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УДК 633.5; 631.8 

 

ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА И ПРОДУКТОВ УБОЯ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

Матиева К.Б., Медалиева Ф.А. 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова, 

г.Нальчик 

 

Изучены весьма актуальные вопросы санитарной оценки молока и продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных при хламидиозах. Учитывая недостаточную их 

изученность, обсуждается роль и локализация хламидий в организме больных животных, 

качество молока и мяса, влияние процессов переработки молока и продуктов убоя на 

жизнеспособность возбудителя. 

Ключевые слова: хламидиоз, ветеринарно-санитарная экспертиза, крупный рогатый скот. 

 

«Хламидиоз – инфекционное заболевание человека, животных и птиц, вызываемое 

морфологически антигенно-родственными микроорганизмами». 

Для исследования подобрали 16 нетелей средней упитанности в хозяйствах, 

благополучных по инфекционным болезням, которых на 6 – 7-м месяце стельности заразили 

внутривенно 10 %-ной суспензией желточных мешков куриных эмбрионов, инфицированных 

хламидиями штамма 250 в титре 10⁶ ЭЛД₅₀/0,3 мл. Контрольным животным ввели такую же 

дозу неинфицированной суспензии желточных мешков. Для выделения хламидий секретом 

вымени и суспензиями тканей и органов животных, убитых в разные сроки после 

инфицирования, заражали куриные эмбрионы в желточный мешок. Из этих же материалов 

готовили мазки-отпечатки и окрашивали их по Стемлу. Кроме того, сыворотки крови и секрет 

вымени исследовали на наличие специфических комплементсвязывающих антител в РСК по 

общепринятой методике. [2,3] 

У всех 16 животных в течение трех дней после заражения отмечали повышение 

температуры тела до 39,8-41,1⁰С. В период с 6-го по 40-й день после заражения у всех 

животных прерывалась беременность: 4 абортировали, у 12 родились преждевременно слабые, 

нежизнеспособные телята, которые пали в течение 1-3 дней после рождения от хламидийной 

инфекции. У всех зараженных животных диагностировали задержание последа, эндометрит, 

мастит. У 9 животных на 3-11 день послеродового периода установили серозный мастит. В 

трех случаях серозный мастит осложнился и перешел в гнойно-катаральный. Хламидии были 

выделены из секрета вымени всех подопытных животных. Специфические 

комплементсвязывающие антитела к хламидийному антигену в крови подопытных животных 

были выявлены в титре до 1:80 на 12 – 15-й день после инфицирования. По химическому 

составу молоко больных хламидиозом коров значительно отличалось от молока здоровых 

животных. В нем выявлено общего белка 2,21 ±0,06 %, лактозы 3,74 ±0,08, жира 1,98 ± 0,08 %, 

что существенно отличалось от физиологической нормы. [4,5] 

Подопытные животные были убиты в разные сроки после заражения (от 10 до 90 дней). 

Патоморфологические изменения при экспериментальной хламидийной инфекции 

локализовались главным образом в половых органах и проявлялись в виде катарального и 

гнойно-катарального эндометрита с выраженными геморрагиями на слизистой шейки матки и 

эрозиями слизистой влагалища. Воспалительные изменения в матке, как правило, 

сопровождались серозно-катаральным и гнойно-катаральным, а в пяти случаях продуктивным 
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маститом с резким увеличением и отеком надвымянных лимфатических узлов. [4] Мясо коров, 

убитых в разные сроки после заражения по всем физико-химическим показателям 

характеризовалось как доброкачественное (табл.).  

 

Характеристика 

животных 

Число 

туш 

Бензидинов

ая проба 

рН Амино-

аммиачный 

азот, мг % 

Формольная 

проба 

Реакция с 5 

%-ной СО₄ 
(бульон) 

С 

неосложненным 

течением 

хламидиоза 

10 + 5,98 ± 

0,06 

1,12±0,12 - Прозрачный 

С 

послеродовыми 

осложнениями 

6 ± 6,4 ± 

0,12 

1,89±0,12 ± Хлопья или 

сгусток 

Здоровые 2 + 5,9 ± 

0,17 

0,98±0,124 - 

 

 

Прозрачный 

Табл.1. Результаты исследования мяса коров, экспериментально зараженных 

хламидиями. 

 

Ветеринарно-санитарную оценку молока и продуктов убоя необходимо проводить на 

основании комплексных клинических, вирусологических, биохимических, физико-

химических и бактериологических исследований. При установлении хламидийного аборта у 

животных тушу и неизмененные органы выпускают после проварки, измененные органы, а 

также кровь направляют на утилизацию. Кости проваривают в течение 2,5 ч. Шкуры, волосы, 

рога и копыта выпускают после дезинфекции. Туши и другие продукты при отсутствии у них 

клинических признаков или патологических изменений в мышечной ткани и органах 

выпускают без ограничений. Для обезвреживания сырья животного происхождения 

применяют такие температурные режимы, как для проварки мяса, запекания мясных хлебов. 

Возбудитель хламидиоза инактивируется под воздействием спирта, ацетона, эфира, кислот, 

щелочей, формалина. [6] 

Список источников 

1. Фомченко И.В. К вопросу о доброкачественности и безопасности продуктов убоя 

крупного рогатого скота при хламидиозе. // Ветеринарная медицина. 2010. Т. 46, №1, 

Ч. 1. С.  95-97 

2. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов: учебное 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону, 2010 – 280 с. 

3. Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Колос, 

2010 – 280 с. 

4. Гранитов В.М. Хламидиозы. 2000 -191 с. 

5. Вафин Р.Р. Молекулярно-генетическая диагностика хламидиоза мелких домашних 

животных. 2003 – 12 с. 

6. Лобзин Ю.В., Ляшенко Ю.И., Позняк А.Л.  Хламидийные инфекции. Спб: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ», 2003 – 400 с. 

 

 

 

 

 

8



EXAMINATION OF MILK AND SLAUGHTER PRODUCTS FOR CHLAMYDIA OF CATTLE 

Matieva K.B., Medalieva F.A. 

Kabardino-Balkarian State Agrekultural University named after V.M.Kokov, Nalchik 

 

Explored very topical issues of sanitary assessment of milk and products of slaughter of agricultural 

animals with chlamydia have been studied. Given their insufficient knowledge, the role and 

localization of chlamydia in the body of sick animals. The quality of milk and meat, the influence of 

the processing of milk and slaughter products on the viability of the pathogen are discussed. 

Keywords: chlamydia, veterinary and sanitary examination, cattle. 
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УДК:575.162/577.29 

 

ОБЗОР КЛЮЧЕВОГО ГЕНА ФОЛАТНОГО ЦИКЛА MTHFR И ЕГО 

ПОЛИМОРФИЗМОВ C677T И A1298С 

Стрелкова Ю.Н. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Человеческий ген MTHFR, кодирующий 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазу, ключевой 

фермент в пути одноуглеродного метаболизма, который включает в себя основные 

фолатные и метиониновые циклы. Дисфункция метаболизирующего фермента гомоцистеина 

MTHFR может привести в невынашиванию, к врожденным порокам сердца, канцерогенезу и 

психическим расстройствам. 

Ключевые слова: MTHFR, C677Т, p.Ala222Val, A1298С, p.Glu429Ala, фолатный цикл. 

 

Ген MTHFR расположен на хромосоме 1p36.3. Он состоит из 11 экзонов и кодирует 

МТГФР (метилентетрагидрофолатредуктаза) – важный фермент, участвующий в биосинтезе 

пуринов и тимидилата, метилировании ДНК и аминокислот, синтезе нейротрансмиттеров. 

Фермент МТФГР катализирует восстановление 5,10-метилентетрагидрофолата до 5-

метилтетрагидрофолата, субстрата, необходимого для превращения гомоцистеина в 

метионин. 

MTHFR наиболее широко известен из-за распространенного варианта p.Ala222Val или 

C677T в 4 экзоне, который переносится примерно половиной всех людей (глобальная частота 

аллеля 31%).  

Участок кодирующей последовательности ДНК гена MTHFR, в котором может 

происходить замена (миссенс-мутация) основания цитозина (С) на тимин (T) в положении 677, 

обозначается как генетический маркер C677Т. Следовательно, изменяются и биохимические 

свойства фермента, в котором происходит замена аминокислоты аланина на валин в сайте 

связывания фолата. Ala222Val – обозначение замены аминокислоты аланина на валин в 

аминокислотной последовательности белка MTHFR.  

Генотип C>T, снижает термостабильность MTHFR и сродство к 

флавинадениндинуклеотиду (FAD) и приводит к снижению активности фермента при низкой 

доступности субстрата (фолиевая кислота). Рекомендуется соблюдать диету с высоким 

содержанием фолиевой кислоты, чтобы избежать врожденных дефектов нервной трубки, этот 

совет обычно дается всем беременным женщинам независимо от статуса C677T (p.Ala222Val). 

Примерно одна треть редких или частных вариантов MTHFR встречается в СНГ с 

p.Ala222Val, и степень, в которой p.Ala222Val модулирует эффекты других вариантов MTHFR 

или их чувствительность к добавкам фолината, неясна, что еще больше усложняет 

интерпретацию варианта MTHFR.  

Аллель A1298С (p.Glu429Ala) приводит к снижению активности фермента MTHFR, 

хотя и менее выраженному, чем в случае аллели 677Т. При этом снижение активности данного 

фермента приводит к легкой гипергомоцистеинемии и нарушению процессов метилирования 

ДНК, которые могут вызвать развитие врожденных аномалий Данная замена приводит к 

снижению активности фермента, более выраженному у носителей двух аллелей 1298С 

(генотип С/С). Биохимические характеристики измененного фермента не отличаются от 

свойств фермента дикого типа (неизмененного). 

В статье [2] тяжелый дефицит MTHFR (MIM: 236250 - гомоцистинурия), наиболее 
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распространенное наследственное нарушение метаболизма фолатов, был описан более чем у 

200 человек, 13 из которых были диагностированы в младенчестве. 

В первую очередь это заболевание центральной нервной системы, оно также может 

привести к тромбоэмболии (будет говориться ниже) или заболеванию глаз. У пожилых людей 

отмечались атаксическая походка, психические расстройства и симптомы, связанные с 

цереброваскулярными явлениями. Биохимически тяжелый дефицит MTHFR связан с 

массивным накоплением гомоцистеина в крови (гипергомоцистеинемия), то есть гомоцистеин 

плазмы повышен до 60-320 мкм (референтный диапазон обычно 5-15 мкм) вместе с низким 

или низко-нормальным метионином плазмы. 

Интерес представляют изменения в генотипе MTHFR у женщин фертильного возраста 

с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом. Мутация гена MTHFR 

(метилентетрагидрофолатредуктазы) приводит к увеличению уровня гомоцистеина в плазме, 

увеличивает риски появления венозного тромбоза, сердечно-сосудистых болезней, 

невынашивания, онкологической патологии у женщин  

В статье [3] изучена частота встречаемости генетических полиморфизмов MTHFR, 

ассоциированных с тромбофилией, в популяции жителей Санкт-Петербурга. В исследование 

включен 261 здоровый донор крови (150 мужчин (57,5%) и 111 женщин (42,5%)). Средний 

возраст составил 35,3 ± 0,7 лет (от 18 до 68 лет). Носительство мутация C677Т в гене MTHFR 

встречается в исследованной популяции с частотой 42,5 % для гетерозиготной формы и с 

частотой 3,1 % для гомозиготной формы. Носительство мутации А1298С в гене MTHFR 

встречается с частотой 36,4 %, и 17,2 % для гетерозиготной и гомозиготной формы, 

соответственно. Мутации C677Т и А1298С в гене MTHFR не являлись предикторами 

тромботических событий у здоровых доноров крови, т.е. не является определяющим фактором 

при диагностировании тромбоэмболии.  
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REVIEW OF THE KEY GENE OF THE MTHFR FOLATE CYCLE AND ITS COMMON 

POLYMORPHISMS C677T AND A1298С 

Strelkova Yu.N. 

Astrakhan State University, Astrakhan 

 

The human MTHFR gene encoding 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase, a key enzyme in the 

one-carbon metabolic pathway that includes the major folate and methionine cycles. Dysfunction of 

the homocysteine metabolizing enzyme MTHFR can lead to miscarriage, congenital heart disease, 

carcinogenesis, and psychiatric disorders. 

Keywords: MTHFR, C677T, p.Ala222Val, A1298C, p.Glu429Ala, folate cycle. 
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МЕТИОНИНСИНТАЗА (MTR) - ВАЖНЫЙ ФЕРМЕНТ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА. 

ПОЛИМОРФИЗМЫ ЕГО ГЕНА. 

Стрелкова Ю.Н. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Зависимый от витамина В12 фермент метионинсинтаза (MTR) регулирует выработку de 

novo метионина из гомоцистеина. Дефекты активности этого фермента, возможно, 

предрасполагают к более высоким концентрациям гомоцистеина (Hcy) в плазме. В статье 

описываются различные варианты полиморфизмов данного гена и связанных с ними 

патологий.  

Ключевые слова: метионинсинтаза, MTR, витамин В12, фолатный цикл, A2756G. 

 

Метионинсинтаза (MTR) – витамин B12-зависимый фермент, катализирующий 

реметелирование гомоцистеина в метионин. Расположен на длинном плече первой хромосомы 

в 43 локусе. MTR имеет решающее значение для поддержания адекватного количества 

внутриклеточного метионина – незаменимой аминокислоты и предшественника S-

аденозилметионина (SAM). SAM является важным донором метильных групп, участвующих 

в многочисленных процессах метилирования, включая метилирование ДНК. MTR также 

необходима для поддержания внутриклеточного пула фолатов и за счет этого – оптимальной 

концентрации гомоцистеина. 

Генетический маркер MTR A2756G. Участок ДНК гена MTR, в котором происходит 

замена аденина (А) в позиции 2756 на гуанин (G), обозначается как генетический маркер 

A2756G. Следовательно, изменяются и биохимические свойства фермента, в котором 

происходит замена аспарагиновой кислоты на глицин. 

A2756G – замена нуклеотида аденина (А) в позиции 2756 на гуанин (G) в 

последовательности ДНК гена MTR. 

Asp919Gly – замена аспарагиновой кислоты на глицин в аминокислотной 

последовательности белка MTR. 

Гомоцистеин способен оказывать повреждающее действие на эндотелий сосудов, 

являясь независимым фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии. 

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) является одной из причин возникновения ряда осложнений 

беременности и врожденных патологий плода. 

Спортсмены-разрядники, имеющие мутацию C677T в гене MTHFR, входят в 

потенциальную группу генетического риска развития ГГЦ. А гетерозиготное носительство 

мутации A2756G в гене MTR у спортсменов можно рассматривать в качестве протективной в 

отношении развития ГГЦ [1]  

Фолиевая кислота играет важную роль в синтезе, репарации и метилировании ДНК; 

таким образом, фолатный статус может влиять на канцерогенез. Генетические полиморфизмы, 

участвующие в метаболизме фолиевой кислоты, были связаны с развитием колоректального 

рака (КРР) 

Низкий фолатный статус в сочетании с MTR 2756A > G значительно повышал риск 

развития CRA (OR = 6,43, 95% ДИ = 1,38-29,94) [6]. 

Считается, что гены метионинсинтазы (MTR) и метионинсинтазаредуктазы (MTRR) 

вовлечены в развитие дефектов нервной трубки (NTDS). Однако результаты противоречивы. 
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По данным статьи [7] всего было проведено 11 исследований (1005 случаев и 2098 

контрольных) по полиморфизму MTR A2756G и 10 исследований (1211 случаев и 2003 

контрольных) по полиморфизму MTR A66G. В целом, этот метаанализ не выявил значимой 

ассоциации между материнским полиморфизмом MTR A2756G и восприимчивостью к NTD 

ни в одной из генетических моделей. Значимая ассоциация между полиморфизмом A66G 

MTRR и материнским риском НТДС наблюдалась для GG против АА (ОР = 1,31, 95% ДИ 

1,03–1,67) среди кавказцев. 

В статье [5] описываются опыты по изучению ассоциации между концентрацией 

гомоцистеина в плазме крови и однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в гене MTR (MTR 

2756A >> G) и концентрацией фолиевой кислоты в плазме крови у 71 женщины (Кавказской 

и Южноазиатской), посещающих клинику планирования семьи.  

Важными предикторами концентрации гомоцистеина в плазме крови у женщин 

репродуктивного возраста являются концентрация фолиевой кислоты в цельной крови, фон 

СПКЯ (синдром поликистозных яичников) и концентрация ЛПНП (липопротеины низкой 

плотности) в плазме.  По результатам исследования было выявлено, что SNP 2756 A >> G в 

гене MTR, по-видимому, не влияет на уровень гомоцистеина в плазме.  

Авторами статьи [4] были исследованы взаимодействия генов 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), цистатион-β-синтазы (CBS) и 

метионинсинтазы (MTR) другн с другом и с окружающей средой. Эти взаимодействия могут 

влиять на гомоцистеин (Hcy) и связанные с ним заболевания. 

В результате генотипы MTHFR 677 TT и MTR 2756 AA были связаны с более высокими 

концентрациями Hcy (16,6 и 10,1 мкмоль/л; р  0,05) по сравнению с субъектами, имеющими 

генотипы MTHFR 677 CT/CC и MTR 2756 AG (10,5, 9,7 и 9,5 мкмоль/л соответственно).  

Авторы статьи [3] проверили, изменяют ли полиморфизмы гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T и A1298C, гена метионинсинтазы MTR 

A2756G, гена метионинсинтазы редуктазы MTRR A66G и гена тимидилатсинтазы TYMS 2R 

→ 3R, участвующие в метаболизме фолатов и метионина, риск развития множественной 

миеломы (ММ). Геномная ДНК 123 пациентов с ММ и 188 контрольных групп была 

проанализирована методом полимеразной цепной реакции и рестрикционного расщепления 

для анализа полиморфизма. 

Частота генотипа MTR 2756 AG plus GG была выше у пациентов, чем в контроле (39,8% 

против 23,4%, Р = 0.001). Индивидуальные носители аллеля G варианта имели в 2,31 (95% ДИ: 

1,38–3,87) раза повышенный риск развития ММ по сравнению с другими. 
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METHIONINSINTASE (MTR) IS AN IMPORTANT ENZYM OF THE FOLATE CYCLE AND 

VARIANTS OF ITS POLYMORPHISMS. 

Strelkova Yu.N. 

Astrakhan State University, Astrakhan 

 

The vitamin B12-dependent enzyme methionine synthase (MTR) regulates the de novo production of 

methionine from homocysteine. Defects in this enzyme activity possibly predispose to higher plasma 

homocysteine (Hcy) concentrations. The article describes various variants of polymorphisms of this 

gene and the pathologies associated with them. 

Keywords: methionine synthase, MTR, vitamin B12, folate cycle, A2756G. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВОЙ СМЕСИ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Васильева П.А., Нестерова Д.И., Чеботова П.А., Чухно А.С.  

Санкт–Петербургский химико-фармацевтический университет, г. Санкт–Петербург 

 

Исследовано влияние концетрации этилового спирта, используемого в роли экстрагента при 

экстракции БАВ из плодов софоры японской методом перколяции, на физико-химические 

свойства получаемого экстракта: поверхностное натяжение, вязкость, сорбцию ионов Н+ 

и ОН-. Установлено, что при экстракции не происходит агрегация частиц софоры, 

экстрагируемые вещества понижают поверхностное натяжение экстракта. Определены 

точки нулевого заряда плодов софоры (рНтнз=5,8) и экстрагируемых флавоноидов 

(рНтнз=5,2). 

Ключевые слова: экстракция, сорбция, флавоноиды, фенольные соединения, софора японская, 

биологически активные вещества (БАВ), перколяция. 

 

Плоды софоры японской являются источником комплекса фенольных соединений, к 

которым относятся флавоноиды, применяемые в медицине благодаря своим 

противовоспалительным, капилляропротекторным, антиоксидантным и другим свойствам. 

Наиболее распространенным методом выделения флавоноидов из растительного сырья 

является экстракция.  Изучение изменения физико-химических параметров водно-спиртовых 

дисперсий растительного сырья будет способствовать созданию более эффективных методов 

извлечения флавоноидов. Целью настоящего исследования было изучение влияния 

концентрации этилового спирта, используемого в качестве экстрагента при извлечении 

биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья методом перколяции, на 

физико-химические характеристики получаемого экстракта [1]. 

Материалы и методы 

Объектом исследования были водно-спиртовые растворы различной концентрации и 

экстракты софоры японской на их основе, полученные методом перколяции.  

Сушеные плоды софоры японской измельчались до размера частиц 1-3 мм, 

взвешивались на аналитических весах. Отношение сырья к экстрагенту составило 1:4 

соответственно. В качестве экстрагента использовались водно-спиртовые растворы с 

объемным содержанием этилового спирта 0%, 24%, 48%, 72%, 96%. Количество 

необходимого экстрагента рассчитывалось по формуле: 

 
К – коэффициент водопоглощения – 2. 

Навески заливались равным количеством водно-спиртовой смеси. Время 

выдерживания составляло один час. Далее пробы загружались в перколятор, на дне которого 

была установлена марля. Выше перколятора помещалась делительная воронка, в нее 

заливалась оставшееся количество рассчитанного экстрагента. Подача экстрагента 

устанавливалась таким образом, чтобы скорость подачи была равна скорости выхода вытяжки.  
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Полученные дисперсии использовались для дальнейшего изучения. 

Оцениваемые параметры: поверхностное натяжение, вязкость экстракта, оптическая 

плотность растворов экстракта и pH растворов.  

Оборудование: тензиометр Дю-Нуи, спектрофотометр СФ-2000, капиллярный 

вискозиметр, pH-метр Mettler Toledo. 

Реактивы: этиловый спирт концентрации 96%, плоды софоры японской ТУ 10.89-066-

14721358-2017. 

Величина поверхностного натяжения водно-спиртовых растворов и экстрактов на их 

основе определялась на тензиометре Дю-Нуи по методу отрыва кольца [2]. 

Вязкость растворов экстрактов определялась методом капиллярной вискозиметрии [3]. 

Сорбция ионов Н+ и ОН* на частицах водной дисперсии софоры определялась методом 

непрерывного потенциометрического титрования [4-6]. 

Содержание экстрагируемых биологически активных веществ определялось на 

спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 200-400 нм с использованием кювет с толщиной 

слоя 10 мм. Растворами сравнения служили соответствующие растворители (водно-спиртовые 

растворы различных концентраций). 

Все измерения проводились с несколькими параллельными сериями и погрешность 

измерения не превышала 5 % от измеряемых величин. 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрим зависимость поверхностного натяжения экстрагента и экстракта от 

содержания спирта представленную на рис.1.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость поверхностного натяжения растворов от концентрации спирта 

для водно-спиртовых растворов и растворов экстрактов. 

 

Из рис.1 видно, что с увеличением содержания спирта поверхностное натяжение 
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уменьшается, так как спирт является поверхностно-активным веществом. При экстракции 

водой величина поверхностного натяжения значительно уменьшилась, что связано с 

выделением большого количества БАВ, обладающих поверхностной активностью, что, 

несомненно, надо учитывать при использовании ПАВ для активизации процесса экстракции.  

Результаты измерения вязкости экстрактов представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость вязкости экстрактов от концентрации спирта. 

 

Из рис. 2 видно, что вязкость экстрактов сначала возрастает по мере увеличения 

концентрации спирта, а затем снижается, что согласуется с изменением вязкости 

соответствующих водно-спиртовых растворов. Равенство вязкости экстракта и экстрагента 

свидетельствует об отсутствии заметной агрегации частиц софоры, что немаловажно для 

процесса извлечения флавоноидов. 

