение холодного периода бывают достаточно часто: более чем 

в 20 % дней дневные температуры превышают 10С. Даже в январе за 20 лет 

каждой метеостанцией зафиксировано от одного до четырех таких дней. По-

настоящему теплых дней, с дневным прогревом воздуха до 20С и более, за 20 

холодных периодов нового века на территории края было зафиксировано от 26  

(Дивное) до 60 (Красногвардейское).  До 25С воздух прогревался только в ноябре 

и марте, в шести годах из 20: всего на указанных метеостанциях отмечено девять 

дней с такой высокой температурой (шесть в марте и три в ноябре). В западной 

половине края самыми жаркими днями за все 20 холодных периодов оказались 24 

и 25 марта 2008 года. На восьми метеостанциях края в один из этих дней были 

зафиксированы температуры 30С выше.  

В степной зоне в среднем за холодный период выпадает 160 мм осадков, 

около 35 % от годового количества (табл. 3). Меньше всего осадков в феврале: в 

среднем по зоне – 26 мм. В январе осадков немного больше – 30 мм. В декабре 

средняя месячная сумма осадков 34 мм, в ноябре – 36 мм, в марте – 37 мм. В 

процентном отношении внутри периода распределение осадков таково: на 

февраль приходится 16 % суммы осадков холодного периода, на январь – 18, на 

декабрь – 21, на ноябрь – 22, а на март – 23 %.  

Число дней со снежным покровом невелико. В отдельные годы снежный покров 

отмечается менее двух недель. Устойчивый снежный покров образуется не ежегодно: 

в Дивном он устанавливается в 53 % а в Красногвардейском лишь в 40 % зим.  
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Таблица 3 

Осадки и снежный покров в холодный период года 

Метеостанция 
Сумма осадков, мм 

Число дней со снежным 
покровом 

среднее макс. мин. среднее макс. мин. 

Дивное 123.0 186.4 59.8 40 82 14 

Буденновск 149.0 223.8 84.2 51 87 24 

Красногвардейское 189.8 305.4 122.0 32 58 12 

 

Отмеченное во всем мире глобальное потепление не обошло Ставрополье 

стороной. Средняя годовая температура по краю возросла на 1.3 по сравнению с 

периодом 1961-2000 гг. и на 1.6 по сравнению с периодом до 1961 г. [7].  Средняя 

температура холодного периода в степной зоне возросла на 1.3 по сравнению с 

периодом 1961-2000 гг. [10] и на 2.3  по сравнению с периодом до 1961 г. [20]  

(табл. 4).  

Таблица 4  

 Средняя температура воздуха холодного периода 

Метеостанция 
Температура, С 

1921-1960 1961-2000 2001- 2020 

Дивное -1.5 -0.4 0.9 

Буденновск -1.0 -0.2 1.1 

Красногвардейское -0.5 0.4 1.8 

 

Средняя по степной зоне зимняя температура возросла по сравнению с 

периодом 1961-2000 гг. на 1.3 [5] и на 2.7  по сравнению с периодом до 1961 г. 

[1]  (табл. 5).  

Таблица 5  

 Средняя зимняя температура воздуха 

Метеостанция 
Температура, С 

1921-1960 1961-2000 2001- 2020 

Дивное -3.9 -2.7 -1.3 

Буденновск -4.2 -2.5 -1.3 

Красногвардейское -2.9 -1.7 -0.3 
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Таким образом, сравнение значений годовой температуры, температуры 

холодного периода и зимней температуры, осредненных по трем многолетним 

периодам, показывает, что потепление климата степной зоны Ставрополья в 

основном является результатом повышения температур холодного периода, как 

это было впервые отмечено в [6]. В холодном периоде наибольшее потепление 

отмечено в ноябре и декабре. Одним из результатов этого явилось увеличение 

продолжительности безморозного периода, поскольку оно произошло в основном 

за счет смещения первых осенних заморозков на более поздние сроки, даты 

последних весенних заморозков изменились мало [9]. Такие изменения 

температуры обусловили более благоприятные условия закаливания озимых в 

период осенней вегетации [12, 16]. 

На холодный период года приходятся наиболее неустойчивые переходные 

периоды: от осени к зиме и от зимы к весне. Причем переход от зимы к весне, 

происходящий обычно в феврале – марте, значительно более неустойчив. Тем не 

менее, в целом за многолетние периоды по всем станциям отмечается потепление 

и февраля, и марта [1, 4, 10, 20].   Естественно, результатом повышения 

температуры воздуха в феврале и в марте явился переход даты наступления весны 

на более ранние сроки [14]. Основной причиной этого явились изменения в сроках 

весенней перестройки атмосферной циркуляции [11, 14]. 

 Годовое количество осадков на территории края 2001-2020 гг. оказалось на 45 

мм больше, чем до 1961 года (это +10 %) и лишь на 7 мм больше, чем в 1961-2000 

годах, что статистически незначимо. При этом количество осадков холодного 

периода года  увеличилось на 126 мм и 27 мм соответственно, однако количество 

осадков в течение календарной зимы всего лишь на 100 больше, чем до 1961 года 

и практически такое же, как в среднее за период 1961-2000 годы [7, 10, 21].  

В связи с повышением зимних температур и сокращением продолжительности 

метеорологической зимы все осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега, 

даже зимой.  В результате значительно сократилось число дней со снежным 
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покровом.  
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