Учитывая, что экстракция в большой степени связана с процессами десорбции и 

сорбции биологически-активных веществ из частиц растительного сырья и экстрагента, 

особый интерес представляет изучение сорбции ионов Н+ и ОН- на активных центрах, таких 

как аминогруппы, карбоксильных и других группах, так как растения содержат различные 

биологически активные вещества (белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, 

органические кислоты и др.) [7,8]. Сорбция ионов Н+ преобладает в кислой области рН и 

частицы софоры заряжены положительно, а в щелочной ОН- и заряд отрицательный. На рис.3 

приведены кривые потенциометрического титрования фонового (исходного) раствора, 

экстракта и водной дисперсии софоры.  

В кислой области рН кривые титрования экстракта и водной дисперсии софоры идут 

выше фоновой кривой вследствие сорбции ионов Н+. В щелочной области рН кривые идут 
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ниже фоновой кривой за счет сорбции ОН- ионов и десорбции Н+. Значение рН, 

соответствующее точке пересечения фоновой кривой с другими кривыми, является точкой 

нулевого заряда (рНтнз). В этой точке количества адсорбированных ионов Н+ и ОН- равны. рНтнз 

определяют адсорбционными методами, а изоэлектрическая точка (рНиэт) соответствует 

значению рН, при котором электрокинетический потенциал равен нулю, и её можно 

определять по результатам электрофореза, набухания, коагуляции. В отсутствии 

специфической сорбции других ионов рНиэт и рНтнз совпадают. В присутствии в растворе 

веществ, способных сорбироваться специфически, происходит смещение как рНтнз, так и рНиэт, 

причем смещение происходит в разные области рН. Из рис.3 видно, что рНтнз водной 

дисперсии софоры составляет 5,8, а экстракта 5,2. Основными составляющими экстракта 

являются извлеченные из софоры БАВ, среди которых преобладают флавоноиды. В водной 

дисперсии софоры наряду с БАВ присутствуют частицы софоры, определяющие значение 

рНтнз. Отличие рНтнз экстракта и водной дисперсии софоры свидетельствует о наличии более 

прочных связей, чем простое электростатическое взаимодействие между функциональными 

группами БАВ и частицами софоры, что необходимо учитывать при оптимизации процесса 

экстракции. 

Из литературных данных известно, что спектр поглощения большинства флавоноидов 

характеризуется наличием двух основных максимумов (полос) поглощения [9, 10]. Первый 

максимум расположен в диапазоне 320-385 нм, а второй – 240-280 нм. Результатами 

спектрофотометрических измерений (рис.4) подтверждено наличие суммы флавоноидов в 

исследуемых растворах и что количество экстрагированного вещества зависит от состава 

водно-спиртовой смеси. 

 

 
Рисунок 3. Кривые потенциометрического титрования водной дисперсии софоры, 

экстракта и фонового раствора. 
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Рисунок 4. Спектр экстракта софоры японской при разных экстрагентах (ряд 1-вода, 

ряд 2-концентрация спирта 24%, ряд 3-концентрация спирта 48%, ряд 4-концентрация спирта 

72%, ряд 5-концентрация спирта 96%). 

 

Выводы: 

Исследование влияния содержания этилового спирта, используемого в качестве 

экстрагента при извлечении биологически активных веществ из плодов софоры японской, 

позволило: 

1. Установить, что в процессе экстракции водой из растительного сырья извлекаются 

БАВ, обладающие поверхностной активностью. 

2. Показать немонотонное изменение вязкости, связанное с природой водно-спиртовых 

растворов и отсутствие агрегации частиц софоры при экстрагировании. 

3. Подтвердить наличие в экстракте флавоноидов. 

4. Определить рНтнз софоры – 5,8 и экстрагируемых флавоноидов – 5,2. 
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CHANGE IN PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF A WATER-ALCOHOLIC MIXTURE 

IN THE EXTRACTION PROCESS BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM 

VEGETABLE RAW MATERIALS 

Vasilyeva P.A., Nesterova D.I., Chebotova P.A., Chukhno A.S. 

Saint-Petersburg Chemical Pharmaceutical University, Saint-Petersburg 

 

The effect of the concentration of ethyl alcohol used as an extractant in the extraction of biologically 

active substances from Sophora japanese percolation method on the physico-chemical properties of 

the resulting extract: surface tension, viscosity, sorption of H+ and OH- ions was studied. It was found 

that during extraction the aggregation of Sophora particles does not occur, the extracted substances 

lower the surface tension of the extract. The points of zero charge of Sophora japanese (pHpzc = 5,8) 

and extractable flavonoids (pHpzc = 5,2) were determined.  

Keywords: extraction, sorption, flavonoids, phenolic compounds, Sophora japanese, biologically 

active substances (BAS), percolation. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДИСПЕРСИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ СОФОРЫ 

ЯПОНСКОЙ ОТ РН И ВРЕМЕНИ КОНТАКТА ЧАСТИЦ С ВОДНЫМИ 

РАСТВОРАМИ 

Васильева П.А., Дмитриева И.Б., Щербенко Е.А., Яновер Ю.И. 

СПХФУ, г. Санкт-Петербург 

 

Получена вытяжка из плодов софоры японской, которая представляет собой дисперсию 

растительного сырья. Методом электрофореза определена зависимость 

электрокинетического потенциала вытяжки от pH и времени контакта частиц с водным 

раствором. Определены условия адсорбционно-десорбционного равновесия. Предложены 

параметры экстракции плодов софоры японской. 

Ключевые слова: электрокинетический потенциал, электрофорез, софора японская. 

 

Важная роль фитопрепаратов в фармацевтической отрасли не вызывает сомнения в 

современном мире [1, 7].  Использование растительного материала в качестве исходного сырья 

для производства лекарственных средств находит широкое применение в медицине благодаря 

уменьшению побочного действия при использовании препарата, низкой стоимости исходного 

сырья и обширному спектру действия. Известно, что плоды софоры японской обладают 

большим спектром терапевтического действия за счет содержания в них флавоноидов, 

сапонинов, катехинов и других биологически активных веществ [3]. 

Увеличение выхода экстрактивных веществ из растительного материала является 

важной задачей фармацевтической отрасли [4, 9]. Основные пути для достижения данной цели 

являются варьирование временем, температурой, pH, подбор соответствующих растворителей 

и применение добавок в процессе экстракции. Эти показатели могут влиять на установление 

адсорбционно-десорбционного равновесия, что способствует определению лучших 

параметров экстракции растительного материала.  

Цель данной работы состояла в определение электрокинетического потенциала частиц 

дисперсии софоры японской в зависимости от времени и рН дисперсионной среды. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлась дисперсия плодов софоры японской ТУ 9198-001-

0145156605-16, полученная методом перколяции без конечной фильтрации вытяжки. 

Сырье измельчали до размера частиц 1-3 мм, взвешивали на лабораторных весах Shinko 

HTR-220 CE 0010104000921. 

Отношение сырья к экстрагенту составило 1:4 соответственно. В качестве экстрагента 

использовались водные растворы с различным значением рН (2,80; 3,90; 5,29). Количество 

необходимого экстрагента рассчитывали по формуле: 

 
К – коэффициент водопоглощения – 2. 

Навеску заливали определенным количеством воды. Время выдерживания составляло 

один час. Далее загружали в перколятор, на дне которого была установлена марля. Выше 

перколятора помещали делительную воронку, в нее заливали рассчитанное количество 

экстрагента. В качестве экстрагента использовали дистиллированную воду подкисленную 
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соляной кислотой 0,01 моль/л до определенного значения рН. Подачу экстрагента 

устанавливали таким образом, чтобы скорость подачи была равна скорости выхода вытяжки.  

Полученную дисперсию использовали для дальнейшего изучения. 

Определение ζ-потенциала проводили при помощи электрофореза – методом 

подвижной границы [2,6]. Для исследования зависимости электрокинетического потенциала 

от времени контакта дисперсных частиц с дисперсионной средой проводили измерения 

непосредственно после получения вытяжки, через пол часа, сорок пять минут и через 1 час.  

Расчеты ζ-потенциала проводили по формуле 1. 

𝜁 =
ℎ∗𝜂∗𝑙

𝑡∗𝜀∗𝜀0∗𝐸
  ,                                                   (2) 

где: h – смещение границы золя, м; 𝜂 - вязкость дисперсной среды (0,0011 Н·с/м2); l – 

расстояние между электродами, м; t – время электрофореза, с; 𝜀 – диэлектрическая 

проницаемость среды; 𝜀0 – электрическая постоянная (8,85*10−12 А*с/(В*м)); Е – 

напряженность электрического поля, В. 

Результаты и обсуждения 

На рис.1. приведена зависимость ζ-потенциала от времени контакта дисперсных частиц 

с растворами НС1 (pH 2,80; 3,10, и 5,29). Из рисунка видно, что при всех значениях рН 

равновесие устанавливается в течение 30 минут. Это время соответствует оптимальному 

времени для процесса экстракции биологически-активных веществ из плодов софоры 

японской. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость ζ-потенциала от времени контакта дисперсных частиц и 

растворителя при pH дисперсии 2,80; 3,10; 5,29. 

 

Рассмотрим зависимость ζ-потенциала от pH среды через 30 минут после 

приготовления дисперсий плодов софоры японской (рис.2).  
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Рисунок 2. Зависимость ζ-потенциала от pH среды 

 

Из рисунка видно, что частицы плодов софоры заряжены положительно и с ростом рН 

величина электрокинетического потенциала уменьшается.  Образование заряда на частицах 

софоры происходит за счет процессов адсорбции и десорбции ионов Н+ и ОН- на активных 

центрах, таких как аминогруппы, карбокси, карбоксильных и других группах, так как растения 

содержат различные биологически активные вещества (белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты, органические кислоты и др.) [5,8]. В кислой области преобладает 

сорбция ионов Н+ и частицы заряжены положительно, а в щелочной ОН- и заряд 

отрицательный. Значение изоэлектрической точки рНиэт для данной системы находится 

вблизи рН ~ 6.  На процессе установления равновесия наряду с адсорбцией (десорбцией) ионов 

Н+ и ОН-  влияет и экстракция различных биологически активных веществ из 

диспергированных частиц софоры.  

Выводы 

Проведено изучение электрокинетических свойств дисперсий софоры японской, 

установлено: 

1.что время установления адсорбционного равновесия для изученной дисперсии 

составляет 30 минут; 

2. что в области рН < 6 частицы измельченной софоры заряжены положительно 

вследствие адсорбции ионов Н+, так как с уменьшением концентрации ионов водорода в 

системе положительное значение электрокинетического потенциала уменьшается; 

3.что изоэлектрическая точка частиц софоры лежит в области рН ≥ 6. 
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STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE ELECTROKINETIC POTENTIAL OF 

DISPERSIONS OF PLANT RAW MATERIALS BASED ON JAPANESE SOPHORA FRUITS 

ON PH AND TIME OF CONTACT OF PARTICLES WITH AQUEOUS SOLUTIONS 

 

An extract was obtained from the fruits of Japanese Sophora, which is a dispersion of plant raw 

materials. Using the  electrophoresis the dependence of the electrokinetic potential of the vine on pH 

and the time of contact of particles with an aqueous solution was determined. The conditions of 

adsorption-desorption equilibrium are determined. The parameters of the extraction of Japanese 

Sophora fruits are proposed. 

Keywords: electrokinetic potential, electrophoresis, Japanese Sophora. 
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УДК 629.7.064.5 

 

РОЛЬ ПАКЕТА MATLAB/SIMULINK В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Курир В.И. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева−КАИ, г. Казань 

 

Приведен обзор работ, посвященных задачам проектирования, численного моделирования 

системы электроснабжения летательного аппарата в пакете Matlab/Simulink, созданию 

летательных аппаратов согласно концепциям самолета с повышенным уровнем 

электрофикации и полностью электрического самолета. В конце статьи приведен краткий 

анализ работ, посвященных проектированию и оптимизации системы электроснабжения 

летательного аппарата, а также его подсистем, согласно концепции самолета с 

повышенным   уровнем электрофикации.  Автор рассматривает статью в виде краткого 

обзорного тематического справочника для бакалавров/магистров/аспирантов, 

занимающихся дипломным проектированием  и  моделированием  систем  электроснабжения 

летательных аппаратов. 

  Ключевые слова: система электроснабжения летательного аппарата, моделирование 

работы системы электроснабжения летательного аппарата в пакете Matlab/Simulink. 

 

Приведем  обзор  научной литературы, посвященной моделированию системы 

электроснабжения современных летательных аппаратов, полезный для исследователей, 

занимающихся данной  тематикой. Основными пособиями  по  данной тематике будут 

монографии [1 −3]. 

В настоящее время в авиации находит применение система переменного 

трехфазного тока 115/200 В постоянной частоты 400 Гц с полупроводниковым 

преобразователем (ПП или ПЧ). Перспективной является система постоянного тока высокого 

напряжения ± 270 В.  

Авторами работы [4] в качестве перспективной рассматривается система   

генерирования   постоянного тока низкого напряжения, где функции ПП (полу- 

проводникового преобразователя) выполняет выпрямитель напряжения, выполненный 

по модульному принципу на транзисторах MOSFET (рис. 1). 

Перспективной системой переменного тока для СЭС ЛА авторами [4] принята система 

генерирования тока стабильной частоты 400 Гц и напряжением 115 В (рис. 2). 

Самолет с повышенной электрофикацией оборудования  (СПЭО)  –  это ЛА, в   котором   

тяга   создается   традиционными   двигателями,  а  большая  масса оборудования получает 

энергию от централизованной СЭС ЛА. 
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Рис. 1. Система генерирования постоянного тока с АВТ 

 

 
Рис. 2. Система генерирования переменного тока стабильной частоты 400 Гц 

напряжения 115 В 

 

Схема СЭС ЛА в которой реализована концепция СПЭО, представлена авторами [5] на 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Система распределения электроэнергии ЛА электрического самолета 

 

ЛА, в котором все рабочее оборудование получает для своей работы только 

электрическую  энергию, а  движение   ЛА происходит с помощью  электрической силовой 

установки, назван полностью электрическим самолетом (ПЭС) [6]. Соответственно, 

гибридными ЛА названы самолеты со смешанной электрической и обычной тягой [7]. 

Обратимся к работам, проведенными российскими исследователями в направлении к 

самолету с повышенной электрификацией, использовавших в своей работе пакет 

имитационного моделирования Matlab/Simulink. 

В работе [8] проведена замена электроприводом ЭППЗ−334  аналогич- 

ного гидропривода системы перемещения механизации крыла − СПМК−9.  

Автором [9] разработан магнитоэлектрический синхронный генератор МЭГ 

мощностью не менее 200 кВ∙А и более переменного тока, выполняющий функцию стартер-

генератора СГ.  

В работе [10] разработан генератор постоянного тока повышенного напряжения 

мощностью  до  нескольких  сотен  киловатт  с  непосредственным приводом от  авиадвигателя, 

работающего  в системе с электронным преобразователем, с улучшенными массогабаритными 

и энергетическими показателями. 

Автором [11] разработана резервная система генерирования электрической энергии   

переменного   тока   на   базе   магнитоэлектрического   генератора   и инвертора напряжения, 

построенных с использованием модульного принципа. 

Основы имитационного моделирования СЭС ЛА в пакете Matlab представлены в 

монографии [12]. 

В работе [13] представлена модель синхронной машины с демпферной обмоткой, 

созданная далее для моделирования в пакете Matlab. Исследована модель синхронного 

включения генераторов в единую сеть.    

Авторами [14] разработана уточненная модель СГ.  Модель синхронного генератора 

представлена в виде трех машин: подвозбудителя, возбудителя и самого генератора. В модель 

генератора введен блок, учитывающий насыщение стали магнитопровода генератора.  
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В работе  [15] математическая модель электрической части СГ  представ- 

лена системой матричных уравнений, содержащих в виде переменных фазные 

напряжения статора, напряжения цепей ротора СГ, потокосцепления фаз обмотки статора, 

потокосцепления контуров ротора СГ, фазные токи СГ, токи роторных цепей СГ и активные 

сопротивления обмотки статора. Приведены структурные схемы регулятора напряжения и 

привода постоянной частоты вращения. Модель СЭС ЛА реализована в пакете 

Matlab/Simulink. 

Авторами [16] приведены результаты моделирования энергоузла СЭС ЛА ПЭС в пакете 

Matlab/Simulink. Элементом нагрузки энергоузла является бесконтактный двигатель 

постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. В систему управления входят: 

регулятор скорости вращения, система векторного управления  электромагнитным моментом. 

Закон управления: пропорционально-интегральный.  

Авторами  [17] проведено моделирование СЭС самолета  Ил – 76 в  пакете Simulink. 

Приведены модели СЭС переменного и постоянного токов, их элементов, результаты 

моделирования.  

В работе [18]  в  пакете  Matlab/Simulink смоделирована СЭС постоянного тока ЛА 

Су−30СМ.  Приведены результаты моделирования СЭС ЛА в нормальных и аварийных 

режимах работы. 

Авторами [19] разработана имитационная модель СЭС самолета Су−27 в пакете  

Matlab/Simulink.  Модель  позволяет  исследовать СЭС ЛА   как   в   нормальном   режиме   

работы,  так  и   в  аварийных условиях при отказах различных элементов. 

Автором [20] проведено имитационное моделирование СЭС ЛА Ил − 76 в пакете 

Matlab/Simulink. Поведено моделирование работы систем переменного и постоянного токов 

СЭС ЛА Ил−76. 

В работе [21] рассмотрена методика построения математической модели системы 

электроснабжения перспективного дальнемагистрального самолета в программном комплексе 

SimInTech. Приведены результаты моделирования четырехканальной системы генерирования 

и распределения электроэнергии переменного тока при нормальном режиме работы.  

В  работе [22]    смоделирована  работа  двигательного    режима стартер-генераторной 

установки  для  авиационного  газотурбинного двигателя в пакете Matlab/Simulink. В качестве 

электрической машины используется синхронный двигатель с постоянными магнитами.  

Автором [23] представлена компьютерная система регулирования частоты выходного 

напряжения  синхронного  генератора,  разработанного   на   основе нечеткой  логики  с  

помощью генетического алгоритма, позволяющего оптимизировать характеристики 

регулятора частоты.  

В работе [24] представлен структурно-функциональный подход для проектирования 

СЭС воздушного судна. Перечислены задачи, необходимые для реализации автоматизации 

процесса проектирования СЭС ЛА. 

Авторами [25] представлен методика моделирования и анализа системы 

электроснабжения воздушных судов Bombardier Global Express в пакете Simulink (автономная 

модель реализации) и решателе OPAL-RT (для моделирования в реальном времени).  

Авторами  [26]  приведена платформенная методология проектирования 

и моделирования системы электроснабжения ЛА. Оптимизационная стратегия при 

проектировании СЭС ЛА, заложенная для процесса проектирования, позволяет постепенно 

продвигаться от изначального варианта системы электроснабжения к оптимальному ее 

варианту, меняя топологическое расположение, энергетические показатели элементов 
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подсистем. Пакеты, используемые для моделирования рабочих режимов СЭС ЛА – 

Matlab/Simulink и Modelica.  
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THE ROLE OF THE MATLAB/SIMULINK PACKAGE IN DIPLOMA DESIGN 

Kurir V.I. 

Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev-KAI, Kazan 

 

The review of works devoted to the problems of design, numerical modeling of the aircraft power 

supply system in the Matlab/Simulink package, the creation of aircraft according to the concepts of 

an aircraft with an increased level of electrification and a fully electric aircraft is given. At the end 

of the article, a brief overview of the works devoted to the design and optimization of the aircraft 

power supply system, as well as its subsystems, according to the concept of an aircraft with an 

increased level of electrification is given. The author considers the article in the form of a brief 

overview of the thematic reference for bachelors/masters engaged in diploma design and modeling 

of aircraft power supply systems. 

Keywords: aircraft power supply system, simulation of the operation of the aircraft power supply 

system in the Matlab/Simulink package. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ БЕТОНА 

Ливенцева А.А. 

ЛГТУ, г.Липецк 

 

В статье описаны применение новых технологий в строительстве, а именно создание, 

разработка и изучения новой формулы бетона - самовосстанавливающегося бетона. 

Ключевые слова: примеси, строительство, новые технологии, бетон. 

 

Строительство – одна из сфер человеческой жизнедеятельности, где новые технологии 

и материалы особенно быстро находят свое применение. Строительная отрасль находится на 

пороге разрушения традиционных процессов, а также открывает множество возможностей. 

Например, самовосстанавливающийся бетон. 

Бетон - это искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально 

подобранной, хорошо перемешанной, уплотненной смеси вяжущего, воды, песка, щебня или 

гравия (или без них).   

Сегодня бетон - это очень широкое понятие, которое включает в себя большое 

количество материалов, которые соответствуют данному определению, но различаются 

свойствами, используемым сырьем, технологиями приготовления, формования и твердения.   

Много десятков лет бетон получают традиционным способом. Зерна песка и щебня 

составляют каменный остов в бетоне. Цементное тесто, образующееся после затворения 

бетонной смеси водой, обволакивает зерна песка и щебня, заполняет промежутки между ними 

и играет вначале роль смазки заполнителей, придающей подвижность (текучесть) бетонной 

смеси, а впоследствии, затвердевая, связывает зерна заполнителей, образуя искусственный 

камень — бетон. Бетон в сочетании со стальной арматурой называется железобетоном. 

Все больше новых технологий и решений в строительстве появляются с каждым годом. 

Бетон по-прежнему является одним из основных материалов, используемых в строительной 

отрасли, от фундамента зданий до конструкции мостов и подземных парковок. Традиционный 

бетон имеет недостаток, он имеет тенденцию трескаться при воздействии напряжения. Так, 

создание самовосстанавливающегося бетона идет полным ходом в различных уголках мира. 

Разработки и работы по созданию гибкого бетона, способного к самовосстановлению, 

ведутся давно. На базе университета Рутгерса штат Нью-Йорк с помощью ученых 

университета была создана новая смесь – ее назвали самовосстанавливающимся бетоном. 

Материал еще известен как грибковый бетон и у него есть потенциал исключить проблемы 

появления на бетонном монолите трещин. 

Ученые выявили интересный момент: взяв гриб Trichoderma reesei, вмешали его в 

традиционную цементную смесь, потом залили конструкцию и искусственно создали 

трещины. При обнаружении первой трещины грибок (до того спящий) активизировался. По 

мере того, как в трещины попадали кислород и вода, споры грибов росли и создавали карбонат 

кальция, заполняющий и скрепляющий трещины. Пока исследования находятся все еще на 

первой стадии. Так же самовосстанавливающийся бетон с добавлением Бактерий изучается в 

Техническом университете Делфта в Нидерландах. 

Самовосстанавливающийся бетон с добавлением Полимеров разрабатывается 

инженерами Гентского университета в Бельгии. В лаборатории полимеры добавляют в 

бетонную смесь. После того, как она высохнет, исследователи ломают бетон, чтобы увидеть, 

как он реагирует. Ученые, работающие над европейским научно-исследовательским проектом 

полагают, что эти упругие полимеры могут действительно защитить несущие конструкции 
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при динамической и механической нагрузке на них.  

Другая группа ученых из Университета Кардиффа (Уэльс) тестировала 3 технологии 

исцеления бетона: полимерную память формы, использование бактерий и целебных агентов 

через микрокапсулы, закачку органических/неорганических материалов в структуру 

материала. 

 В Британской Колумбии ученые университета «Виктории» (факультета гражданского 

строительства) объявили про запуск различных экспериментов с волокнами (древесная 

целлюлоза, зольная пыль). Они могут помочь создать уникальную формулу бетона, 

способного к самовосстановлению.  

В Канаде же создали экологически чистый композит на базе пластично-цементной 

смеси. Данный строительный материал армирован полимерными волокнами и в ходе 

испытаний выяснилось, что такой раствор способен выдерживать толчки землетрясения 

мощностью до 9 баллов по шкале Рихтера. 

К чему приведет работа ученых – неизвестно. Может в скором времени мир 

действительно увидит совершенно новую формулу бетона, покажет время. 
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The article describes the application of new technologies in construction, namely the creation, 

development and study of a new concrete formula - self-healing concrete. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЧАСТИЧНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 
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В работе приведены результаты экспериментальных работ по исследованию возможности 

интенсификации процесса частичной газификации угля в кипящем слое ТЕРМОКОКС-КС 

Ключевые слова: ТЕРМОКОКС-КС, буроугольный кокс, кипящий слой, газификация угля. 

 

После вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году, концепция 

развития мирового энергетического рынка претерпела и продолжает претерпевать 

множественные преобразования. Во многих странах мира приняты программы, направленные 

на переустройство экономик этих стран в пользу большего акцента на сохранение климата и 

сокращения загрязнения окружающей среды.  

В связи с этим в настоящее время особенно актуальна задача разработки и внедрения 

принципиально новых, энергетически и экономически эффективных, экологически 

безопасных и высокопроизводительных способов производства энергии [1].  

В области энергетического использования угля огромный потенциал имеет технология 

автотермической переработки угля в кипящем слое «Термококс-КС» [2] в рамках которой 

возможно осуществление комбинированного производства тепловой энергии и буроугольного 

кокса (далее БК). В рамках настоящей работы были проведены исследования возможности 

повышения эффективности производства тепловой энергии в котельном агрегате при 

автотермической переработке угля различных классов крупности в кипящем слое.  

Сравнительные испытания Березовского угля различных классов крупности были 

проведены на экспериментальном стенде [3]. 

Типичные характеристики угля, использованного в экспериментах, приведены в 

таблице 1. 
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33,8 4,9 47,6 71,1 23,1 4,9 0,7 0,15 15,9 

Таблица 1. Технический и элементный анализ исходного угля 

  

На рисунке 1 приведена зависимость удельной производительности от температуры 

кипящего слоя. На рисунке 2 приведены гранулометрические кривые, полученные в 

результате ситового анализа полученных образцов БК. В таблице 2 приведены характеристики 

получаемого кокса. 

В результате экспериментальных исследований установлено (рисунок 1), что удельный 

выход буроугольного кокса с требуемыми характеристиками при использовании угля класса 

крупности 5-15 мм увеличился с 14 до 23 кг/ГДж. При этом температурный интервал 

термической переработки для обеспечения показателей зольности Ad и выхода летучих 

веществ Vdaf на уровне 10 % составил 670-700 С. При попытках снижения температуры 

наблюдалось нарушение стабильности функционирования кипящего слоя. 
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Рис. 1. Зависимость удельной                          Рис. 2. Гранулометрический состав БК 

производительности от температуры  

кипящего слоя 

 

Также выявлено, что эффект термодробления влажных частиц топлива в зоне высоких 

температур кипящего слоя оказывает определяющее влияние на гранулометрический состав 

буроугольного кокса. Поэтому он не зависит от крупности исходного угля. Таким образом, 

даже удаление из угля мелких классов не позволяет получить в кипящем слое буроугольный 

кокс с увеличенным размером частиц. 

 

Параметр Значение 

Класс крупности угля, мм 5-15 0-15 

Общая влага угля, % 33,8 

Температура, С 680 680 

Wr, % 0,0 0,0 

Ad, % 9,7 10,0 

Vdaf, % 6,5 5,5 

Qr, МДж/кг 29,4 29,0 

Таблица 2. Характеристики получаемых твердых продуктов  

 

В результате исследований установлена возможность повышения экономической 

эффективности производства тепловой энергии в типовых котельных агрегатах путем 

интенсификации энерготехнологической переработки угля в кипящем слое путем удаления из 

угля мелких классов. Удаление мелочи позволяет повысить удельную производительность 

процесса по твердому продукту в расчете на единицу товарной тепловой энергии более, чем 

на 50 % (отн.).  

Полученные результаты были подтверждены при производстве буроугольного кокса на 

промышленной котельной АО «Разрез Березовский» – предварительное удаление мелочи из 

угля позволило обеспечить увеличение производительности модифицированного котла по 

буроугольному коксу, снизить количество золоуноса, в целом стабилизировать работу 

котлоагрегата. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF PARTICAL COAL GASIFICATION IN A FLUIDIZED 

BED 

Loginov D.A., Demenchuk S.V., Islamov S.R. 

Krasnoyarsk branch of "Sibniuuglebogashenie" Ltd. 

 

The paper presents the results of experimental work to study the possibility of intensification of partial 

coal gasification in the confined bed of Termocoke -KS. 

Keywords: TERMOCOKE-KS, lignite coke, fluidized bed, coal gasification. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 

СКВАЖИН НА МНОГОЛЕТНИЕ МЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО 

СНИЖЕНИЮ 

Пашилов М.В. 

ОПНП ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», г. Усинск 

 

Рассмотрены результаты теплового воздействия на многолетнемерзлые породы 

нефтедобывающего объекта, расположенного за Северным полярным кругом. Анализ 

результатов термометрического мониторинга позволяет обосновать меры для снижения 

воздействия на геологическую среду при эксплуатации инженерных объектов на территории 

Заполярья. 

Ключевые слова: Ненецкий автономный округ, Ардалинский нефтегазопромысел, 

многолетние мерзлые породы, термометрический мониторинг, безопасная эксплуатация 

месторождений. 

 

Площадь многолетних мерзлых пород (ММП) составляет 25 % всей суши, а в России 

она достигает до 65 % территории [6]. Фазовые переходы вещества лед–вода сопровождаются 

изменением физических свойств, в число которых входит ослабление кристаллической 

решетки, которое может привести к появлению таликовых структур и проседанию 

поверхности. Этот процесс необходимо контролировать для предотвращения ситуаций 

уменьшения прочности горных пород и обрушения оборудования, установленного на них. 

Целью работы является получение оценки состояния территории водонагнетательных 

скважин Ардалинского нефтегазопромысла (АНГП), где проанализировано тепловое 

воздействие на ММП. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- анализ температурного состояния грунтовых оснований АНГП в течение 8 лет (более 

ранние исследования были опубликованы в работах [1 и 3]); 

- выявление негативного процесса и его степени влияния на ММП; 

- рассмотрение рекомендаций по минимизации техногенного воздействия для 

предотвращения возможных аварийных ситуаций. 

Объектом исследования является верхняя часть ММП Большеземельской тундры, 

изменение состояния которой можно наблюдать с помощью метода термометрического 

мониторинга, заключающегося в регистрации температуры грунтов в течение 

продолжительного периода времени. Месторождение, на котором обустроены специальные 

скважины, глубиной от 7,7 до 27,5 м, с термокосами по всей длине находится на севере 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Ненецком автономном округе, называемое 

Ардалинским НГП.  

Каждая отдельная площадка месторождения оборудована определенным количеством 

термометрических скважин. Механизм наблюдения построен на методе фиксации данных с 

термисторов, расположенных на конкретных расстояниях друг от друга. Процесс же 

декодирования данных и записи их происходит на поверхности. По результатам исследований 

на площадке центрального пункта сбора (ЦПС) [2], полигоне захоронения отходов [5], 

Харьягинского трубопроводного терминала [4], а также на производственных площадках «А» 

38



и «Б» [1, 3], за исключением последней, не было обнаружено увеличения температуры 

грунтовых оснований в результате техногенного воздействия. В связи с этим, детально 

рассмотрено состояние площадки «Б», на которой имеются 4 водонагнетательные скважины, 

переведенные из добывающего фонда.  

 Всего на площадке обустроено 4 термометрических скважины глубиной от 20,8 

до 27,5 м. Из них скважины В-71 и В-73 расположены в центральной части отсыпной 

площадки на 4,5 м севернее от водонагнетательных скважин В-4 и В-3 соответственно, между 

которыми на осевой линии обустроена В-74, равноудаленная от них на 9 м. Скважина В-72 

находится севернее В-74 на 7,8 м (расстояние от ближайших углов скважинных домиков 

составляет 10,5 и 10,7 м). Схема размещения скважин представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема размещения водонагнетательных и термометрических скважин на 

площадке «Б» 

 

На площадке происходит регистрация температуры с 2006 года. Периодичность замера 

показаний происходит ежемесячно.  На рисунке 2  представлен график зависимости 

температуры ММП по глубине также с 2006 года. Рассмотрена каждая отдельная скважина на 

территории со значениями в начальный период эксплуатации и через 8 лет. 

Выявлено заметное изменение температуры пород за время, прошедшее с начала 

эксплуатации термометрических скважин на рассматриваемой производственной площадке. 

Причем, происходит также и увеличение разброса значений с глубиной, который составляет в 

отдельных случаях у скважин В-71 – 1,9 °С; В-72 – 1,1 °С; В-73 – 2,8 °С; В-74 – 6,6 °С в 

среднем. Наибольшее значение разброса зарегистрировано скважиной В-74 (максимальная 

разница равна 8,4 °С на глубине 25 м), расположенной в центре между двумя нагнетательными 

скважинами. Максимальное значение температуры среди термометрических скважин на 

площадке «Б» зафиксировано скважиной В-71 на глубине 25 метров, которое равняется 36,7 

°С (2006 и 2014 гг.), что связано с наиболее близким нахождением скважины к источнику 

тепла (4,5 м).  
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Рис. 2 – Температурное распределение ММП по каждой термометрической скважине 

на производственной площадке «Б» 

 

Наблюдается накопление тепловой нагрузки и повышение температуры с глубиной, 

которое обусловлено суммированием воздействия с ближайших водонагнетательных скважин 

(происходит увеличение радиуса растепления). Например, радиус положительных температур 

вокруг скважин В-4 и В-3 составляет более 4,5 м до глубины 8 м, который возрастает до 9 м 

на 25 м, о чем свидетельствуют данные термометрического мониторинга. Но значения 

температур скважины В-3 являются ниже (12,1 °С против 36,7 °С на глубине 25 м), что 

обусловлено меньшим объемом утилизированной воды через нее. Количество закаченной 

воды за исследуемый период в каждую из нагнетательных скважин представлено в таблице 1. 

 

 В-1 В-2 В-3 В-4 

Объем, м3 8 059 138 2 937 236 7 183 578 8 159 561 

Итого, м3: 26 339 513 

Таблица 1 - Объемы закачиваемой в пласт воды с 2006 года 

 

Скважины В-1 и В-4 имеют схожие объемы закачки (разница составляет чуть более 100 

тыс. м3), следовательно, В-1 имеет схожий радиус растепления, но суммация температур со 

скважиной В-2 вероятно проходит на больших глубинах, так как через нее осуществляется 

довольно низкий уровень утилизации воды. 

Температура закачиваемой в пласт воды составляет 68 °С, которая воздействует на 

стенки скважины и далее на слой ММП. Увеличение температуры ММП с глубиной 

объясняется конструкторской особенностью скважины В-4, которая первоначально служила 

как нефтедобывающая, где имеется зацементированная обсадная труба диаметром 711 мм, 

посаженная лишь на глубину 24 м (рис. 3а). Для предотвращения негативных процессов и 

создания теплоизолирующей оболочки вокруг нагнетательной скважины необходимо 

проектировать обсадную колонну до подошвы слоя ММП с их креплением цементами 

арктических марок [3] (рис. 3б). 
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Рис. 3 – Существующая конструкция скважины В-4 (а) и ее реконструкция (б) верхней 

части трубных колонн 

 

В связи с имеющимися различиями по воздействию на ММП в зависимости от объема 

закачки воды (табл. 1) возможно уменьшение температурного влияния путем изменения 

режима работы нагнетательных скважин путем создания попеременной их работы. Таким 

образом, возникнут условия для быстрого восстановления температурного режима вокруг 

отдельных скважин после снятия нагрузки, что будет способствовать уменьшению скорости 

растепления ММП [3]. Также для минимизации воздействия на верхний слой пород, 

находящихся в отрицательном диапазоне температур необходимо рассредоточенное 

распределение водонагнетательных скважин. Они могут работать одновременно, создавая 

точечный характер влияния, который будет незначителен по сравнению с суммированным 

эффектом от ряда скважин.  

Таким образом, возможны несколько путей или их совокупность для применения на 

нефтегазопромыслах в северных широтах с целью минимального воздействия 

высокотемпературной воды в нагнетательных скважинах на верхнюю часть ММП, что 

позволит эффективнее эксплуатировать месторождения в течение продолжительного периода 

времени, а также предотвращать возникновение каких-либо непредвиденных аварийных 

ситуаций. 
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INVESTIGATION OF THERMAL INFLUENCE OF WATER-INJECTION WELLS ON THE 

PERMAFROST ROCK MASS AND ACTIVITIES ON ITS REDUCTION 

Pashilov M.V. 

Lead Engineer of the Department of EOR TPE «Usinskneftegaz», LLC «LUKOIL-Komi», Usinsk 

 

The article considers the results of the thermal influence on the permafrost rock mass of the oil 

producing facility located beyond the Arctic Circle. Analysis of the results of thermometric 

monitoring makes it possible to justify measures to reduce the impact on the geological environment 

during operation of engineering facilities in the Polar region. 

Keywords: Nenets autonomous okrug, Ardalinsky oil field, permafrost soils, thermometric 

monitoring, safe operation of fields. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

Булаш Ю.М. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Рассматриваются особенности использования метода коммуникативных заданий в условиях 

подготовки будущих специалистов в сфере международных бизнес-коммуникаций. 

Обсуждаются преимущества метода.  

Ключевые слова: деловой английский язык, метод коммуникативных заданий, 

совершенствование навыков, подготовительный этап, этап выполнения задания, этап 

языковой работы. 

 

Студенты, изучающие деловой английский язык в целях дальнейшего его 

использования в своей будущей профессии, в области международных бизнес-коммуникаций, 

достаточно высоко мотивированы на совершенствование навыков говорения. На занятиях 

такие навыки можно совершенствовать с помощью нескольких способов построения видов 

деятельности – традиционно, от представления языкового материала, его закрепления до 

выполнения студентами задания на говорение, или с применением метода коммуникативных 

заданий (Task-Based Learning). 

Метод коммуникативных заданий предполагает уход от традиционной структуры 

занятия к последовательности этапов урока, в которой изучение языка идет от свободного 

говорения в процессе выполнения задачи к анализу использованных студентами языковых 

средств и работе как над беглостью, так и аккуратностью речи. Метод коммуникативных 

заданий диктует достаточно строгую последовательность определенных этапов: 

подготовительный этап (pre-task), этап выполнения задания (task cycle) и этап языковой 

работы (language focus) [1]. 

Рассмотрим особенности использования метода коммуникативных заданий на 

конкретном примере занятия по деловому английскому языку на втором курсе. Тема занятия 

– Problem Solving Meetings (совещания по решению проблем). После вводного этапа (lead-in), 

на подготовительном этапе (pre-task) студентам предложена проблема, с которой столкнулась 

издательская компания и которую необходимо решить четырем топ-менеджерам на 

совещании, и назначены роли. На этапе выполнения задания студенты расходятся по группам 

из четырех человек и должны без подготовки, без составления плана высказывания провести 

совещание и найти пути решения проблемы, используя все полученные ранее знания о таких 

совещаниях и необходимые языковые средства. На данном этапе студенты     совершенствуют 

навыки диалогической речи, а преподаватель, переходя из одной группы в другую, 

осуществляет подготовку к этапу языковой работы (language focus) – анализу используемых 

студентами языковых средств, внимательно слушая и помечая, какие языковые средства 

используют студенты в ходе решения задачи. Этап языковой работы начинается с краткого 

опроса групп топ-менеджеров о найденных путях решения проблемы; далее преподаватель 

обращает внимание студентов на две категории в анализе языковых средств – правильное 

употребление и употребление, которое необходимо подкорректировать. В качестве домашнего 

задания студентам предлагается составить подробный текст проведенного совещания, 

улучшить его в соответствии с проведенным анализом языковых средств и представить 
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улучшенный вариант на следующем занятии для дальнейшей работы. 

Очевидно, что использование метода коммуникативных заданий обладает рядом 

преимуществ. Он приводит студентов к пониманию того, над какими аспектами  им еще надо 

работать и какими аспектами они владеют в достаточной степени. Студенты имеют более 

осознанное представление о совершенных языковых ошибках, и есть вероятность того, что в 

дальнейшем продуцировании речи они часть ошибок не совершат.   

Важными достоинствами метода являются коммуникативность обучения, его 

аутентичный характер и направленность на личный опыт обучающегося [2]. Значительная 

часть занятия посвящена совершенствованию навыков говорения: на вводном этапе и на этапе 

выполнения задания. На завершающем этапе занятия, а также дома студенты работают над 

аккуратностью речи. Коммуникативные задания приближены к реальным задачам, ситуациям 

из жизни, что особенно актуально в условиях преподавания делового английского языка 

будущим специалистам в сфере бизнес-коммуникаций.   
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TEACHING BUSINESS ENGLISH BY MEANS OF TASK BASED LEARNING 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения России в 

рамках государственного задания 09-2021 «Формирование гражданской идентичности в 

образовательном процессе». 

Особенности формирования гражданской идентичности в образовательном процессе 

традиционно приковывают внимание исследователей. Научный интерес к определению 

специфике подходов и методов формирования данной категории прослеживается как на 

школьном уровне, так и на средне специальном и вузовском. Особого внимания исследователей 

удостоились такие предметы как история и обществознание.   

Ключевые слова: гражданская идентичность, современная школа, образовательный процесс, 

педагогика. 

 

На современном этапе развития историографии и методики преподавания 

обозначенных предметов постановка новых проблем исследования поможет подробнее 

осветить значение и роль существующих подходов к формированию гражданской 

идентичности и обосновать новые подходы, соответствующие современных государственным 

и педагогическим задачам [1].  Постановка новых тем и вопросов в рамках этой обширной 

темы поможет более предметно и целенаправленно подойти к процессу формирования 

гражданской идентичности как у учащихся, так и у педагогов, причём и на уровне общего 

среднего образования, и на уровне высшего и дополнительного образования [2].  

Кроме того, анализ методики преподавания истории и обществознания в контексте 

формирования гражданской идентичности поможет определить связь научных разработок с 

практикой манипулирования историей, исторической памятью, образами прошлого. Это 

напрямую связано с необходимостью обеспечения национальных интересов России на 

международной арене, что предполагает формулирование практических решений на 

глобальные вызовы современности, одним из которых является информационная война [3]. 

Важность изучения манипулятивных технологий зафиксирована в таких документах, как 

«Доктрина информационной безопасности» (2016), «Основы   государственной      молодежной      

политики      Российской      Федерации      на      период      до      2025      года» (2014) [4]. 

Анализ методов манипулирования исторической памятью, массовым сознанием при помощи 

истории поможет разработать новые стратегии в области формирования позитивного образа 

России и поможет разработать новые подходы к формированию гражданской идентичности. 

В этом контексте главной теоретической проблемой для воспитания будущих учителей 

истории видится формирование умений и навыков, необходимых для воспитания школьников 

не просто с выраженной гражданской позицией, но и способных противостоять 

манипулятивным информационным технологиям [5].  

Для этого предполагается в современных педагогических условиях установить новую 

систему взаимодействия школы, СПО и вузов, при которой главный акцент образовательного 

процесса будет направлен на следующие элементы. Во-первых, преподавателям вузов 

необходимо провести комплексный анализ педагогических условий формирования 

гражданской идентичности в образовательном процессе, что поможет определить связь 

научных разработок с практикой манипулирования историей, исторической памятью, 
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образами прошлого. Во-вторых, разработка новых концепций формирования российской 

гражданской идентичности в условиях среднего образования должна производиться с учётом 

новых глобальных вызовов и как внутри-, так и внешнеполитических интересов России. В-

третьих, Разработка новой методики формирования российской гражданской идентичности в 

образовательном процессе в средней школе, включающей в себя ценностно-ориентированный 

компонент, когнитивный компонент, гражданско-аксиологический компонент. В рамках 

новой методики будет разработана структурно-функциональная модель формирования 

российской гражданской идентичности. Будут определены педагогические условия 

реализации модели, обосновано научно-методическое обеспечение формирования 

гражданской идентичности, включая методические рекомендации для учителей, учебно-

методическое пособие, программы новых курсов, диагностический инструментарий, 

программа для практики студентов педагогических вузов).  

В-четвертых, необходим на современном этапе анализ понятия «гражданская 

идентичность» в педагогическом, историческом и юридическом контексте.  

В-пятых, важен анализ механизмов формирования гражданской идентичности 

(культурно-просветительский механизм; экспертно-аналитический; коммуникативный) и 

выстраивание общепедагогической модели развития гражданской идентичности в 

образовательном процессе. 

Предполагается, что разработанная на этих теоретических положениях концепция 

формирования гражданской идентичности в образовательном процессе будет иметь ряд 

преимуществ: она отвечает требования историко-культурного стандарта, доктрин и стратегий 

Российской Федерации; концепция носит универсальный характер, т.к. затрагивает сразу три 

важнейших образовательных уровня; в тоже время, концепция основана на принципах 

конкретности и объективности, т.к. планируется её реализация на двух предметах школьного 

цикла (история и обществознание) и целом комплексе вузовских дисциплин [6]. 

Следовательно, можно подчеркнуть, что разработка новой концепции формирования 

гражданской идентичности в образовательном процессе – важная и актуальная научно-

педагогическая задача для современной высшей и средней школы.   
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Вданной статье рассмотрены основные виды использования педагогических технологий в 

развитии познавательных способностей ребенка дошкольного возраста.  Использование 

указанных в статье технологий безусловно влияет на формирование познавательной 

активности детей садовского возраста. Современные педагогические технологии 

основываются на ФГОС и должны раскрывать способности и возможности дошкольников. 

Развивать личностные качества, познавательные и творческие способности.  

Ключевые слова: педагогические технологии, воспитанники, учреждение, познавательные 

способности, дошкольники. 

 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении построен на основе не только 

воспитательных программ, а также педагогических технологий. Они должны быть 

ориентированы  на развитие познавательной, личностной, игровой сфер деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В дошкольном учреждении вопрос использования личностно-

ориентированных, игровых т, а также познавательных технологий рассматривается в 

контексте кружковой работы и занятий, разработанных в соответствии с планом учреждения.  

Воспитатель в своей работе использует личностно-ориентированную технологию. Она 

направлена на личность ребенка, на развитие его природного потенциала. Учит 

взаимодействовать в коллективе бесконфликтно. Коллектив детей в дошкольном учреждение 

– это особая структура, в которой с раннего возраста определяется характер и тип 

темперамента, а также начинают развиваться важные социальные навыки воспитанников.  

Стоит отметить, что личностно-ориентированные технологии – это способ реализации 

в развивающей среде требований и норм, направленных на формирование познавательной и  

творческой деятельности детей дошкольного возраста. Выдвинутые требования в 

соответствии с ФГОС должны создавать ситуации успеха оказывать содействие в развитие 

речи, когнитивных функций, а также вербального и невербального общения.  

Для использования личностно-ориентированных технологий необходимо создать 

определенные условия в дошкольном учреждении, так, например:  

1. Должна быть организована комната для психологической разгрузки (мягкая 

мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие 

индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий); 

2. Должны быть музыкальный и зал для физической культуры, помещение по 

экологическому развитию для дошкольников, в котором воспитанники могли бы 

реализовывать свои проекты и познавать мир. 

Таким образом, реализация такого подхода к воспитанию дошкольников 

способствовало их социализации и развитию познавательных и творческих навыков.  

Стоит отметить, что для достижения личностно-ориентированного подхода и других 

педагогических технологий должны быть разработаны необходимые программы, которые 

соответствовали специфики дошкольного учреждения. Известно, что к таким программам 

относятся: «Радуга», «Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Подчеркнем, что использование педагогических технологий в дошкольном 
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учреждении должно соответствовать государственному заказу. Поэтому в ФГОС особое 

внимание уделяется к построению и реализации ключевых программ, направленных на 

воспитание и обучении детей дошкольного и школьного возраста.  

Проводимые занятия в дошкольном учреждении воспитателями не должны идти в 

разрез с государственными требованиями и поэтому имеют четкую структуру.  

Таким образом, использование педагогических технологий  в развитии познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста проходит сообразно Федеральному 

государственному стандарту и имеет четко выраженную структуру, которая охватывает все 

сферы деятельности ребенка. Задача воспитателя грамотно раскрыть способности и 

возможности воспитанников, в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
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Статья посвящена специфике мотивации профессионального роста педагогических 

работников при организации внеурочной деятельности. Рассмотрены классификации 

различных методов и приемов мотивации педагогических работников. 

Ключевые слова: Внеурочная деятельность, мотивация, ФГОС, педагогическая 

деятельность. 

 

В российской образовательной системе, происходят значительные изменения, 

затрагивающие все уровни образования. Поэтому перед руководителями образовательных 

организаций становится задача поиска различных методов мотивации своих педагогических 

работников. 

После принятия ФГОС, школа должна реализовывать образовательную программу 

через урочную и внеурочную деятельность. В действительности же, руководителям ОО 

приходится сталкиваться с проблемой отсутствия мотивации у педагогических работников к 

осуществлению внеурочной деятельности. 

Поэтому и появляется противоречие между малоизученными способами мотивации 

педагогических работников к осуществлению внеурочной деятельности и требованиями 

ФГОС к реализации ООП через внеурочную деятельность. 

Данное противоречие, способствовало определению цели данной публикации: 

проанализировать различные методы профессиональной мотивации педагогических 

работников к осуществлению внеурочной деятельности. 

Для начала разберем такое понятие, как «внеурочная деятельность». 

В ФГОС ООО под «внеурочной деятельностью» понимается деятельность, 

организуемая по развитию личности, в формах, отличных от урочной деятельности, на 

основании добровольного выбора. 

Такие авторы, как П.В. Степанов и Д.В.Григорьев считают, что к внеурочной 

деятельности относятся любые виды деятельности обучающихся (кроме урочной 

деятельности), которые направлены на их воспитание и социализацию. 

По мнению данных авторов, именно внеурочная деятельность решает целый ряд 

важных задач: 

1. обеспечивает адаптацию ребенка в школе; 

2.  оптимизирует образовательную нагрузку школьников; 

3.  усовершенствует условия для обучения и развития ребенка; 

4.  учитывает индивидуальные и возрастные особенности школьников. 

Разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические 

материалы, раскрывают организационную модель внеурочной деятельности. Из нее следует, 

что осуществлять внеурочную деятельность могут не только педагоги-предметники, а также 

другие педагогические работники осуществляющие воспитательную деятельность. 

Впервые столкнувшись с таким видом образовательной деятельности, введенной 

ФГОС, руководители образовательных организаций сталкиваются с отсутствием у 

педагогических работников профессиональной мотивации к осуществлению данной 

деятельности. 
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Если говорить о достижении лучшего качественного образования, то несомненно, 

профессиональная мотивация педагогических работников играет ключевую роль. 

На сегодняшний день руководители ОО должны решить проблему, связанную с 

повышением мотивации педагогических работников при организации внеурочной 

деятельности. Следовательно, необходимо четко понимать условия, при которых это будет 

возможно [1]. 

Рассмотрим определение таких понятий, как «мотивация» и «профессиональная» 

мотивация. 

Термин «мотивация», берет свое начало в трудах А. Шопенгауэра. Позже это понятие 

начинает появляться в трудах по психологии, оно используется для того, чтобы объяснить 

причины поведения, как человека, так и животных» [2]. 

В наше время, существует множество определений данного термина. 

У Г.Г. Зайцева можно встретить такое определение: «Мотивация - это побуждение к 

активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением 

удовлетворить определенные потребности». [3] 

Ницше трактовал это понятие следующим образом: «Мотивацией называют 

совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих 

направленность личности» [4]. 

С позиции Б.Ю. Сербиновского: «Мотивация-это побуждение людей к деятельности» 

[5].  

Но общего у всех определений одно: мотивация это какие-либо активные движущие 

силы, которые определяют поведение животных или человека. Оно может быть вызвано извне 

или являться самопобуждением. Нужно помнить, что поведение человека всегда 

мотивировано.  

Также проблемой профессиональной мотивации занимались А.И. Наумов и О.С. 

Виханский. По их мнению, мотивация – это совокупность «внутренних и внешних сил, 

побуждающих личность к деятельности, задающих ее границы, формы и направленность, 

ориентированную на достижение установленных целей» [6]. 

С.Г. Вершловский, высказывал следующую точку зрения, что «мотивация 

педагогической деятельности - это разные побуждения, ради которых человек избирает эту 

профессию: мотивы, интересы, ценности, идеалы...». Не стоит забывать научные труды А. 

Маслоу, в которых он утверждает, что  в основе мотивации человека всегда лежат его личные 

потребности [7]. 

Обратимся к статье В.Ю. Матвеева «Нематериальная мотивация работников 

образовательных организаций», который выделяет два предмета мотивации: первый - 

результат, второй - усилия педагога. 

В его понимании, предметом профессиональной мотивации педагога выступает цели, 

которые перед ним ставит школа: 

 «- если мы хотим добиться «внедрения чего-либо», тогда необходимо стимулировать 

коллектив на результат; 

- если главная задача - активизация инновационной деятельности, то следует поощрять 

усилия [8]». 

Для руководителя необходимо подобрать те методы мотивации педагогических 

работников, которые могли бы, как стимулировать деятельность педагогического работника, 

так и поощрять затраченные им усилия. 

Методы, выбранные руководителем, должны зависеть от условий образовательной 
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организации и в том числе какие преследуются цели при мотивации педагогических 

работников.  

В том случае, если внеурочная деятельность в школе развивается не активно и со 

стороны педагогических работников не наблюдается инициативности, в данном случае перед 

руководителем будет стоять задача мотивирования на результат. Если рассматривать школу, 

где уже активно внедрена внеурочная деятельность, то в данном случае мотивация будет 

направлена на приложение педагогическими работниками еще больших усилий. 

Каждый случай индивидуален, именно поэтому руководителю образовательной 

организации стоит приложить немало усилий для подбора методов профессиональной 

мотивации педагогических работников. 

По мнению С.Н. Скударевой, способы мотивации педагогических работников, могут 

быть материальными и нематериальными[9]. 

К материальным способам можно отнести: 

1. финансирование повышения квалификации педагогов; 

Речь здесь идет о финансировании повышения квалификации педагогических 

работников.  

2. материальное стимулирование педагогических работников. 

В этом случае задействованы средства бюджета, например увеличение заработной 

платы педагогических работников за их успехи или же оплата транспортных расходов  за счет 

бюджета школы. 

К нематериальным способам мотивации относят: 

1. мотивы самостоятельности; 

2. мотивы творческой реализации в профессиональной деятельности; 

3. мотивы самореализации; 

4. мотивы самоутверждения, достижения социального успеха; 

5. мотивы общения; 

6. мотивы защищенности и комфорта; 

7. мотивы состязательности. 

Нематериальные способы мотивации, во многом зависят от самого педагогического 

работника, от его стремления осуществлять внеурочную деятельность. Как говорилось ранее, 

мотивация зависит от потребности человека. Чтобы способствовать достижению целей 

образовательной организации, для начала нужно удовлетворить потребности каждого 

педагогического работника. 

Подводя итог, можно отметить, что существуют два способа мотивации педагогов 

материальные и нематериальные. Руководитель образовательной организации сам должен 

выбрать, какие способы для его педагогического коллектива наиболее оптимальны. Также, 

при выборе способов мотивации, не стоит забывать, на каком уровне развития находится 

внеурочная деятельность данной образовательной организации.  
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organization of extracurricular activities. The classifications of various methods and techniques of 

motivation of teaching staff are considered. 
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Экспериментально раскрыта, а также выявлена эффективность воздействия различных 

спортивных упражнений на воспитание интереса к физической культуре у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: физическая культура, спортивные упражнения, физическое воспитание 

детей. 

 

Одной из важнейших задач физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является воспитание здоровых молодых людей, которые овладели навыками и 

умениями, предусмотренными учебной программой по физической культуре. В настоящее 

время подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе влияет на организм ребенка, 

так как увеличивается нагрузка, а дети в наше время совсем мало бывают на воздухе, меньше 

двигаются, вследствие чего возникает нехватка мышечной деятельности. Поэтому одной из 

главных проблем физического воспитания детей дошкольного возраста является воспитание 

интереса к физической культуре через спортивные упражнения. Одним из важнейших 

вопросов, определяющих данную проблему, можно считать интенсификацию воспитания 

двигательных качеств в процессе физкультурных занятий. 

Некоторые считают, что движение – это врожденная потребность человеческого 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье, а также физическая и 

умственная работоспособность человека. Именно в детском возрасте движения являются 

одним из важнейших условий формирования всех систем и функций организма, средством 

развития ребенка, а также способом познания мира. 

В двигательных действиях детей дошкольного возраста раскрываются две стороны 

воздействия на организм – специфическое и неспецифическое [2]. 

Так, специфическое воздействие указывает на прямое участие двигательного 

анализатора в любом виде обучения: выполнении движений, которые необходимы для 

умственной работы (движении пальцев и кисти); движении глаз, голосовых связок, а также 

артикуляции рта при чтении; манипуляции с различными предметами; перемещении тела в 

пространстве. 

Неспецифическое воздействие состоит в том, что мышечная деятельность вызывает 

повышение тонуса коры головного мозга, благодаря чему создаются благоприятные условия 

для функционирования не только уже имеющихся связей, но и выработки новых. Таким 

образом, можно сделать вывод, что потеря в движениях – это потеря в знаниях и умениях. 

Самыми распространенными средствами физического воспитания у детей 

дошкольного возраста являются физические упражнения, которые представлены следующими 

видами: спортивными упражнениями, гимнастикой, играми, простейшим туризмом и другими 

видами. Для детей данного возраста наиболее значимыми являются упражнения в так 

называемых «основных» движениях: ходьба, бег, прыжки, ловкость, имеющие наибольшее 

значение в развитии растущего организма ребенка. 

Ходьба является самым первым движением, которым овладевает ребенок после умения 

ползать. У ребёнка при ходьбе активно участвует весь опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются различные группы мышц, формируется правильная осанка, тренируется 
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дыхательная и сердечно-сосудистая системы, активизируется процесс обмена веществ [3].   

Бег – это основное средство, которое даёт значительную нагрузку на организм. Бег 

является хорошим средством для тренировки органов дыхания и кровообращения, и 

направлен на воспитание быстроты, ловкости.  

Прыжки играют важную роль в двигательной деятельности ребёнка. Они укрепляют 

костно-мышечный аппарат ног, туловища, координацию движений. 

Таким образом, одно из основных мест в системе физического воспитания 

дошкольников занимают спортивные упражнения. Эти упражнения необходимы организму 

ребенка для укрепления здоровья, оздоровления и развития организма. Спортивные 

упражнения оказывают воздействие на физическое развитие детей, развивает у ребенка 

психические качества, силу мышц, формирует у детей правильную осанку [1]. 
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In connection with the COVID-19 pandemic, education in schools and universities has 

fundamentally changed the practice of distance teaching and distance learning, the development of 

which has been accelerating over the past 2 years. And not only practice, the theory of distance 

education was developed, its foundations were laid, terminology was clarified, research work was 

carried out, etc. 

An analysis of theoretical works related to distance education shows that there is no unity 

among scientists even in the use of terms denoting this form e-learning. The main terms include the 

following: e-learning, online learning and distance learning. Do they mean the same thing or does 

each of the terms reflect a certain specificity of the learning environment, a certain modality? Is this 

different terminology used to refer to different in some of the same types of modality? 

Distance education as a term has a longer history and more general meaning. Although some 

authors still distinguish between the meaning of the terms e-learning and online-learning, this is due 

to the fact that the design of various types of learning environments may depend on the objectives of 

the training, its planned outcome, access (physical, virtual, or both) and the type of content [1]. The 

answer to the question of which courses are considered online courses also depends on what 

percentage of training is devoted to online training. Online courses are believed to be courses where 

80% of the content delivered online. Here is a table that reflects the variety of methods of delivery of 

material by different instructors [2]. 

The terms virtual, blended, mixed and hybrid courses are used to refer to different 

combinations of online and face-to-face courses, which are somewhat different from each other. 

From our point of view, at the moment it is legitimate to use two terms: "e-learning" 

(electronic learning) and "online-learning" (online learning), when it comes to using the Internet, CD-

ROM, www and software in education. ... Both of these types of education involve the use of 

technology tools that are either web based, web distributed, or web compatible [3]. 

Some researchers include in e-education such tools and tools as audio and video recordings, 

satellite radio and interactive television [4]. Most likely, all those tools that are electronic should be 

included in e-education, in such education it is not “teaching by telling” that is used, but the Internet, 

www and software. Based on this assumption, one can decide, following other researchers, that online 

learning is "completely" online learning [5], it is access to learning experience through the use of 

technology [6], it is a newer version of distance learning that improves access to educational 

opportunities for learners [7]. 
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Proportion 

content, 

delivered 

online 

Course type Typical description 

0 % Traditional A course that does not use any online technology; 

content is transmitted in writing or orally 

From 1 to 29% Partial usage 

web 

A course that uses web-based technology 

usually up to date face to face. The system can be used 

course management system (CMS) or web 

pages for transferring the curriculum and assignments 

From 30 to 

79% 

Mixed or 

hybrid 

A course that includes both online and face-to-face training. Much of the content 

is transmitted online, usually using online discussions and a reduced number of 

face-to-face sessions 

80+% On-line A course where most of the content is transmitted online 

Delivery methods by different instructors 

 

Other researchers discuss not only the availability of online learning, but also its interactivity, 

flexibility, i.e. the ability to promote various forms of interaction between trainers and students [8]. 

In academic papers related to online learning, the term computer-mediated distance education is also 

used, which is understood as instruction based on the Internet. 

Thus, education needs electronic products and applications, including digital textbooks, tools 

for assessing knowledge, including the necessary software for both students and instructors and 

teachers. Recently, the educational costs associated with the use of online education accounted for 

50% of spending on all other types of education, such as university - 44%, corporate and government 

- 38% and other types - 18%. By 2025, further increases in software and other technology support 

costs are projected. 

       The forecast shows that the market for online educational services will continue to grow 

until 2025.Almost all countries have a software market to a greater or lesser extent, in some of these 

countries it will grow at a high rate, such as in Asia, Eastern Europe, Africa and Latin America. 

Kazakhstan market of educational information and communication technologies and applications is 

considered to be quite active and rapidly developing. 
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В статье говорится об темпе развития онлайн образования в школах и в ВУЗе. Хорошо 
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В данной статье раскрывается вопрос о функционировании и развитии образовательных 

систем на муниципальном уровне. Особое внимание уделено механизму развития 

муниципальной системы, который сочетает в себе комплекс различных направлений. Каждое 

направление рассматривается со стороны конкретной образовательной единицы и имеет 

свои точки опоры.  

Ключевые слова: муниципальная образовательная система, механизм развития, комплекс 

направлений, организационно-управленческое, рынок образовательных услуг, кадровая 

политика.  

 

Образовательные системы РФ ориентируется на непрерывность образования, 

адаптивность и гибкость. В условиях динамичного развития процесса образования они 

должны отвечать таким критериям, как демократизация, дифференциация и интеграция, а 

также обеспечить сохранение гуманистического и индивидуального подхода. Данные позиции 

во многом отражают основные проблемы функционирования педагогической системы, но не 

конкретизируют ее функциональные аспекты.  

Функционирования, а, следовательно, и развитие, образовательной системы зависит от 

законодательных актов и управленческих решений, принимаемых и выполняемых 

непосредственно в регионах и муниципалитетах. Опираясь на социально-экономическую 

ситуацию, можно сказать, что система образования в каждом регионе развивается на основе 

единой государственной политики. Но, выбор образовательной концепции и методики 

целесообразно проводить с учетом своих культурных, социальных, экономических, 

географических и других особенностей. Это значимый элемент развития социума и его 

системы образования. [1] 

Формирования и развитие муниципальной образовательной системы можно выделить 

пять основных направлений.  

Первое направление – организационно – управленческое. Все организационные и 

управленческие мероприятия, направленные на оптимальное функционирование 

образовательного пространства, должны осуществляться в сроки  и иметь своего исполнителя 

на двух уровнях: на уровне образовательной структуры конкретно взятого города и на уровне 

определенных образовательных единиц. При осуществлении работ в данном направлении 

целесообразно создать модель управления образованием, в задачи которой будет входить 

координация деятельности  всех городских структур и образовательных учреждений.  

Второе направление – «рынок образовательных услуг».  На уровне муниципалитета 

должна быть сформирована инфраструктура образовательных учреждений, которая 

предоставит широкий спектр форм образования с учетом всех особенностей и потребностей 

личности в условиях социального развития региона.  

Третье направление – кадровое обеспечение сферы образования. Кадровая политика 

должна осуществляться в соответствии с адаптацией и потребностями образовательного 

пространства. Необходимостью является система непрерывного педагогического 

образования, создание многоуровневой системы образования в городе.  

Четвертое направление – научно-методическое и материально-техническое 
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обеспечение. В настоящее время образовательных процесс характеризуется инновациями, то 

есть деятельностью, направленной на создание и распространение педагогических новшеств. 

Данное направление связанно с поддержкой проектных разработок с научно-методической 

стороны: их изучение, запуск, «паспортизация» инновационных процессов.[2] Кроме того, 

необходимо создание материально-технической базы, которая обеспечит оптимальное и 

комфортное образовательное пространство. 

Пятое направление – социальная поддержка. Регион должен создавать систему 

социальных гарантий, которые обеспечат права учащихся, их родителей и всех 

педагогических работников.  

Процесс развития образования обуславливается реализацией федеральных, 

региональных и муниципальных программ, которые связаны с формированием центров 

развития непосредственно на местах, учитывая местные особенности социально-

образовательной системы муниципалитетов.   

Современное управление образованием на муниципальном уровне– это совокупность 

социообразовательных условий, которые обеспечивают:  

1. Научно-методическую, материально-техническую и финансово-экономическую базу 

развития.  

2. Устойчивость и динамичность образовательной системы. 

3. Систему непрерывного педагогического образования.[3] 

Таким образом, процесс развития и совершенствования муниципальной системы 

образования требует определенного механизма развития, который будет сочетать в себе 

комплекс различных направлений. Функционирование и качественное управление 

образовательными системами происходит при конкретных обстоятельствах, с реально 

осуществимыми целями и критериями развития.  
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Важной развивающей тенденцией в теории и практике воспитания студентов в 

условиях современного технического университета на сегодняшний день можно выделить 

векторную направленность педагога «на  внутренние противоречия в мотивах,  ценностях, в 

самооценке студента,  на помощь будущему специалисту в переживании,  преодолений этих 

противоречий [1]». Ключевым проявлениями этих ориентиров являются, нацеленный на 

формирование   Принципиальным становится ориентация на создание возможности выбора 

решений, на создание целостной проблемной ситуации в педагогическом процессе.  

Таким образом, в современной высшей технической школе возникает необходимость 

создания новой эффективной системы профессионального воспитания студентов, отвечающей 

реальным политическим, экономическим, социальным, экологическим и т.д., процессам, и 

направленной на общекультурное, гуманистическое становление будущего профессионала. А 

система воспитания студента в вузе, очевидно, должна определяться стратегической задачей - 

задачей профессионального становления личности будущего специалиста [2]. 

Профессиональное становление определяется как формирование профессиональной 

направленности, компетентности, социально значимых и профессионально важных качеств и 

их интеграцию, готовность к профессиональному постоянному росту, поиск оптимальных 

приемов качественного и творческого выполнения деятельности в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями человека. Это процесс прогрессивного 

изменения личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности 

и собственной активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. 

Становление обязательно предполагает потребность в развитии, возможность и реальность ее 

удовлетворения [2]. Соответственно, необходимыми характеристиками процесса являются его 

динамика и непрерывность, обеспечивающие проектирование личности и реализацию 

проекта. 

Приоритетные цели воспитания студентов в условиях современноготехнического 

университета могут быть, на наш взгляд, интерпретированы как: ориентация на гуманизацию 

образования, обучение в духе диалога культур;воспитание ценностных ориентации по 

отношению к культурному наследию своей страны; воспитание взаимопонимания и 

терпимости по отношению к чужой культуре, к инакомыслию; развитие способности понять 

человека иной культуры, веры, мышления;развитие понимания социокультурной 

принадлежности к национальному и мировому сообществу, развитие способности 

ориентироваться в ценностных категориях современного общества и приобщаться к ним; 

воспитание эстетического и коммуникативного потенциала личности будущего 

профессионала [3].  
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Анализ созданных в последние годы концепций воспитания студентов показывает, что 

наиболее общими, доминирующими направлениями в них являются следующие: реализация в 

высшей школе идей гуманизации и гуманитаризации; создание условий для раскрытия 

творческих способностей будущего специалиста; социализация личности студента как 

гражданина России; формирование жизнеспособной индивидуальности, гуманистически 

ориентированной по отношению к обществу и самому себе; становление социально-активной 

жизнестойкости студента; формирование гармонично развитой личности, готовой и 

способной полноценно выполнять систему социальных и профессиональных 

ролей;сознательное участие студента в разностороннем саморазвитии, профессиональном 

самовоспитании; возрождение интеллектуального, духовного и творческого потенциала 

молодого поколения, воспитание свободных граждан с развитым творческим отношением к 

миру, способных к продуктивной профессиональной деятельности и жизнетворчеству. 
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Что такое гражданское журналистика? Некоторые рассматривают ее как разновидность 

журналистики, но это, все же, скорее форма альтернативных медиа, подразумевающая под 

собой деятельность не профессиональных авторов (по сути – обычных граждан, не 

являющихся официально журналистами и не имеющими соответствующего образования). 

Гражданская журналистика основывается на активном участии в процессе сбора, 

анализа и распространения информации обычных граждан. Это современный феномен, 

получивший широкое распространение с появлением и активным развитием Интернета и 

новых цифровых технологий. 

Феномен гражданской журналистики обусловлен современной эпохой, во время 

которой она развивается. В наши дни каждый человек, имеющий мобильный телефон 

способен без труда и лишних затрат создать «собственные» новости. Интернет обеспечил 

СМИ специальными площадками для свободных комментариев читателей. Многие СМИ 

перешли на модель аналитической журналистики, предполагающую оценку событий не 

журналистом, а приглашенным экспертом. Спрос СМИ на такую экспертизу существенно 

возрос, практика привлечения внешних экспертов из числа «гражданских» журналистов 

расширилась. Интернет предоставил многочисленные каналы прямого распространения 

контента «гражданской» журналистики (блоги и личные веб-сайты, подкастинг и т.д.) [1]. 

В современном мире очевидец происшествия, сообщивший о нем в социальной сети, 

играет не менее важную роль, чем журналист, сообщивший о нем на страницах новостного 

издания. Практически ни одно событие, будь то праздник или катастрофа, митинг или 

карнавал, не обойдется без участия «гражданских журналистов» – обычных людей со 

смартфонами [2]. 

Несмотря на ряд положительных черт (например, возможность аудитории получать 

информацию своевременно и из первых уст), гражданская журналистика нередко 

подвергается критике. 

Представители традиционной журналистики убеждены, что «гражданские» 

журналисты и блогеры не способны системно заменить собой полноценные СМИ. 

Гражданской журналистике также нередко ставят в претензии непрофессионализм 

(недостаток профессиональной подготовки, по их мнению, минус существенный) и 

необъективность (гражданская журналистика, особенно в формате рассказа от первого лица, 

накладывает на материалы оттенок субъективности). 

Как бы скептически не относились к гражданской журналистике работники 

традиционных СМИ, вряд ли стоит спорить с тем, что она представляет собой интересный 

феномен. Гражданская журналистика в цифровую эпоху по части сбора, обработки и 
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предоставления информации практически стирает границы между профи и гражданскими, а 

также дает людям возможность поднимать волнующие их вопросы, говорить и быть 

услышанными, заполнять информационные пробелы и более полно освещать происходящие 

события. 
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Дата-журналистика или журналистика данных – не новое, но достаточно актуальное, в 

условиях глобальной цифровизации всех сфер общественной жизни, направление в 

журналистике, в основе которого лежит сбор, анализ и обработка данных. 

Как и любое журналистское направление, дата-журналистика подразумевает 

предоставление читателям информации, изложение всевозможных событий и явлений. 

Основной особенностью дата-журналистики выступает то, что в качестве источника 

используются не мнения экспертов, пресс-релизы или свидетельства очевидцев, а данные. По 

сути, основная задача дата-журналиста – изучать, обрабатывать и визуализировать данные, 

чтобы в итоге превратить их в понятный и привлекательный (в том числе визуально) продукт. 

Главная цель – преобразование данных в информацию, доступную всем людям [1]. 

Существуют разные точки зрения относительно того, когда появилась дата-

журналистика. Некоторые источники ведут отсчет ее истории с 1821 года – тогда The Guardian 

выпустил материал-исследование, в котором освещалась стоимость высшего образования в 

различных вузах Британии. Авторы материала подготовили сводные таблицы, в которых 

указали цену на обучение в каждом учебном заведении. Работа получила позитивные рецензии 

за то, что впервые в журналистской практике столь «открыто были представлены все данные 

для читательской аудитории» [1]. 

Появление журналистики данных в её современном виде связывают с 1952 годом – 

именно тогда в работе журналиста впервые был использован компьютер. Телеканал CBS 

арендовал вычислительные мощности компьютера UNIVAC I для расчета прогнозов на 

результаты президентских выборов и оценки результатов каждого из кандидатов [2]. 

Но по-настоящему активное развитие и повсеместное внедрение дата-журналистики 

началось уже в «цифровой век», благодаря появлению многочисленных высоких технологий. 

Это и распространение широкополосного интернета, которое значительно удешевило процесс 

обмена данными, и появление за счет этого доступа к большому количеству ранее 

недоступных данных, и введение новых инструментов визуализации данных, которые 

помогают создавать интерактивные карты, графику и даже персонализированные элементы 

[3]. 

Само понятие журналистики данных впервые было сформулировано в 2010 году на 

международной конференции в Амстердаме, после чего она считается официально 

сформированным журналистским направлением. Начиная с того же года понятие 

журналистики данных активно используется как на конференциях, так и в академических 

журналах. 

Можно привести и свежий пример дата-журналистики в целом и работы журналистов 

с данными в частности. В 2020 году журналисты «Медиазоны» и «Медузы» получили доступ 

к закрытой статистике по коронавирусу от Информационного центра по коронавирусу (ИЦК). 
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Файлы, которыми поделился анонимный сотрудник центра, содержали ежедневные данные по 

каждому из 85 российских регионов о госпитализациях, тяжелых больных, доступности 

свободных коек в больницах и смертях. После обработки данных оказалось, что смертность 

от коронавируса по базе ИЦК с апреля по ноябрь 2020-го превышала официальные публичные 

цифры в 2,5 раза [4]. 
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В статье выявляется специфика развития сценографии драматических театров Беларуси 

конца XX в. В истории развития декорационного искусства белорусского театра традициям 

народной культуры всегда придавалось важное значение. Интенсивность проявления данной 

тенденции достигла своего пика в 90-е гг. XX в., что повлияло на появление в декорационном 

оформлении элементов, образов или отдельных явлений народной культуры белорусов. 

Ключевые слова: театр, театрально-декорационное искусство, сценография, 

драматический театр Беларуси. 

 

В развитии театрально-декорационного искусства Беларуси последние десятилетия XX 

в. стали временем интенсивного обновления средств выразительности. Постепенно 

формируется тенденция усиления интереса к культурному наследию белорусского народа, 

происходит увеличение количества произведений национальной драматургии, что оказало 

значительное влияние на общую специфику декорационного искусства и разнообразие 

оформительских решений. Яркими образцами воплощения данной тенденции на сцене 

являются, прежде всего, спектакли отдельных драматических театров Беларуси, а именно: 

Национального академического театра имени Янки Купалы, Республиканского театра 

белорусской драматургии, Брестского академического театра драмы, Национального 

академического драматического театра имени Якуба Коласа, Гродненского областного 

драматического театра.  

Для сценографии Национального академического театра имени Янки Купалы начиная 

с 1970-х–1980-х гг. была характерна образность, концептуальность, широкое использование 

метафорических обобщений, разнообразие стилевых решений. Режиссеры-постановщики В. 

Раевский, Б. Эрин и художники А. Григорьянц, Б. Герлован, В. Лесин создают постановки с 

настроением метафоричности, символичности и глубокого психологизма, используют 

многообразие стилей и приемов оформления спектакля. На сцену возвращается театральная 

живопись, а сценография уже не сводится к повторению режиссерской мысли, – режисер, 

актер и сценограф объединяют свои усилия в создании спектакля (спектакли «Трибунал» А. 

Макаенка, режиссер В. Раевский, художник А. Григорьянц, 1971 г., «Раскіданае гняздо», 

режиссер Б. Луценко, художник Б. Герлован, 1972 г.) 

Ярким сценографическим событием на сцене Национального академического театра 

имени Янки Купалы стали работы Б. Герлована. Фантазией художника было создано 

множество великолепных оформительских решений.  Интересным примером обращения к 

стилистике народной культуры при помощи использования в сценографии изделий 

декоративно-прикладного искусства является спектакль «Апошні журавель» по пьесе А. 

Дударева и А. Жука, поставленный в Национальном академическом театре имени Я. Купалы 

и оформленном художником Б. Герлованом в 1986 г. 

Для создания декорационного оформления использована техника гобелена – один из 

видов искусства, широко распространенного в Беларуси. По замыслу сценографа, подобное 

декорационное решение олицетворяло единство человека с природой и отражало 

набирающую популярность экологическую тематику.  
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Перед зрителем появлялось огромное дерево, раскинувшее могучие ветви во всю 

ширину сцены так, что за ним не было видно земли. Дерево было не обычным, это был дуб – 

символ силы, мудрости и связи поколений. Крона дуба была выполнена из шерстяных ниток. 

На этом фоне одетые в светлую льняную одежду актеры казались птицами, уютно сидящими 

посреди ветвей. Удивительное сочетание гобелена и «вплетенных» в его основу персонажей 

спектакля завораживало, превращая визуальный образ в ожившую картину [1, с. 48]. 

Наиболее известными работами Б. Герлована являются сценография спектаклей «Буря» 

У. Шекспира (режиссер В. Раевский, 1986 г.) и «Рядовые» А. Дударева (режисссер В. 

Раевский, 1984 г.) В «Рядовых» основным местом действия был избран готический собор. 

Воссозданный художником образ разрушенного храма стал символом терзания душ героев, их 

судеб, опаленных войной. Благодаря запоминающейся сценографии спектакль «Рядовые» 

Национального академического театра имени Янки Купалы имел громкий успех и был 

отмечен Государственной премией СССР в 1985 г. 

Особенностью творческой жизни театра последних десятилетий XX в. является 

соединение разных стилей, направлений, течений и тематическое разнообразие репертуара: 

постановки белорусской классики, исторические спектакли, произведения молодых авторов.  

Одним из наиболее ярких сценографических решений стало оформление спектакля 

«Раскіданае гняздо» по пьесе Я. Купалы, созданное сценографом Б.Герлованом и режиссером 

Б. Луценко в 1972 г. Режиссер Б. Луценко открыл новые горизонты произведения, вместе с 

художником Б. Герлованом выявил новую эстетическую специфику драмы, дополнив ее 

поэзией, введенной в структуру сценического произведения, и акцентировал целой системой 

метафор и символов. Режиссер и художник понимали, что Я. Купала в своей драме остается 

поэтом со свойственной ему метафоричностью мышления, со строгой системой образности и 

всеохватностью мысли. Все это нашло яркое художественное воплощение. На заднике был 

расположен своеобразный алтарь с колоколом грубой конструкции. В нишах возникали 

фигуры людей в домотканой одежде, которые декламировали пьесы Я. Купалы. Посреди 

сцены располагался макет дома, очерченный помостом-полом и надежным фундаментом. В 

выгородке маленькой комнаты, расположенной под углом, размещались предметы мебели и 

убранства уменьшенного масштаба: икона с рушником, прялка, кровать, стол. Декорации, 

детали сценографии, все предметы являются символами, трактующимися на основе 

поэтических и философских образов [1, с. 33]. 

В качестве не менее значимого примера знакового произведения можно привести 

спектакль «Тутэйшыя» Я. Купалы (режиссер Н. Пинигин, художник Б. Герлован, 1990 г.), 

сценография которого произвела большое впечатление как на зрителей, так и на театральных 

критиков. Декорации спектакля представляли собой макет белорусского театра батлейки, а 

также польской «шопки» и русского «вертепа». Актеры – персонажи спектакля – словно 

превращались в батлеечных кукол, живущих по законам своего замкнутого мира. Эффекты 

освещения, применяемые в спектакле, также способствовали подчеркиванию декоративности 

сценографического решения, как и появление в ходе спектакля на ярусах двухэтажной 

батлейки ее гротескных персонажей [1, с. 35]. 

Республиканский театр белорусской драматургии является, по сравнению с другими 

театрами республики, достаточно «молодым». Созданный в 1990 г. в качестве подразделения 

Национального академического театра имени Янки Купалы по работе с начинающими 

драматургами. Статус Республиканского и современное название театр получил в 1993 г., и с 

этого времени начал приобретать популярность и любовь зрителей. Основателем и первым 

руководителем был В. Мазынский, а с 2000 г. – В. Анисенко. С 1994 г. театр сформировал 
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постоянную труппу из выпускников актерского отделения Белорусской государственной 

академии искусств под руководством В. Мазынского. Основу репертуара 1990-х – 2000-х гг. 

составляли произведения белорусских авторов: «Голова» И. Сидорука (режиссер В. 

Мазынский, художник В. Тимофеев 1992 г.), «Барбара Радивилл» Р. Боровиковой (режисссер 

В. Мазынский, художник В. Тимофеев, 1994 г.), «Черный квадрат» М. Климковича и М. 

Адамчика (режиссер А. Гарцуев, художник Л. Сидельникова, 1994 г.) и другие. Репертуар 

определяется жанровым разнообразием, включающим фарс-абсурды, комедии ужасов, 

поэтические драмы, притчи, элегии. Компактная сцена театра не  предусматривает 

возможность монументального размаха в декорационном решении, но тем не менее 

характерной особенностью оформления спектаклей на сцене театра является наличие 

неординарных элементов и оригинальных решений. Часто основой декорационного решения 

становится одна основная деталь, в процессе спектакля обыгрываемая актерами и дающая 

возможность бесчисленного количества импровизаций. Основная деятельность театра 

направлена на стимулирование развития белорусской драматургии, активизацию развития 

молодого поколения авторов и актеров.  

Областные театры Беларуси также являются хранителями национальных традиций в 

области национальной драматургии и сценографии.  

В репертуаре Брестского академического театра драмы после завершения 

реконструкции театра в 1995 г. появились пьесы белорусских авторов, например «Купала» А. 

Дударева (режиссер С. Евдошенко, художник В. Лесин, 1995 г.), «Цыганский король» В. 

Короткевича (режиссер Ю. Лизенгевич, художник В. Лесин, 1998 г.) 

Важное место в развитии традиций белорусской драматургии занимает Гродненский 

областной драматический театр. Спектакль «Рагнеда і Уладзімір», поставленный по пьесе А. 

Дударева (режиссер В. Мазынский, художник Д. Мохов, 1998 г.) является прекрасным 

примером обращения к исторической тематике. В динамике сценографического решения – 

развороте каменных изваяний и «превращении» их в часовенки с горящей лампадой – отражен 

переворот вековых устоев крещением Руси князем Владимиром. 

Уютную атмосферу крестьянского дома с колоритными деталями быта – вышитыми 

рушниками, ткаными дорожками, деревянной мебелью воссоздает сценография спектакля 

«Камедыя пра нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і чорта, які страціў 

сэнс існавання» В. Рудова по К. Морашевскому и Ф. Алехновичу (режиссер Г. Мушперт, 

художник И. Кондюкова, 1995 г.).  

Самобытностью и особым стилем отличаются постановки Национального 

академического драматического театра имени Якуба Коласа. Период творческого подъема и 

новых идей был связан с приходом на должность главного режиссера В. Мазынского в 1976 г. 

Выдающимся произведением в истории театра является драматическая баллада «Сымон-

музыка» Я. Коласа. Сценическое воплощение получила пьеса белорусского драматурга А. 

Дударева «Рядовые» (режиссер В. Мазынский, художник А. Соловьев, 1984 г.). Сценическое 

оформление спектакля «Рядовые» создавало ощущение многомерности и открытого 

пространства. Серая гамма костюмов персонажей позволяла подчеркнуть тот факт, что 

действие разворачивается в прошлом и фрагменты сюжета уже подернуты дымкой времени. 

Жесткое взаимодействие цветовой и световой партитур с передвижением актера по предельно 

прямым линиям на сцене подтверждает прямоту намерений персонажа, твердость его 

характера, веру и самоотверженность. В открытом пространстве присутствует лишь несколько 

деталей быта, а напряжение создается исключительно цветовой партитурой. Главный герой 

подан цветом как романтический герой байроновского типа. В графическом черно-белом он 
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всегда выделен и отделен даже от участников возглавляемого им восстания. В костюме 

главного героя белое и черное противостоят друг другу, подчеркивая благородство и идей 

молодого лидера [3, с. 74]. В 1990-х гг. на волне возрождения национальной культуры в афише 

театра появляется спектакль «Залёты» В. Дунина-Марцинкевича (режиссер Ю. Лизенгевич, 

художник В. Жданов, 1992 г.). Сценография спектакля подчеркивает эстетику народной 

культуры белорусов при помощи пестрых домотканых ковриков, фигурок животных из 

соломы и элементов веревочного плетения в декоре авансцены [2, с. 37].  

Таким образом, сценографическое оформление спектаклей белорусского театра конца 

XX в. является прекрасным примером сохранения национального культурного наследия и 

становления нового взгляда на собственную историю. 
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The article reveals the specifics of the development of scenography of drama theaters in Belarus at 

the end of the XX century. In the history of the development of the decorative art of the Belarusian 

theater, the traditions of folk culture have always been given great importance. The intensity of this 

trend reached its peak in the 90s. XX century, which influenced the appearance of elements, images 

or individual phenomena of the Belarusian folk culture in the decoration design. 
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«БОЛЬШОЙ ДВОЙКИ» 

Верисова А.Д. 

Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

 

В статье рассматривается, предложенная в 2009г. Китаю, американская концепция 

совместного лидерства («Большая двойка»). Используя различного рода источники на 

китайском и английском языке, автор попытался показать отношение Пекина к данному 

проекту и причины отказа от участия в нем. 

Ключевые слова: США, Китай, Барак Обама, Ху Цзиньтао, Бергстен, «Большая двойка», 

Хиллари Клинтон.  

 

Начало президентского срока Барака Обамы (2009-2017гг.) ознаменовалось 

приверженностью Вашингтона установить партнерские отношения с Пекином. Незадолго до 

азиатского турне в феврале 2009 года госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что 

«несмотря на разногласия с Пекином по ряду вопросов, Соединенные Штаты постараются 

сохранить стремление к поддержанию позитивных отношений с Китаем, что необходимо для 

будущего прогресса и процветания Америки» [1]. Стратегическое взаимодействие с Китаем 

администрация нового президента планировала осуществлять через концепцию «Большой 

двойки» (или G2), которая основывалась на идеях Фреда Бергстена, помощника по 

международным экономическим вопросам советника по национальной безопасности Г. 

Киссинджера. В своих трудах «США и мировая экономика» (2005г.) он предложил 

Вашингтону рассмотреть Китай как основного партнера в экономическом и мировом 

лидерстве, в целом [2]. 

Китай, в свою очередь, также говорил о необходимости развивать партнерские 

отношения с Америкой.  

30 января 2009г. председатель КНР Ху Цзиньтао провел телефонный разговор с Б. 

Обамой, в ходе которого обе стороны подтвердили, что для Китая и США нет более важных 

двусторонних отношений, чем отношения между вышеназванными странами [3]. 

21 февраля 2009г. в интервью Х. Клинтон Ху Цзиньтао сказал, что китайско-

американские отношения в 21 веке являются одними из самых важных двусторонних 

отношений в мире. В связи с масштабами мирового финансового кризиса и все более заметных 

глобальных проблем, как никогда важно дальнейшее укрепление и развитие китайско-

американских отношений [4]. 

Однако участвовать в американском проекте «Большой двойки» Китай отказался. 

Основываясь на мнениях некоторых ученых, Пекин полагал, что создание так называемой 

китайско-американской модели «G2» не имеет смысла. 

Заведующий центром по изучению стратегических вопросов при китайском фонде 

международных исследований Ван Юшэн отмечал, что для Китая совместное лидерство 

нецелесообразно: «Это не соответствует внешней политике, которую проводит КНР…В 

отличие от Америки Китай не стремится стать мировым гегемоном» [5]. Кроме того, ученый 

говорил о том, что Вашингтон никогда не позволит Пекину занимать равное с ним положение 

в проекте G2. И, что немаловажно «Китай окажется в очень изолированной ситуации…Почти 

наверняка ни одна страна в мире не поддержит и не примет действия Китая» [5]. 
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Профессор университета Цинхуа Янь Сюэтун, также, как и Ван Юшэн, относился с 

недоверием к желанию США разделить с Китаем совместное мировое лидерство, отмечая, что 

взаимодействие двух стран, прежде всего, основано на конкурентном характере 

взаимоотношений [6]. 

18 ноября 2009г. в ходе визита Б. Обамы в Китай, глава китайского правительства Вэнь 

Цзябао поставил точку всем обсуждениям, отметив, что Китай проводит независимую 

политику без создания в каких-либо союзов с другими странами [7]. Осознание того, что Китай 

не такой простой партнер, как кажется на первый взгляд – было главным результатом поездки 

Барака Обамы. Теплые отношения несостоявшейся «Большой двойки» завершились, не успев 

толком начаться. 
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Цель исследования – продемонстрировать роль политики административных рестрикций в 

отношениях между ведущими державами Европы и Азии во второй половине ХХ в. на примере 

«таможенного режима Пуатье». Рассмотрены попытки стран Европейского сообщества 

по прекращению торгового противостояния с Японией при помощи политического и 

административного давления. Изучен период перехода взаимодействия между Японией и 

ЕЭС от реалистической к неолиберальной модели международных отношений.  

Ключевые слова: Евросоюз, ЕЭС, Япония, Еврокомиссия, Ясухиро Накасонэ. 

 

Данное исследование посвящено изучению этапа перехода японо-европейских 

отношений от конфронтации к сотрудничеству и попыткам Европейского Сообщества решить 

накопившиеся разногласия с Токио посредствам санкционного и административного 

давления, а также результатам этой политики. 

Конгломерат торговых противоречий между Японией и ЕЭС стал формироваться в 

начале второй половины ХХ в., когда США приняли одностороннее политическое решение о 

присоединении Японии к ГАТТ [1, с.39]. К 1980 г. он достиг критической массы. В то время 

как страны Западной Европы вынуждены были обеспечивать режим максимального 

благоприятствования по отношению к Японии, Токио делал лишь символические уступки [2, 

p.191]. В результате с 1970 по 1980 гг. положительное сальдо Японии со Старым Светом 

выросло с 926,5 млн долл. до 21,4 млрд долл., из которых больше половины приходилось на 

ФРГ, Великобританию и Францию [3, с.13].  

Еврокомиссия возводила все новые заслоны на пути импорта из Японии, препятствуя 

попыткам Токио компенсировать убытки, нанесенные топливным кризисом 1979 1980 гг., за 

счет экспорта в Европу. В то же время европейцы безрезультатно старались продвигать свои 

товары на японский рынок. Двусторонние экономические связи осложнял заниженный курс 

йены [4, p.59].  

К началу 1981 г. Соединенным Штатам удалось под угрозой введения Конгрессом 

односторонних рестрикций подписать с Токио Соглашение о добровольном ограничении 

экспорта, таким образом серьезно снизив квоту на импорт японских машин. В мае того же года 

Еврокомиссия пошла на ограничение импорта автомобилей на текущем уровне. [5, c.553].  

Лишь в июне 1981 г. в ходе визита в Брюссель министра экономики торговли и 

промышленности Росукэ Танака Япония заявила о готовности решать указанные проблемы в 

экономических отношениях с ЕЭС. 

В сложившихся условиях в Брюсселе решились на отчаянный шаг – подачу в ГАТТ 

заявления о применении к Японии статьи 23 Соглашения (Пункт 2 Статьи XXIII соглашения 

ГАТТ позволял вынести спорные вопросы на рассмотрение других членов Организации, 

которые были уполномочены дать рекомендацию или предписание по разрешению проблемы. 

Если же ситуация была достаточно серьезной, указанная статья допускала частичную 

приостановку установленного Соглашением режима максимального благоприятствования в 
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отношении одного из членов Организации.) [4, p.63]. В течение 1982 г. в Женеве прошла серия 

встреч, в результате которых разбирательства зашли в тупик, поскольку большинство 

участников Соглашения были против создания прецедента, который обернулся бы 

«отлучением» одного из них от режима максимального благоприятствования.   

Решение проблемы в итоге было найдено не в Брюсселе, а в Париже. В 1982 г. министр 

внешней торговли Франции Мишель Жобер решил возвести новые протекционистские 

барьеры для защиты национальных производителей видеотехники от японских конкурентов, 

чья продукция была изначально гораздо привлекательнее для европейских потребителей по 

соотношению цены и качества. Он издал распоряжение, согласно которому все импортные 

товары должны были проходить только через таможенный пункт в г. Пуатье, а также ввел 

дополнительный налог на видеомагнитофоны зарубежного производства. Данное отделение 

таможни имело чисто номинальный характер. Оно было укомплектовано всего четырьмя 

сотрудниками и сохранялось, главным образом, как дань памяти битвы при Пуатье (732 г.). 

Эта мера ударила по всему Европейскому экономическому сообществу, так как из-за высокой 

степени интеграции застопорились поставки товаров в другие страны Западной Европы.  

Введение подобной ограничительной меры сразу было признано грубым нарушением 

Римского договора. При этом, в ходе встречи министров торговли ЕЭС в декабре 1982 г., было 

заявлено, что лучшим способом приведения ситуации в соответствие с европейским 

законодательством было подписание с Японией соглашения о добровольном сокращении 

экспорта. В Брюсселе надеялись, что это даст время на перевооружение европейской 

промышленности. Еврокомиссия получила от Евросовета полную свободу действий для 

решения «японского вопроса».  

Таможенный «режим Пуатье» был направлен на то, чтобы продемонстрировать Японии 

решимость европейской стороны. Он дал странам ЕЭС необходимый импульс для 

выступления единым фронтом. Министерство внешней торговли и промышленности Японии 

согласилось на переговоры, в ходе которых представители еврокомиссии передали японским 

партнерам список подлежавших сокращению статей японского экспорта.  

Итоговая встреча по ограничению японского экспорта состоялась 10 февраля 1983 г. в 

Токио. Соглашение о добровольном ограничении экспорта между Японией и ЕЭС было 

заключено 12 февраля 1983 г. [4, p.78] Режим двусторонней торговли, установленный данным 

документом, должен был продлиться всего лишь до 1985 г. Условиями японской стороны 

стали отмена таможенного «режима Пуатье» и прекращение расследования по обвинению 

японских производителей видеотехники в демпинге.  

Одной из основных целей режима добровольного ограничения экспорта, введенного 

соглашением 1983 г., было предоставление странам ЕЭС времени для перевооружения 

собственной промышленности. Выполнить эту задачу европейцам не удалось. Новая 

инвестиционная политика, предусматривающая производство японских товаров в Западной 

Европе, одновременно решала несколько проблем. Японские корпорации больше не 

испытывали столь острой необходимости экспортировать свою продукцию в западные 

страны. При этом европейская промышленность существенно обновлялась за счет японского 

капитала. В результате режим ограничения экспорта оказался настолько выгоден для обеих 

сторон, что его про продлевали до конца существования ЕЭС.  

Таким образом, введение административных рестрикций спровоцировало 

трансформацию экономических отношений между Японией и странами ЕЭС, сместив 

основной акцент с торговой на инвестиционную составляющую. Это положило начало 

переходу взаимодействия между Брюсселем и Токио от реалистической к неолиберальной 
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модели международных отношений.  

На примере «таможенного режима Пуатье» продемонстрирован потенциал 

административного регулирования как инструмента, способного вызвать кардинальные 

изменения формата международных политических и экономических отношений вплоть до 

смены парадигм. В данном случае кратковременное лишение японских корпораций 

возможности поставлять товары в Западную Европу стало одним из ключевых факторов, 

обусловивших перестройку отношений по неолиберальной модели. 
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The aim of the present research is to demonstrate the role of the administrative restriction policy in 

the relations between the major powers of Europe and Asia in the second half of the 20th century by 

reviewing the case of the Poitiers customs regime. The study deals with the attempts of the European 

Community to stop the trade disputes with Japan by means of political and administrative pressure. 

The present research deals with the specific time period when the relations between Japan and the 

EEC shifted from the realist to the neoliberal model.  
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В статье рассматриваются художественные приемы изображения конфликта личности и 

общества в тоталитарном государстве. В ходе анализа рассказа «Воздушный змей и лента» 

раскрываются важнейшие творческие концепции и взгляды писателя на исторические 

процессы в Китае, именуемой как «культурная революция» и ее последствия в 1957-1970-е 

годы. 
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Творчество Ван Мэна, известного китайского писателя, неизменно привлекает 

внимание литературоведов как особое состояние свободы познания, самоощущения, 

самовыражения, воображения и бесконечного движения «от необходимости к свободе» [1, с. 

2]. Как отмечают исследователи, писателю свойственно тяготение к «согласованности 

внутренних импульсов с объективными потребностями общества», при этом, однако, 

«подневольное подчинение необходимости, чуждой сознанию» не всегда происходит гладко, 

всегда сопровождается болезненным и мучительным разладом между личностью и 

обществом.  

Именно это мы и отмечаем в истории с главной героиней рассказа «Воздушный змей и 

лента» - Фань Сусу. Традиционно в китайской культуре воздушный змей – культовый объект, 

«настоящий ритуал, запуская змея, люди взывают о благополучии и просят Небеса подарить 

им покой и согласие» [2].  

Чувство особо острой дисгармонии надолго поселяется в душе нашей героини, лишая 

ее покоя и счастья. Корни подобного состояния таятся в глубоком конфликте между 

«желаемым» и реальной действительностью. Вспомним начало рассказа, где автор 

несколькими штрихами рисует картину общественной жизни Китая в период «культурной 

революции»: «и были еще красные знамена, красные книжечки, красные повязки, красные 

сердца — море красного. Строился Алый Мир, в котором девятьсот миллионов сердец 

сольются в одно» [1, стр. 134]. По аналогии данный эпизод отсылает нас к А.Грину и 

известному его произведению «Алые паруса». Алый цвет воспринимается как символ 

надежды, горячей веры человека в торжество мира гармонии и человеческого счастья. В этом 

перекликаются данное произведение с рассказом Мэна: душа Фань Сусу трепетно бьется в 

унисон общественному строю, она полна надежд на «светлое будущее». Конфликт личных 

чаяний и общества обозначается в рассказе «скупыми» штрихами, нарочитой 

недосказанностью фраз: «свою грезу об Алом Мире она похоронила в этой кутерьме зеленых, 

желтых, черных миров» или «множество разноцветных грез было утрачено, отброшено, 

забито истошным ревом, а то и просто молча отнято у нее» [1, стр. 135]. Крушение личных 

иллюзий сказалось на героине, которая вернулась из провинции в родной город «сильно 

увянув душой» [1, стр. 135]. В будничной суете дальнейшей жизни, в желании обрести покой 

и гармонию, прежде всего, в своей душе, героиня рассказа делает попытки духовного 

перерождения в условиях когда-то родного города, но теперь уже «чужого» города, который 
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«отказался от нее шестнадцатилетней» [1, стр. 135]. 

Возрождение души Фань Сусу становится возможным только благодаря любви героини 

к Цзяюану: «высохшее русло наполняется водой, оживает заброшенная дорога, ушедшие сны 

возвращаются вновь» [1, стр. 135]. Не сразу, постепенно «новое чувство» заполняет сердце 

девушки. Мир для нее вновь раскрывается в полноте звуков и красок: «обжаренные в масле, 

клецки посверкивали, как золотые самородки» [1, стр. 135] или «тучки и грезы, шелест 

бамбука, шорох травы, пенье струны, осенние листья, весенние лепестки» [1, стр. 136]. И 

несмотря на недоверчивое подозрение ее близких, на огромное желание окружающих сломить 

и исправить это особое состояние, выделяющее Фань Сусу из общественного строя: «мол, 

пролетарская любовь рождается из единства убеждений, взглядов, идей», простое и 

человеческое чувство невозможно загнать по общие стереотипы и критерии отбора [1, стр. 

137].   

И, надо сказать, конфликт этот актуализируется в художественном произведении 

именно потому, что отражает реальную действительность. Для этого писателем используется 

ряд определенных приемов художественного изображения конфликта личности и общества: 

1) литературная аналогия (сходство образов, сюжетов, характеров, композиционных 

приемов); 2) трагический психологизм; 3) обдуманная недосказанность фразы; 4) детализация 

«внутреннего движения» сознания или «поток сознания»; 5) бинарность.  

Как видим, трагические потрясения периода «культурной революции» показали 

огромную пропасть между лозунгом и действительностью, обнаружили существование 

большого количества часто непреодолимых преград, лежащих на пути человека к 

осуществлению его простых человеческих, личных и социальных устремлений. 
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В статье рассматриваются вопросы проведения внедрения передовых технологий в военную 

сферу, и новых видов вооружения. Способность новых технологий и новых видов вооружения 

влиять на новый театр военных действий.  
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Министерство обороны США опубликовало план по реализации стратегии 

превосходства в области использования электромагнитного спектра, обещая координацию в 

масштабах всего департамента для закупки необходимых технологий и согласования 

операций. 

Должностные лица частично поделились некоторыми подробностями о секретном 

плане, в том числе о том, что надзорная группа высокого уровня установила процедуры для 

интеграции совместных операций по использованию спектра. Осенью обязанности по надзору 

за стратегией будут переданы главному информационному директору Министерства обороны 

США в рамках общекорпоративного подхода. Члены Конгресса и сторонние эксперты давно 

ждали плана реализации, отмечая, что у стратегии нет опыта без надежного плана по 

реализации ее целей [1].  

Стратегия EMS и сопутствующий план ее реализации станут критически важным 

компонентом успеха новой концепции объединенного общедоменного управления и контроля 

Министерства обороны США, которая направлена на более плавную передачу информации с 

датчиков стрелкам для более быстрого принятия решений. Это видение того, как побеждать в 

будущих конфликтах с продвинутыми противниками, основывается на способности 

контролировать спектр. Без контроля противник может помешать армии общаться, получать 

доступ к данным о местоположении или видеть входящие угрозы, обычно обнаруживаемые 

радарами  [2]. 

Перед тем, как Пентагон возьмет на себя надзор, группа под руководством заместителя 

председателя Объединенного комитета начальников штабов установила процессы и 

процедуры для разработки, интеграции и улучшения совместных операций с 

электромагнитным спектром во всех областях. Эта группа надзора работает в рамках 

межфункциональной группы EMSO. Передача CFT надзора за стратегией I-plan стратегии 

превосходства электромагнитного спектра в адрес ИТ-директора Министерства обороны в 

начале этой осени устанавливает корпоративный подход и фокус, необходимый для 

поддержания превосходства на поле боя.  Согласно плану, в рамках Стратегического 

командования будет создано новое подразделение под названием Joint EMSO Center, или JEC. 

Эта организация будет иметь расширенные полномочия для оценки, оценки и сертификации 

совместной работы в области электромагнитного спектра и выявления недостатков в 

возможностях объединенных сил [1] .  
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План реализации создал основу для приоритета инвестиций в рамках СЭМ путем 

установления руководства по планированию возможностей. 

На сегодняшний день отделу не хватает комплексного портфельного подхода для 

определения приоритетов, синхронизации и интеграции инвестиций в возможности EMSO. 

План развития возможностей - это один из способов, которым чиновники надеются 

разработать схему приоритезации компонентов и услуг. Другой - новый JEC, который будет 

обеспечивать оценку операционного риска [2]. 

Высокопоставленные члены Конгресса выразили свое недовольство департаментом в 

связи с его предполагаемой летаргией в отношении модернизации электромагнитного спектра 

и задержками с выполнением плана реализации. 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, армия США активно осваивает 

новые технологии на театре военных действий. 
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Одна из двух команд, создающих конкурирующие  элементы системы противоракетной 

обороны конструкции полезной нагрузки для следующих спутников предупреждения о 

ракетном нападении космических сил США, завершила критический анализ проекта, открыв 

путь для начала производства. 

Полезная нагрузка будет встроена в один из первых двух спутников в группировке 

спутников следующего поколения с постоянным инфракрасным излучением, новой 

космической системе предупреждения о ракетном нападении, которая будет построена на 

замену космической инфракрасной системы «SBIRS». Как и нынешняя группировка, OPIR 

следующего поколения сможет обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты по всему 

миру. Первый блок новой группировки будет состоять из пяти спутников - три на 

геостационарной орбите и еще два на высокоэллиптических орбитах для обеспечения 

полярного покрытия [1]. 

Компания «Lockheed Martin» - генеральный подрядчик для трех геостационарных 

спутников - заключила субподряд на два конкурирующих проекта полезной нагрузки самой 

миссии, которую она будет интегрировать со своей системой. Компании «Northrop Grumman» 

и «Ball Aerospace» работают вместе над одним проектом, а Raytheon Technologies - над 

отдельным проектом. Каждая команда доставит одну полезную нагрузку для полета на одном 

из первых двух спутников OPIR следующего поколения. Затем Lockheed Martin выберет 

одного из разработчиков для создания дополнительной полезной нагрузки для полета на 

третьем геостационарном спутнике [2]. 

Компании «Northrop Grumman» и «Ball Aerospace» объявили, что 5 августа их полезная 

нагрузка прошла критическую проверку конструкции, что позволило им продолжить 

производство и испытания. Полезная нагрузка должна быть доставлена «Lockheed Martin» в 

2023 году, а запуск первого спутника ожидается в 2025 году. Космические силы заявили, что 

обе полезные нагрузки завершили предварительную экспертизу проекта в мае 2020 года. 

Помимо разработки одной из полезных нагрузок для геостационарных спутников, 

компания «Northrop Grumman» также разрабатывает полярные спутники. Космические силы 

предоставили компании 2,4 миллиарда долларов в 2020 году для начала проектных работ по 

этим двум спутникам [1] . 

Компания «Lockheed Martin» получила 2,9 миллиарда долларов в 2018 году на 

проектные работы и еще 4,9 миллиарда долларов в 2021 году на начало производства. 

Космические силы уже начали работу над следующим блоком спутников OPIR следующего 
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поколения, которые могут быть размещены на средней околоземной орбите, а не на 

геостационарной орбите. В мае служба объявила о заключении контрактов Raytheon 

Technologies и Millennium Space Systems, которые позволят им провести критическую 

проверку конструкции полезной нагрузки и доставку цифровых моделей спутников. 

Контракты были присуждены в рамках нового соглашения о сделке с Консорциумом 

космических предприятий (SpEC), при этом Raytheon Technologies получила 29 миллионов 

долларов, а Millennium Space Systems - 28,1 миллиона долларов. 

Новое поколение OPIR должно заменить космическую инфракрасную систему, группу 

спутников, на которых размещены инфракрасные датчики, используемые для обнаружения и 

отслеживания угроз, связанных с баллистическими ракетами. Космические силы заявляют, 

что новая система будет более живучей, чем ее предшественница. 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, армия США активно осваивает 

новые технологии на новом театре военных действий. 
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A spectre is haunting Europe — the spectre of communism. 

K. Marx «Manifesto of the Communist Party» 

 

Those who bring nothing to the party's cash  

we will turn them into solution of flesh.  

V. Kolchina  

 

The problematic of the article will be built on some fundamental cognitive possibilities of the 

philosophical concept of Karl Marx. The presentation of the material is organized in the Schelligian 

tradition of subject-object identity, as well as using M. Heidegger's hermeneutic approach, which 

presupposes the identity of being, language and thinking. The reasoning will be organized as a "self-

unfolding" narrative from the "self" point of the researcher. 

The two given epigraphs set the semantic boundaries within the range of which the reasoning 

is built. The starting point is the state of "spectre", the potentiality of communist ideology and, in a 

broad sense, of Marxism. The end point is the limit of the realization of this philosophical concept on 

practice. 

In the context of the stated problems, it is rational to consider the concept of "ideology" in 

more detail. One presupposes the state of objectification of the subject, since it includes the 

conceptualization of the general line of socio-political activity, the presence of explicit or hidden 

slogans, appeals, and, ultimately, the removal of the modeled "self-image" "outside". This is how the 

desired "self-standard" is transmitted, conceptualized from the outside and imposed as acceptable and 

the only right one. Here we can talk about a certain "pseudo-demiurge" who models the "self- image" 

and disseminates it among society. As a result, a social myth that tells about pseudo-being is created.  

The "standard" or "standardized" "self" can be considered the product of objectification, the 

result of the production mechanism of the "reification" pipeline. 

In the context of the problem being solved, it seems possible to cite verse lines: 

 

I see things in themselves, 

Empty things whose miracles are gone. 

Refined things, faceless things, 

Reified things, 

Insatiable in their nature. 

Things crying out to the eternity…  
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The text taken from the book "Сновидения" through the metaphor of "things" conveys the 

state of the subject observing the process of "reification" [5, p. 23]. Things by themselves, not filled 

with meaning emanating from the Self, are rejected, perceived as "empty" forms with absent content. 

Things "appeal" to meaning. The subject resists becoming a "thing", because in essence he is not a 

"thing". The image of "self" is not completely reducible to a "thing", to an empty form. A thinking 

subject can only "imagine" himself in this capacity, peering into one of the many metamorphoses that 

arise in the process of self-knowledge. 

Thus, "self-objectifying", the subject of cognition can peer into himself as an object (thing). 

But in order to "reflect" the "transferred", he needs to return to the "self" point again. This process of 

"getting out" from "self" and returning back is a process of cognition — intellectual reflection. Here 

it is advisable to speak of metaphor as a "transfer", identity. Being a metaphor, "self-image" is capable 

of "self-interpretation" [6, p. 108]. In addition, the metaphor is inherent in textuality [6, p. 108]. Thus, 

we have an actualization of the subject ("self-image") as a metaphor as a meaning and meaningful 

text. This situation excludes the emasculation of the signified and the presence of a series of empty 

signs (signifying). 

However, let us return to the process of "bringing to the limit" the functioning of the 

objectification mechanism. As a result of this, depersonalization, universalization of the subject 

occurs, and, ultimately, the translation of the "pseudo-self". In this vein, we can talk about achieving 

equality as a "zeroing" of the produced pseudo-subjects, since any differences will interfere with the 

simulated equality. This process, or rather its result, may be analogous to communism as an utopia. 

It is also worth mentioning the proletariat (a revolutionary class armed with Marxist ideology) as a 

special subject or product of the objectifying process. This universalized "subject" as a class within 

the scope of Marxist ideology fits organically into the proposed concept.  

The word "utopia" is of Greek origin. It means "not a place", "a good place." The subject 

reduced to zero (pseudo-subject) must "dwell" in an absent (utopian, equal to zero) place. The 

proletariat as a theoretical construct that can be rationalized based on the philosophy of K. Marx is 

ideally suited for this role.  

Reducing the thinking "self" to the function of producing and consuming empty signs is 

extremely dangerous. If in a theoretical sense we have a closed cycle of production — consumption, 

then in practice everything is much more tragic. Depersonalization, total unification and 

universalization can lead to the destruction of entire social strata that do not fit into the Procrustean 

bed of a rigid standard, as can be seen in our history.  

An attempt to replace the thinking subject with an empty sign and "empty space" ends with 

the emergence of the concept of "schizophrenic subject", the cognition of which is replaced by 

schizoanalysis (for more details, see [2]).      

So, consideration of the philosophy of K. Marx "at the limit" is promising if it is carried out 

from the point of the thinking "self", as one of the cognitive capabilities of the cognizing subject, but 

is fraught with destructiveness when the Marxist position is absolutized. 

 

 

 

 

 

 

 

84



References 

1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2003.  

2. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 

2007. 

3. Жижек, Славой Событие. Философское путешествие по концепту. М., 2018. 240 

с. 

4.  Колчина В.А. Метаморфозы социального дискурса в "точке" социального 

субъекта // Вестник Удмуртского университета. Ижевск. 2010. Серия Философия. Психология. 

Педагогика. Выпуск 2. С.29-33. 

5. Колчина В.А. Сновидения. М., 2007. 56 с. 

6. Колчина В.А. Субъективные основания социальной реальности: пространство 

смысла. Монография. Тверь, 2018.  

7. Маркс К. Капитал. С.-Пб, 2017. 

8. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2008. 696 с. 

  

85



УДК 368.5 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ 

РИСКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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Ключевым фактором развития сельского хозяйства в России является продление 

федеральной государственной программы развития сельского хозяйства на период до 2025 

года. На первый план выходит поэтапное смещение акцентов на поддержку экспорта, 

глубокой переработки и общего повышения качества производимой сельскохозяйственной 

продукции. Реализация данных приоритетов будет осуществляться на базе ведущих 

аграрных регионов России. Это обуславливает проведение исследования в области оценки 

качества функционирования системы сельскохозяйственного страхования как одного их 

основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства России в условиях 

масштабного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. 

Ключевые слова: аграрные регионы, сельскохозяйственное страхование, единая субсидия, 

федеральный бюджет, сельское хозяйство, региональная программа развития. 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства очень важна для 

качественного роста экономики России. В условиях современной международной торговли 

компании-производители не смогут реализовать системно значимые шаги без поддержки 

государства. 

Развитие аграрно-промышленного комплекса России в 2020 году определялось 

влиянием трех основных факторов. Ключевым из них является продление действовавшей до 

2020 года федеральной государственной программы развития сельского хозяйства до 2025 

года [1]. Пролонгация стратегии развития означает не просто предсказуемую преемственность 

основных положений и приоритетов. 

Общее тяжелое экономическое положение России в результате воздействия ряда 

неблагоприятных факторов макроэкономического окружения (в первую очередь пандемии 

коронавируса) вынуждает смещать приоритеты поддержки в сторону стратегически важных, 

социально-значимых и относительно устойчивых точек роста экономики, к которым 

относится в первую очередь сельское хозяйство. 

На первый план выходит поддержка экспорта, глубокой переработки и общего 

повышения качества производимой сельскохозяйственной продукции. Реализация данных 

приоритетов предсказуемо будет осуществляться на базе ведущих аграрных регионов России 

[2]. 

Нами были выделены следующие ограничивающие факторы готовности как самих 

регионов, так и механизма государственной поддержки развития сельского хозяйства с учетом 

региональной специфики: 

– характер и объем оказываемой государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования не соответствует масштабу и структуре 

сельскохозяйственного производства в России; 

– методика выделения и распределения субсидий на сельскохозяйственное 

страхование не учитывает реальные потребности и специфику ведения сельского хозяйства в 
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ведущих регионах страны. 

Объемы предлагаемой государственной поддержки заметно ниже их реальной 

востребованности конечными сельскохозяйственными товаропроизводителями. При этом 

уровень концентрации рынка сельскохозяйственного страхования практически вдвое 

превышает уровень концентрации рынка сельскохозяйственного производства, что 

свидетельствует о высокой востребованности данного вида страхования в ведущих аграрных 

регионах России [3]. 

Совместные усилия правительства, региональных органов АПК и Национального 

союза агростраховщиков по снижению негативных последствий внедрения системы единого 

субсидирования не оказали заметного влияния на объемы страховой защиты в 2018-2019 годах 

[4]. 

Лишь в 2020 году был кардинально изменен порядок предоставления и использования 

средств государственной поддержки сельскохозяйственного страхования в рамках 

субсидирования части расходов на оплату страховой премии по договорам страхования. 

Регион получил возможность самостоятельно производить оценку ожидаемых затрат 

на поддержку сегмента сельскохозяйственном страхования и включать прогнозные объемы в 

расчет общего размера субсидии на поддержку сельского хозяйства. Целевое использование 

регионами субсидий на сельскохозяйственное страхование (вместе с запретом на 

перераспределение выделенного на сельскохозяйственном страхование объема средств на 

иные цели) было закреплено на уровне законодательной базы. 

Между тем, по-прежнему остаются нерешенными две ключевые проблемы развития 

системы сельскохозяйственном страхования с государственной поддержкой: 

– несовершенная методическая основа расчета потребности каждого региона в 

средствах для осуществления сельскохозяйственного страхования; 

– отсутствие региональных программ развития сельскохозяйственного 

страхования. 

Следует детально проработать региональные программы развития системы 

сельскохозяйственном страхования с учетом региональной специфики ведения сельского 

хозяйства, климатических условий, отраслевой специализации, концентрации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, наличия инфраструктуры и прочих факторов. 

Особенности ведения сельского хозяйства в конкретном регионе должно найти отражение в 

виде формирования региональной программы поддержки АПК с привязкой к четким целям и 

плановым показателям развития отдельных отраслей сельского хозяйства с выделением 

конкретных видов риска и комплексной оценкой их уровня. 

Это существенно повысит результативность деятельности федеральных и 

региональных органов власти по развитию системы страховой защиты сельскохозяйственного 

производства в России. 
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A key factor in the development of agriculture in Russia is the extension of the federal state program 

for the development of agriculture for the period up to 2025. A gradual shift in emphasis on 

supporting exports, deep processing and general improvement of the quality of agricultural products 

is coming to the fore. The implementation of these priorities will be carried out on the basis of the 

leading agricultural regions of Russia. This determines the conduct of research in the field of 

assessing the quality of the functioning of the agricultural insurance system as one of the main 

directions of state support for agriculture in Russia under the conditions of large-scale impact of 

adverse environmental factors. 
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В данной статье рассмотрены проблемы оценки инвестиционных проектов. В настоящее 

время оценка инвестиционных проектов базируется на прогнозах в экономической, 

социальной, научно-технической и экологической сфере. Одной из особенностей оценки 

инвестиционных проектов является анализ неопределенности, которая касается внутренней 

и внешней области инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка инвестиционного проекта, 

неопределенность, H-модели, H-вычисления. 

 

На современном этапе развития экономики, учет неопределенности – это неотъемлемая 

часть методики оценки не только инвестиционных проектов, но и всех проектов в целом. 

В Российской Федерации реализация инвестиционных проектов протекает при 

высоком уровне неопределенности, в свою очередь, это обусловлено тем, что в России 

наблюдается нестационарный характер экономической сферы, а также возникновением 

финансово-экономических кризисов циклического характера. 

Ключевыми признаками для определения нестационарности процесса можно назвать: 

-  наблюдение тенденции к малозаметному изменению текущего положения дел; 

- неопределенность будущего, нестабильность во времени;  

При наступлении глобального экономического кризиса волатильность факторов 

экономики Российской Федерации, которые определяют эффективность инвестиционных 

проектов, сильно возрастает [2]. Из этого следует, что преодоление проблем в оценке 

эффективности инвестиционных проектов, а также рассмотрение неопределенности в 

прогнозировании эффективности инвестиционных проектов выходят на передний план. 

Как показывает практика, принятая методика неопределенности состоит из анализа 

чувствительности, а также сценарного подхода к определению неопределенности. 

Именно несоответствие общепринятого подхода настоящим потребностям 

моделирования в экономической сфере приводит к поиску нестандартных методов. Одним из 

таких методов является технология H-моделирования, характерной для современных 

экономических процессов и явлений. 

В научных трудах Сироткина С.А. [3] изложена современная эффективная технология, 

обеспечивающая анализ неопределённости в экономических моделях, так называемых H-

моделях. Данные модели являются частью программирования в ограничениях «constraint 

programming». Данное программирование широко развивается во всем мире как одно из 

перспективных в информационных технологиях. 

H-модели соответствуют современным экономическим и финансовым реалиям, так как 

имеют большое количество аспектов рассмотрения неопределенности: интервальные оценки 

различных экономических показателей; осуществляется расчет модели при отсутствии 

параметров, а также при грубых оценках; отсутствие группировки параметров на вход и 

выход; возможность уточнения расчетов при появлении дополнительной информации; 

функция желаемого значения для итоговых показателей [1]. 

89



На сегодняшний день применение H-моделирования апробировано на решении задач 

по развитию экономик стран и регионов, деятельности различных предприятий, а также 

оценки инвестиционных проектов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время, характеризующееся периодом пандемии 

COVID-19, требуется повышенное внимание к оценке инвестиционных проектов, так как 

проекты, имеющие среди них наибольшие риски, имеют высокую вероятность влияния 

негативных факторов, а также могут быть в результате реализованы с убытками для 

участников.   

Наиболее важными и приоритетными мерами в целях оптимизации процесса оценки 

инвестиционных проектов согласно отчету «Управление государственными 

инвестиционными расходами в период кризиса» является, в первую очередь, выполнение 

проверки государственными органами портфеля инвестиционных проектов с целью 

выявления возможности сохранения ими экономической жизнеспособности [4].  

В случае отсутствия портфеля необходимо формирование системы ускоренной оценки. 

Приоритет должен быть поставлен в сторону функционирующих специальных институтов. 

При отсутствии таких учреждений требуется формирование целевых групп, являющихся 

представителями ключевых отраслей страны.  

Также, если рассматривать актуальные проблемы оценки инвестиционных проектов, то 

стоит отметить, что на современном этапе последствия пандемии COVID-19 могут быть 

значительнее, чем прошлые кризисные периоды. В данном случае требуется отметить 

следующие причины: 

• влияние последствий пандемии на прямые иностранные инвестиции и 

капитальные расходы предприятий не только на экономику развитых стран, но и на 

экономическое развитие развивающихся стран.  

• эффект запоздания прямых иностранных инвестиций может быть менее 

сильным, чем предполагалось, так как шок потребительского спроса совпадает с 

вынужденным прекращением реализации инвестиционных проектов или отсрочкой их 

реализации.  Результат - сокращение мировых инвестиционных потоков в результате «эффекта 

домино» [5].  

Результат наступления влияния указанных причин – прекращение деятельности 

предприятий, относящихся к различным секторам экономики стран. Далее возникает 

ситуация, когда необходима отсрочка реализации инвестиционных проектов.  

У запущенных ранее проектов возникают сложности с операционными расходами и 

реализацией инвестиционных планов.  

На современном этапе пандемия COVID-19, сокращение уровня цен на нефть привели 

к увеличению стоимости денежных потоков для инвестиционных потоков. Согласно оценке 

экспертов, в среднем плавающие кредитные ставки для концессионных проектов в 

зависимости от их масштаба варьируются в диапазоне 2–4 п.п. сверх уровня ключевой ставки 

Центрального Банка [6].  

В связи с неопределенной ситуацией условий рынка реализации инвестиционных 

проектов, связанной с пандемией COVID-19, которая повысила стоимость денежных потоков 

инвестиционных проектов, требуется повышенное внимание к их оценке. Необходимо 

выполнять разработку дополнительных критериев оценки, которые будут учитывать 

актуальные проблемы экономики не только внутри страны, но и на международном рынке. 
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This article discusses the problems of evaluating investment projects. Currently, the assessment of 

investment projects is based on forecasts in the economic, social, scientific, technical and 

environmental spheres. One of the features of the evaluation of investment projects is the analysis of 

uncertainty, which concerns the internal and external areas of the investment project. 
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Проанализирована роль и значимость профессии экономиста в современном обществе. 

Рассмотрены основные черты, характеризующие профессионализм экономистов. Отмечена 

необходимость владения специализированными знаниями и навыками. 

Ключевые слова: экономисты, профессиональная деятельность, профессиональная 

идеология, умения и навыки, математическое мышление. 

 

Структура занятости современного общества претерпевает постоянные изменения. 

Наглядно этот процесс прослеживается и на примере эволюции области профессиональной 

деятельности экономистов. 

Первоначально круг занятости экономистов был ограничен теоретической областью 

научной деятельности. Далее сфера приложения их профессиональных знаний и умений 

постоянно расширялась, захватывая бизнес, банковское и страховое дело, вплоть до органов 

власти и управления. Закономерным итогом вовлечения профессиональных экономистов в 

политическую активность стала широко распространённая практика их назначения на 

должности советников и председателей правительства, министров и премьер-министров. 

Возросла и роль экономистов не только в рамках национальных экономик, но и в сфере 

международных отношений за счёт формирования и развития международных и 

межправительственных экономических организаций. 

Столь широкая востребованность представителей данной профессии обусловлена, в 

частности, специфическим особенностями профессиональной идеологии экономистов, во 

главу угла которой поставлено представление о так называемом «нейтральном научном 

эксперте». Под ним понимается независимый и беспристрастный исследователь в поисках 

истины, объективный эксперт, рассматриваемый как идеал [2]. 

В самом широком смысле одной из главных черт, характеризующих профессионализм 

экономиста, считается служение обществу и своему народу. 

В более узком смысле, с точки зрения Й. Шумпетера, профессиональная идеология 

экономистов характеризуется двумя полюсами: идеологией математического мышления и 

идеологией сознания, испытывающего аллергию к математике. Нет сомнений, что 

профессиональных успехов в сфере экономики смогут добиться только те, кто обладает 

способностями к математическому мышлению. Использование математики и математических 

методов в экономических расчётах является практически обязательным и в теоретической, и 

в прикладной экономике [1]. 

Помимо овладения математическими и прочими общенаучными метолами познания от 

экономистов требуются и профессиональные знания и умения, к самым общим из которых 

можно отнести освоение методологии и методов экономического анализа, понимание 

редкости и ограниченности ресурсов, в том числе финансовых, сущности альтернативных 

издержек, назначения и функции денег, закономерностей работы ценового механизма, 

функционирования рынков и т. д. 

Владение специализированными знаниями и навыками делает экономистов 
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востребованными государственной службой и государственным сектором, а также бизнесом. 

Сущность, объём и эффективность работы экономистов в государственном аппарате 

зависят от таких факторов, как диапазон и многообразие мер экономической и социальной 

политики государства, политический климат (стабильность, прежде всего), характер 

бюрократии (препятствия – коррупция, политизация, неэффективность) и готовность признать 

выводы экономической экспертизы (она зависит от культуры общества, системы образования 

и степени согласия в научном сообществе экономистов) [3]. 
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Туризм стал одним из секторов, наиболее пострадавших от глобальной пандемии 

коронавируса. Из-за закрытия границ и приостановки полетов, по сравнению с 2019 годом, в 

2020 году Азербайджан принял в 4 раза меньше иностранных гостей, а экспорт 

туристических услуг сократился в 5,9 раза. В статье затрагивается влияние пандемии 

COVID-19 на туристический сектор и даются важные для претворения в жизнь 

мероприятия необходимые для развития туризма Азербайджана в постпандемический 

период.  

Ключевые слова: туризм, ВВП, занятость, туристы, коронавирус. 

 

В результате воздействия пандемии коронавируса на экономику Азербайджана в 2020 

году произошло снижение ВВП на 4,3 процента. За этот период добавленная стоимость в 

нефтегазовом секторе экономики Азербайджана снизилась на 7 процентов, а вне 

нефтегазового сектора - на 2,6 процента. В 2020 году 1,2 процента добавленной стоимости 

пришлось на долю размещения туристов и их общественного питания. Для сравнения отметим 

что, в 2019 году доля туристического жилья и общественного питания в производственной 

добавленной стоимости составила 2,4 процента. С другой стороны, если в т 2019 году в сфере 

размещения и общественного питания туристов был отмечен рост на 6,4 процента, то в 

результате пандемии в 2020 году в этой области наблюдалось снижение на 58,9 процента.  

В 2019 году 1,7 процента занятых в сфере услуг работали в сфере размещения и питания 

туристов, а 3,3 процента - в сфере отдыха, развлечений и искусства. В 2020 году же, из занятых 

в сфере услуг только 14% работали в сфере размещения и питания туристов, и 3,2% - в сфере 

отдыха, развлечений и искусства. 

Принятые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса в 2020 

году также негативно отразились на деятельности предприятий общественного питания, 

которые являются одним из ключевых элементов туристической инфраструктуры. В 2020 году 

объем услуг общественного питания по сравнению с 2019 годом снизился в 2,2 раза и составил 

759,6 миллиона манатов.   

Сектор туризма является третьим по величине экспортером в мире после топлива и 

химикатов, и в 2019 году на него приходилось 7% мировой торговли, 10% ВВП и 10% общей 

занятости.  В 2019 году в мире 334 миллионов человек были заняты в сфере туризма и на ее 

долю приходилось ¼ всего занятого населения, 43% из числа занятых в туризме приходилось 

на долю женщин. [6].  

Одним из факторов воздействия туристического сектора на экономику является 

создаваемые им возможности трудоустройства. Сектор туризма из-за интенсивно-трудовой 

особенности производства имеет отличную от других секторов структуру.  В туристическом 

секторе с интенсивно-трудовой структурной особенностью выделяются три различных типа 

занятости: [2]. 

Прямая занятость: работа, порождаемая и связанная с самим туристическим сектором. 

Рабочие места, созданные в сфере размещения, заведениях общественного питания, 
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сувенирных магазинах, барах и ночных клубах, туристических агентствах, транспортных 

компаниях и туристических организациях, напрямую включаются в класс занятости. 

Косвенная занятость: охватывает занятость в секторах, который обеспечивают ресурсы, 

необходимые туристическим предприятиям, и в некоторых других секторах, которые 

генерируют различные доходы из-за затрат, которые несут туристические предприятия. 

Например, рабочие-строители для увеличения вместимости ресторана или сотрудники 

обрабатывающей промышленности, производящей подарочные сувениры, реализуемые 

гостиничным бизнесом, создают косвенную занятость. 

Производная занятость: дополнительный рост занятости в результате 

перераспределения доходов от туристического сектора. Другими словами, это увеличение 

занятости в любой сфере за счет распределения повышенных доходов в результате развития 

туризма. Это выражается в синергетическом эффекте дополнительного дохода. 

Как видно, одна из социальных особенностей туризма заключается в том, что он 

выступает как сфера занятости населения. Таким образом, туризм помогает обеспечить 

занятость, предоставляя работу туристическим компаниям, гостиницам, туристическим 

центрам, санаториям и пансионатам, а поддерживаемые государством и предпринимателями 

путешествия создают возможность для сокращения социального неравенства и ослабляют 

социальный разрыв между различными социальными группами. 

Из-за пандемии коронавируса  в 2020 году мировой ВВП снизился на 5,5% в, потеря 62 

миллионов рабочих мест - на 18,5% уменьшила занятость до 272 миллионов человек, потери 

составили 935 миллиардов долларов США из-за спада в международном туризме на 73% 

сектора [9]. В частности, упадок туристического сектора в глобальном масштабе сказывается 

на доходах особо уязвимых групп. Продолжительность пандемии может привести к серьезной 

безработице в таких странах как Турция, Испания и Италия. В Италии, например, 15% рабочей 

силы занято в туристическом секторе. В других развитых странах Европы (Германия, Англия, 

Франция) и США на туризм приходится около 10% занятости. Это указывает на то, что 

неэффективность или продление мер по борьбе с пандемией привело к снижению занятости в 

сфере туризма и гостеприимства.  

Как и в других странах мира, негативные последствия пандемии в Азербайджане 

ощущают те, кто работает в туристическом секторе. Так, количество людей, работающих в 

сфере туризма в Азербайджане, увеличилось на 35% в 2019 году по сравнению с 2006 годом, 

а их доля в прямой занятости увеличилась с 1,1% в 2008 году до 3,4% в 2019 году [7]. 

 

 
     Рисунок 1. Количество сотрудников, работающих в сфере туризма, чел. Источник: 

Составлено автором на основе [8]. 
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По статистике, если в 2014 году количество сотрудников, работающих в характерных 

для туризма сферах, составляло 41886 человек, то в 2019 году эта цифра достигла 58972 

человека. Обеспечиваемый туризмом эффект на занятость обычно скрыто. Так, в пик сезона 

туризм осуществляет трансфер работников из других секторов. Эти переведенные лица не 

включаются в расчет занятости. Такая ситуация в целом затрудняет оценку воздействия 

туризма на занятость. 

С другой стороны, обеспечение работой большинство привлеченных в сектор без 

социального страхования, означает, что эти люди официально считаются безработными, тогда 

как они фактически работают. Очевидно, что, несмотря на то, что туризм имеет преимущество 

среди секторов с точки зрения уровня воздействия на экономику, использование его 

возможностей в Азербайджане не на должном уровне. 

В заключении, можно отметить, что пандемия коронавируса негативно повлияла на 

туристический сектор и связанные с ним отрасли в Азербайджане. Это нанесло ущерб 

достижениям Азербайджана в сфере туризма в последние годы. Так, если в 2001 году 

количество иностранцев, посетивших Азербайджан, составило 767 тысяч, и увеличилось в 

2019 году до 2 863 тысячи. С другой стороны, «Стратегическая дорожная карта по развитию 

специализированной индустрии туризма в Азербайджанской Республике» направлена на то, 

чтобы к 2025 году сделать Азербайджан одним из самых привлекательных туристических 

направлений как среди стран региона, так и среди других стран мира. 

Пандемия коронавируса отсрочила усилия по достижению этой цели и сократила 

инвестиции в эту область. В частности, в 2020 году и в первой половине 2021 года резкое 

сокращение числа туристов оказал негативное влияние на занятость в секторе, что привело к 

снижению доходов от работы в этой сфере. Меры государственной поддержки только 

частично покрыли убытки работающих в сфере туризма. Туристические компании потеряли 

часть своих профессиональных кадров из-за приостановки своей деятельности. 

Одна из актуальных проблем, стоящих ныне перед Азербайджаном, - это возрождение 

развитие туристического сектора в постпандемический период. В связи с этим представляется 

неизбежным осуществление комплекса соответствующих мер и, следовательно, принятия 

адаптированной к изменившимся условиям государственной программы поддержки туризма 

и систематизации деятельности заинтересованных структур. 
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Tourism has become one of the sectors adversely influenced by the global coronavirus pandemic. 

Due to the closure of borders and the suspension of flights, Azerbaijan received 4 times less foreign 

guests in 2020 and the export of tourism services decreased 5.9 times compared to 2019. The article 

is about the impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector and offers suggestions on what 

measures Azerbaijan needs to take to develop tourism in the post-pandemic period. 

Keywords: tourism, GDP, employment, tourists, coronavirus. 

  

97



УДК 338.45.01 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ: СПЕЦИФИКА МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

Мукашева Г.М. 

Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Казахстан 

 

В данной статье рассмотрены общие подходы к формированию стратегий с учетом 

специфики предприятий малого бизнеса. Рассмотрены основные этапы формирования 

стратегии, даны пояснения и рекомендации для наиболее важных на взгляд автора этапов. 

Итоговый результат приведен в форме пошаговой таблицы. 
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Устойчивое функционирование предприятия малого бизнеса в нынешних условиях - 

серьезная проблема, качественное решение которой в конечном итоге обеспечивает 

сохранение заданного уровня конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. В 

процессе взаимодействия управляющей и управляемой подсистем предприятия из-за 

синергетического эффекта возникает целый ряд организационно-экономических 

противоречий (проблем). Данные проблемы оказывают отрицательное влияние на 

эффективность функционирования предприятия, ухудшая ее финансовые, инвестиционные и 

стратегические позиции на рынке. 

Кроме того, практика показывает, что менеджмент малых предприятий уделяет сегодня 

недостаточно внимания вопросам их стратегического развития и причин здесь несколько [1]: 

1. Во-первых, в процессе принятия управленческих решений для руководства 

большинства предприятий приоритетны текущие, а не стратегические цели деятельности. 

2. Во-вторых, между отделами управляющей подсистемы малых предприятия 

периодически могут возникать разногласия, касающиеся стратегических приоритетов 

развития предприятия (ассортиментная и ценовая политика; производственная и 

инвестиционная политика и др.). 

Рассмотрим классические подходы к формированию стратегии развития предприятий 

и переложим их на предприятия малого бизнесам с учетом специфики малого бизнеса. 

Как правило, первый этап процесса формирования стратегии связана с  формулировкой 

Видения – ассоциативного восприятия собственниками и менеджментом будущего развития 

организации [1].  Далее, на втором этапе, по классической схеме определяется миссия 

компании. «Миссия - сформулированное утверждение относительно того, для чего и по какой 

причине существует предприятие, каким образом оно собирается действовать на рынке» [1]. 

Таким образом, в миссии отражены ценности компании, которые являются неким 

идеологическим фундаментом компании на пути ее развития от текущего состояния к 

ожидаемому. 

Для малых предприятий нами предлагается объединение вышеперечисленных  этапов 

в один первый этап. 

После чего, наступает этап анализа окружающей (внешней) среды организации. И 

одним из инструментов такого анализа, ставши уже неким  «золотым стандартом» 

современного менеджера является  PEST/PESTLE-анализ, который оценивает влияние 

политических, экономических, социальных технологических (для PESTLE вдобавок – 

правовых и экологических) факторов окружающей среды [2]. 
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С точки зрения влияния на производственную стратегию малого бизнеса, наибольший 

интерес, на наш взгляд, представляет анализ влияния на группы технологических факторов. 

Дело в том, что затраты на научные исследования - учитывая финансовые ограничения, 

которые испытывают сегодня большинство малых предприятий, не входят в перечень 

приоритетных для менеджмента малых предприятий. 

Кроме того, в организационной структуре управления малых предприятий часто 

отсутствуют специалисты, в функциональные обязанности которых входили бы только 

научные исследования по конкретному направлению. В случаях реализации какого-либо 

научного проекта команда формируется из специалистов предприятия с соответствующим 

распределением работ. Часто это приводит к неудовлетворительным результатам. Причины: 

отсутствие у сотрудников требуемой компетенции и  повышенная загруженность персонала 

предприятий малого бизнеса (кроме работ по проекту специалисты должны выполнять 

функции, связанные с обеспечением текущей деятельности предприятия) [3]. 

Расходы на новые технологии - подразумевают финансирование мероприятий, 

связанных с внедрением новой или совершенствованием базовой технологии производства. В 

зависимости от приоритетов руководства (доминирование интересов действующего 

производства; обеспечение развития предприятия освоением новых направлений 

деятельности и др.) данные расходы фактически предопределяют конкурентоспособность 

предприятия и выпускаемой продукции, по крайней мере, в среднесрочной перспективе (три-

четыре года) [4]. 

Новые продукты (скорость обновления) - периодическое расширение ассортимента 

(введение новых видов продукции/услуг или совершенствование уже выпускаемой 

продукции) обеспечивают малому предприятию сохранение занятых рыночных позиций. Все 

это благоприятно отражается на имидже предприятия, способствует повышению 

удовлетворенности покупателей и как следствие, благоприятно сказывается на финансовом 

положении предприятия малого бизнеса. 

Следующий анализ связан с сопоставлением факторов внешней и внутренней среды и 

проводится с помощью инструментария SWOT-анализа. Данный вид анализа дает 

возможность посмотреть на сильные и слабые стороны организации в сочетании с угрозами и 

возможностями внешней среды, для дальнейшей фокусировке на стратегических 

направлениях,  целях и задачах [5]. 

SWOT-анализ выполняется в разрезе всех ключевых аспектов организации: 

маркетинга, продукта, технологий, финансов, персонала и т.д. При этом следует сделать 

акцент на финансовом аспекте деятельности, т.к. в случае малого предприятия для реализации 

тех или иных стратегических инициатив особенно критична доступность финансовых 

ресурсов [6]. Анализ финансового состояния целесообразно выполнить в разрезе конкретных 

групп показателей, комплексно характеризующих результаты деятельности предприятия, а 

именно: показатели ликвидности и платежеспособности, показатели рентабельности и 

финансовой устойчивости, показатели деловой активности и т.д. 

Следующим этапом является разработка производственной стратегии компании. 

Рекомендуется это делать посредством такого наглядного инструмента как «дерево целей».  

Стратегические альтернативы – т.е. разные профили производственной стратегии являются 

«ветвями» на этом дереве [2]. 

В завершение необходимо проведение оценки эффективности стратегических 

альтернатив с помощью системы показателей, приводимых ниже. Идентификация рисков, 

сопутствующих той или иной стратегической альтернативе позволит оценить степень 
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устойчивости разработанной стратегии к неблагоприятному изменению факторов внешней и 

внутренней среды. 

Анализ опыта, накопленного в области оценки эффективности стратегии развития 

предприятий говорит о том, что в данный момент практически нет однозначно корректного 

подхода к оценке эффективности стратегии, как с точки зрения основных критериев, так и с 

позиции законченной системы показателей.  

Иными словами, в процессе разработки стратегии развития предприятия малого 

бизнеса руководству нужны такие критерии оценки, которые адекватно учитывали бы не 

только специфику отрасли, в которой осуществляет свою деятельность конкретное 

предприятие, но и собственно особенности функционирования самого предприятия (виды 

деятельности; коммерческие партнеры; производственно-техническая база; персонал; 

финансы и др.) [2]. 

Некоторые авторы в качестве основополагающего критерия оценки эффективности 

стратегии развития предприятия предлагают использовать его прибыльность, т.е. 

соотношение между валовыми доходами и суммарными издержками. Такой подход 

встречается в экономической теории.  

Другие специалисты фокусируются на показателях качества. При этом отмечается 

следующая закономерность, касающаяся эффективности стратегии предприятия: быстрый 

рост количественных показателей (прибыль; объем продаж и др.) отрицательно влияет на 

качество продукции, и, наоборот (резкое повышение уровня качества продукции за короткое 

время негативно сказывается на темпах роста количественных показателях [7]. 

Обобщая результаты аналитического обзора по исследуемой проблеме можно 

заключить, что оценка эффективности стратегии развития предприятия должна быть 

выполнена с применением системного подхода. 

Такой подход, предполагает использование многокритериальной схемы оценки, 

которая содержит различные виды эффекта и будет максимально учитывать специфику 

рассматриваемой отрасли и исследуемого малого предприятия. 

Важным моментом, обеспечивающим корректные результаты в процессе расчета 

показателей, является доступность исходной информации. Необходимость получения 

специфических исходных данных значительно усложняет процедуру определения 

показателей, повышает трудоемкость расчетов, затрудняет интерпретацию полученных 

результатов. 

Учитывая современные тенденции развития рынка, одним из важнейших элементов 

конкурентоспособности предприятия является его инновационная деятельность, то есть 

освоение новых, часто уникальных видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В 

этой связи ряд специалистов для оценки эффективности стратегии развития малых 

предприятий предлагают использовать показатели, которые соответствующий 

инновационный эффект.  

Для этих целей обычно используется показатель «производительность исследований и 

разработок», измеряемый как отношение дохода от реализации нового продукта к затратам на 

исследования и разработки либо создание новых продуктов. 

Приведенные выше показатели оценки имеют один существенный недостаток - 

отсутствие взаимосвязи между стоимостью предприятия и его эффективным инновационным 

развитием. 

Относительные показатели, применяемые при оценке эффективности стратегии, 

позволяют проводить сравнительную оценку различных стратегических альтернатив. Это 
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является главным их преимуществом. Однако в процессе максимизации таких показателей 

необходимо учитывать не только характер роста, но его и качество.  

Таким образом, на основании проведенного анализа предлагается структура и краткие 

рекомендации для разработки стратегии малого предприятия (таблица 1). 

 

Этап разработки Рекомендации 

1 2 

1. Формирование 

Видения и Миссии 

малого предприятия 

Данный этап для малого предприятия является прерогативой его 

собственника, который зачастую совмещает также и функции 

высшего менеджмента. При отсутствии соответствующих 

компетенций рекомендуется привлечение внешнего бизнес-

консультанта  

2. Исследование 

состояния рынка и 

внешней среды  

Использовать PEST/PESTLE. 

Обратить особое внимание на точность расчетов емкости рынка 

и динамику развития. 

Определение рыночной доли происходит на основе достоверных 

и полных данных. 

3. Оценка текущего 

состояния компании 

Хорошо подходит SWOT-анализ. 

Полезно рассматривать внутренние плюсы и минусы компании в 

сочетании с внешними условиями. 

4. Анализ конкурентов и 

оценка 

конкурентоспособности 

компании 

Хорошие результаты может дать полный и глубокий анализ 

основных конкурентов, который включает в себя: оценку 

рыночной доли, определение целей, представлений и стратегий 

конкурентов. 

Необходимо найти баланс между количеством анализируемых 

конкурентов и затраченных ресурсов. 

5. Постановка целей 

Цели маркетинговой компании должны отражать миссию 

компании, а также помогать в достижении стратегических целей 

компании. 

6. Сегментация рынка и 

выбор целевых 

сегментов 

Необходимо выбрать критерии сегментирования исходя из 

рынка и качеств товара. 

Требования к сегменту: точность определения, величина, 

доступность, устойчивость, измеримость. 

7. Анализ 

стратегических 

альтернатив и выбор 

стратегии 

Важно точно определить место компании на рынке для выбора 

подходящей стратегии. Обязательно должны учитываться 

особенности конкурентов. 

Таблица 1 - Рекомендации по разработке стратегии малого предприятия 

 

Кроме вышеприведенных рекомендаций, общие рекомендацией для успешной 

разработки стратегии являются, точность и объективность в оценках, как самого малого 

предприятия, так и его конкурентов. Легко недооценить силу конкурентов, или переоценить 

свои возможности. Особенно это ощутимо в попытке долгосрочного противостояния с 

сильным конкурентом. Таким образом, важная рекомендация - обращать максимальное 

внимание на своих конкурентов, что является важной частью работы по разработке стратегии. 

Список источников 

1. Жилякова И.А. Факторы формирования стратегии развития предприятия 

[Текст]/  И.А. Жилякова И.А; Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сборник 

101



статей. – 2016. – С.42-45.  

2. Самохина Е.С. Особенности выбора стратегии развития предприятия [Текст]/ 

Е.С. Самохина. - Международный студенческий научный вестник. – 2016. - №1. – С.2-5. 

3. Томсон А. Л. Методы управления проектами в промышленных организациях. - 

дисс. канд. экон. наук [Текст]/ А.Л. Томсон - Санкт-Петербург, 2008 – 161 с. 

4. Минцберг, Г., Куинн, Дж. Б., Гошал, С. Стратегический процесс [Текст]/  Г. 

Минцберг. - СПб.: Питер, 2010. – 547 с. 

5. Дженстер, П., Хасси, Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. 

Определение стратегических возможностей [Текст]/ П. Дженстер. М.: Вильямс. 2014. – 274 с. 

6. Ионова, А. Ф, & Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ [Текст]/ А.Ф. Ионова. - 

М.: ТК Велби. 2016. – 578 с. 

7. Каммингс С. Реконструкция стратегии. Пер. с англ. [Текст]/ С. Камингс – М.: 

Гуманитарный центр, 2013. – 272 с. 

 

STAGES OF FORMING A DEVELOPMENT STRATEGY: SPECIFICITY OF A SMALL 
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Mukasheva G.M. 

Almaty Management University, Almaty, Kazakhstan 

 

This article discusses general approaches to the formation of strategies, taking into account the 

specifics of small businesses. The main stages of strategy formation are considered, explanations and 

recommendations are given for the most important stages in the author's opinion. The final result is 

shown in the form of a step-by-step table. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Примшиц В.В. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Исследована проблема изменения стратегических приоритетов в условиях динамичной 

внешней среды организации. 

Ключевые слова: стратегические приоритеты, кризисные условия, возможности развития. 

 

Процесс разработки стратегии основывается на выполнении определённых этапов, 

позволяющих систематизировать действия и сделать грамотный выбор в формирующихся 

условиях высокой нестабильности внешней среды. Стратегические приоритеты выражаются 

в конкретно сформулированных стратегических целях и являются основой для разработки 

стратегии, определяют показатели эффективности выбранного варианта развития. Можно 

сказать, что от выбора стратегических приоритетов зависит и выбранная стратегия, а 

соответственно, и дальнейшее развитие самой организации. Приоритеты должны быть 

определены в области продуктов (услуг), рынков реализации, ресурсов, организации 

деятельности. 

В современных условиях, связанных с пандемией и ее последствиями, организации 

пытаются сформулировать главные стратегические вопросы, от ответа на которые варианты 

развития зависит в наибольшей степени, поскольку стратегическое планирование 

предполагает выстраивание вектора анализа и принятия управленческих решений из будущего 

в настоящее. С другой стороны, организации пытались и ранее подготовиться к кризису, 

минимизировать риски, удалить причины появления в состоянии кризисных ситуаций в своей 

деятельности [1]. Проблема заключается в том, что по предварительным оценкам 

экономической ситуации формируются новые рыночные условия и правила игры, которые при 

этом остаются очень динамичными. Эти новые динамичные условия, предполагающие также 

высокий рост конкуренции, влияют на определение стратегических приоритетов и скорость 

принятия решений.  

Основными факторами, определяющими необходимость изменения в стратегических 

приоритетах, являются: 

• сокращение экономических возможностей для большинства видов бизнеса 

(сокращение ассортимента и ориентация на небольшом количестве заказчиков, 

интенсификация связей с поставщиками, снижение спроса, сокращение доходов, менее 

эффективная работа сотрудников); 

• активизация процессов цифровизации; 

• ориентация производства и логистики должны на рынок;  

• рост скорости вывода продукции на рынок.  

К новым возможностям формирования и успешной реализации стратегии можно 

отнести более широкое использование синергии во всех сферах деятельности организации 

(кооперация и партнерство).  

Быстрое осуществление стратегических изменений в организации становится 

возможным через партнёрство и здоровое сотрудничество с конкурентами. Прорывные 

изменения могут быть реализованы за счет объединения интеллектуальных, финансовых и 

административных ресурсов [2]. Сложность остаётся в правильности определение 
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стратегического направления развития организаций, оказавшихся в разном экономическом 

состоянии. Причины различий необходимо искать как вне, так и внутри организаций. 

Другим стратегическим приоритетом может быть разукрупнение производства и 

формирование достаточного количества количество небольших автономных 

производственных структур, пользующихся спросом, и быстрой реакции на запросы 

заказчика. 

Следующим стратегическим приоритетом, способным обеспечить прорыв, является 

гуманизация технологических решений и внедрение подхода дизайн-мышления в организации 

[4]. 

Далее можно отнести к новым стратегическим приоритетам развитие технологии 

профессионального обучения, ориентированного на практические знания и опыт.  

И особого внимания заслуживает современный посыл «цель и видение бизнеса 

предопределяют план и возможность его реализации».  

Выбор и корректировка стратегических приоритетов на основе детального анализа 

внешней и внутренней ситуации позволят организации разработать и реализовать адекватную 

стратегию, улучшив свою конкурентное положение в динамичных условиях кризиса.  
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Сафин И.Л. 

Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Казахстан 

 

Цель исследования связана с определением роли транспорта в логистике, для того, чтобы 

понять основные взгляды на логистику и ее различные составляющие, а также отношения 

между логистикой и транспортировкой. Транспортировка является важным компонентом 

эффективности перемещения товаров. Технологии перемещения товаров и 

совершенствование принципов управления данным процессом в целом повышает 

эффективность логистических операций и влияет на скорость доставки, и экономию 

времени, рост качества услуг, и конкурентоспособность товаропроизводителей. Транспорт 

и транспортировка играют важнейшую роль в логистической системе.  

Ключевые слова: транспорт, транспортировка, логистика, совершенствование 

логистической системы. 

 

Введение. 

С момента развития логистики с 1950-х годов в связи с тенденцией   глобализации в 

последние десятилетия важность управления логистикой в различных областях возрастает. 

Для различных отраслей экономики логистика помогает оптимизировать существующие 

процессы производства и перемещения и распределения ресурсов для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий. 

Ключевым элементом логистической цепочки является транспортная система, которая 

объединяет отдельные виды деятельности. Затраты на транспортировку/транспорт занимает 

одну треть от суммы затрат на логистику, и транспортные системы сильно влияют на работу 

логистической системы. Транспортировка требуется на всех этапах производства, от 

производства до доставки конечным потребителям.  

В настоящем эмпирическом исследовании основное внимание уделяется таким 

аспектам, как: 

- развитие логистики; 

- исторический обзор транспортной отрасли; 

- взаимосвязь транспорта и логистики; 

- преимущества транспортировки для логистической деятельности; 

- основные логистические операции и концепции; 

- возможное дальнейшее развитие систем логистики.  

1. Определение и сущность логистики 

Для целей исследования дадим определение логистике, опираясь на различные аспекты 

данного понятия. 

Логистика – это [1, 2]: 

- Часть процесса цепочки поставок, с целью планирования, реализации и контроля 

эффективного прямого и обратного потока движения и хранения товаров, услуг для 

удовлетворения требований клиентов.  

- Описание всего процесса перемещения материалов и продуктов в компанию, а также 

через нее и из нее. При этом, входящая логистика охватывает перемещение материалов, 

полученных от поставщиков. 
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- Процесс перемещения и обработки товаров и материалов от начала до конца 

производства, а также в процессе продажи, чтобы удовлетворить клиентов и повысить 

конкурентоспособность бизнеса.  

2. Компоненты логистической системы 

Тесно связанными компонентами системы логистики являются: 

1. Логистические услуги. 

2. Информационные системы. 

3. Инфраструктура / ресурсы. 

Логистические услуги поддерживают перемещение материалов и продуктов от 

вводимых ресурсов через производство к потребителям, а также удаление/утилизацию 

отходов производства и обратные потоки. Они включают в себя действия, предпринимаемые 

внутри компании пользователями услуг (например, хранение или управление запасами на 

заводе-изготовителе), а также операции внешних поставщиков услуг. Они включают 

физическую и нефизическую деятельность (например, транспорт, хранение и проектирование 

цепочки поставок, выбор подрядчиков, и т.д.) [2]. Важно отметить, что большинство видов 

деятельности логистических служб являются двунаправленными.  

Информационные системы включают моделирование и управление принятием 

решений, и более важные вопросы, такие как отслеживание товаров/грузов [1]. 

Информационные системы предоставляют необходимые данные на каждом этапе 

взаимодействия между логистическими службами и внешними и внутренними клиентами 

логистики. 

Инфраструктура включает человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, упаковочные 

материалы, склады, транспорт и связь. Большая часть основного капитала предназначена для 

создания этих инфраструктур.  

3. История и развитие логистики 

Вероятное происхождение термина «логистика» - от греческого «logistikos» , что 

означает «умелый в расчетах». Первоначально термин был использован в контексте военных 

действий в конце 18-го и начале 19-го веков и берет свое начало с военной логистики Второй 

мировой войны [1, 3]. Первоначально это была военная деятельность, связанная с доставкой 

солдат и боеприпасов на фронт. Основным фоном развития логистики является то, что 

рецессия в Америке в 1950-х годах заставила промышленность придать значение 

эффективному обороту товаров. Теперь это рассматривается как неотъемлемая часть 

современного производственного процесса. 

Бизнес-логистика не была академическим предметом до 1960-х годов. Ключевой 

элемент логистики, компромисс между транспортными затратами и затратами на запасы, был 

официально признан в экономической науке, по крайней мере, еще в середине 1880-х годов. 

Исходя из американского опыта, развитие логистики можно разделить на несколько периодов.  

Первый период - до 1950-х годов логистика находилась в спящем состоянии. 

Производство было основной частью интересов менеджеров, а отраслевая логистика в тот 

период считалась «неизбежным злом». В течение 1950-1960-х годов применение новых идей 

управления в бизнесе было тенденцией. 

Второй период связан сростом цен на нефть в 1973 году, когда влияние логистической 

деятельности на предприятия возросло. Медленный рост рынка, давление высокой 

стагфляции, снятие контроля над транспортировкой и конкуренция стран третьего мира по 

продуктам и материалам - все это повысило значение логистической системы для 

планирования и бизнеса в то время. 
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Третий этап знаменуется дальнейшей тенденцией логистики в начале 21 века - 

появлению логистический альянса: сторонняя логистика (TPL, 3PL) + глобальная логистика 

[3]. Логистическое обращение является неотъемлемой частью деловой активности и 

поддержания конкурентоспособности, однако ведение и управление крупной компанией 

требует затрат и нерентабельно. Таким образом, альянс международных производств мог бы 

сэкономить на рабочих расходах, а сотрудничество с TPL могло бы специализироваться в 

области логистики. 

4. Взаимосвязь между транспортом и логистикой 

 Без хорошо развитой транспортной системы логистика не могла бы в полной мере 

реализовать свои преимущества. Хорошая транспортная система в логистической 

деятельности может повысить эффективность логистики, снизить эксплуатационные расходы 

и повысить качество обслуживания. Улучшение транспортных систем требует усилий как 

государственного, так и частного секторов. Отлаженная система логистики может повысить 

конкурентоспособность государства и предприятий. 

4.1 Транспортные расходы и характер товаров в логистике 

Транспортная система является наиболее важным видом экономической деятельности 

среди компонентов систем логистики бизнеса. От одной трети до двух третей затрат на 

логистику предприятий тратится на транспортировку. Согласно исследованию Национального 

совета по управлению физическим распределением (NCPDM) в 1982 году стоимость 

транспортировки в среднем составляла 6,5% рыночной выручки и 44% затрат на логистику 

[1]. 

Этот анализ показывает, что транспортировка является самой высокой стоимостью, 

которая занимает 29,4% (одну треть) затрат на логистику, а затем отсортирована по запасам, 

стоимости складирования, стоимости упаковки, стоимости управления, стоимости перевозки 

и стоимости заказа. Стоимость перевозки здесь включает средства транспортировки, 

коридоры, контейнеры, поддоны, терминалы, труд и время. Эти цифры показывает структуру 

затрат на логистические системы и порядок важности в улучшении обработки. Улучшение 

элемента с более высокими эксплуатационными расходами может получить лучшие эффекты. 

Следовательно, менеджеры по логистике должны досконально разбираться в работе 

транспортной системы. 

Транспортная система делает товары и продукты подвижными и обеспечивает 

своевременную и региональную эффективность для продвижения добавленной стоимости по 

принципу наименьших затрат. Транспорт влияет на результаты логистической деятельности 

и, конечно же, на производство и продажу. В системе логистики стоимость перевозки может 

рассматриваться как ограничение объективного рынка [4]. Стоимость транспортировки 

варьируется в зависимости от отрасли. Для продуктов небольшого объема, малого веса и 

высокой стоимости стоимость транспортировки просто занимает очень небольшую часть 

продаж и не принимается во внимание; для больших, тяжелых и недорогих товаров 

транспортировка занимает очень большую часть продаж и больше влияет на прибыль, и 

поэтому к ней бизнес относится более щепетильно. 

4.2 Влияние транспорта на логистическую деятельность 

Транспорт играет роль связующего звена между несколькими этапами, в результате 

которых ресурсы превращаются в полезные товары от имени конечного потребителя. Именно 

планирование всех этих функций и подфункций в системе движения товаров с целью 

минимизации затрат и максимального обслуживания клиентов составляет концепцию бизнес-

логистики. После того, как система будет введена в действие, необходимо эффективно 
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управлять ею. 

Традиционно на этих этапах были задействованы отдельные компании, занимающиеся 

производством, хранением, транспортировкой, оптовой и розничной продажей, однако в 

основном производственные предприятия, складские услуги, торговые предприятия 

занимаются транспортировкой [3]. Производственные предприятия требуют сборки 

материалов, компонентов и расходных материалов с хранением, обработкой и погрузочно-

разгрузочными работами или без них в пределах завода/фабрики. Для складских услуг между 

заводами и торговыми точками использовался отдельный транспорт. Заведения 

мерчендайзинга завершили цепочку с доставкой до потребителя. Производители 

ограничились производством товаров, оставив маркетинг и распространение другим фирмам. 

Складирование и хранение можно рассматривать с точки зрения услуг для 

производственного процесса и распределения продукции. Там произошли большие изменения 

количества и расположения объектов с закрытием многих однопользовательский складов и 

расширение консолидации объектов и распределительных центров [5]. Эти изменения 

отражают такие факторы, как улучшение транспортных услуг и необходимость повышения 

эффективности логистики. 

4.3 Роль транспорта в качестве обслуживания 

Роль, которую транспорт играет в системе логистики, для владельцев 

логистических/транспортных компаний более сложна, чем просто для перевозки товаров. Эта 

сложность требует более высокое качество управления. Благодаря налаженной транспортной 

системе товары могут быть отправлены в нужное место в нужное время, чтобы удовлетворить 

потребности клиентов [6]. Это повышает эффективность, а также формирует связи между 

производителями и потребителями. Таким образом, транспортировка является основой 

эффективности и экономичности бизнес-логистики и расширяет другие функции 

логистической системы. Кроме того, хорошая транспортная система, работающая в сфере 

логистики, приносит пользу не только качеству услуг, но и конкурентоспособности компании. 

Обсуждение результатов 

Интеграция логистики и электронного бизнеса - это тенденция будущего. Чтобы 

получить более выгодное положение и построить взаимодополняющие отношения, сетевые 

отрасли, такие как e-Bay, обычно сотрудничают с лидерами логистической отрасли. 

Интеграция может сократить количество процедур среднего уровня, чтобы производители 

могли сразу передать продукцию конечным потребителям. Это делается для того, чтобы 

сократить расходы, а также более эффективно управлять источниками. 

Компаниям-производителями не нужно брать на себя расходы на складские запасы и 

складские запасы, и поэтому они становятся модернизированными отраслями с низкой 

стоимостью, большей эффективностью и разделением по специальностям. Например, 

покупатели могут получить заказанные товары в магазинах шаговой доступности. С помощью 

электронной логистики состояние конкуренции в отраслях может быть улучшено в экономике 

знаний. 

Интеграция и продвижение деловой активности должны включать транспортные 

системы на разных этапах. Интеграция различных приложений обеспечивает удобство, 

продвигая систему информационных потоков и бизнес-операций. Клиенты и компании могут 

сделать бизнес более эффективным и легким с помощью электронной коммерции и Интернета. 

Однако физическая доставка по-прежнему зависит от транспортной системы для завершения 

операций. Стоимость транспортной операции может составлять треть затрат на логистику. 

Между тем, транспортные системы и технологии необходимы почти в каждой логистической 
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деятельности. Таким образом, реформа бизнес-моделей должна в первую очередь учитывать 

транспортные системы. 

Выводы 

По итогам проведенного эмпирического исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1.Логистическая система занимает все более важное место в деятельности общества. 

2.Транспортные и логистические системы имеют взаимозависимые отношения, 

поэтому менеджменту логистики необходимы перевозки для выполнения своей деятельности, 

и в то же время успешная логистическая система может помочь улучшить транспортную среду 

и развитие транспорта. 

3.Поскольку транспортировка является наиболее затратной среди связанных элементов 

логистических систем, повышение эффективности транспорта может изменить общую 

производительность логистической системы. 

4.Транспорт играет важную роль в системе логистики, и его деятельность проявляется 

в различных частях логистических процессов. Без объединения транспортных средств мощная 

логистическая стратегия не может полностью задействовать свои возможности. 

5.Обзор логистической системы в широком смысле может помочь объединить 

преимущества различных случаев применения, чтобы преодолеть их текущий недостаток. 

6.Обзор транспортных систем дает более четкое представление о транспортных 

приложениях в логистической деятельности. 

7.Развитие логистики будет по-прежнему интенсивным в последующие десятилетия, и 

концепции логистики могут применяться в большем количестве областей. 
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The purpose of the study is to define the role of transport in logistics, in order to understand the main 

views on logistics and its various components, as well as the relationship between logistics and 

transportation. Transportation is an important component of the efficient movement of goods. 

Technologies for moving goods and improving the principles of managing this process as a whole 

increases the efficiency of logistics operations and affects the speed of delivery and time savings, an 

increase in the quality of services, and the competitiveness of commodity producers. Transport and 

transportation play a critical role in the logistics system. 
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Изучены основные подходы к определению понятия «потенциал приграничного положения» в 

отечественной и зарубежной литературе, выделена его специфика. Сформулирована 

авторская дефиниция термина «приграничный потенциал». Публикация подготовлена в 

рамках выполнения НИР по госзаданию Института экономики Уральского отделения РАН на 

2021-2023 гг. 

Ключевые слова: потенциал, приграничный потенциал, приграничные территории, 

потенциал развития. 

 

Термин «потенциал» может рассматриваться с различных точек зрения в зависимости 

от сферы научного интереса. Этимологически данный термин происходит от латинского 

«potentia» (мощь, возможность, сила). Потенциал является многозначным понятием [1] и 

может представлять собой совокупность средств или ресурсов, возможных к использованию 

для достижения цели (социально-экономические науки); способность вещи быть тем, чем она 

не является в текущий момент (философия); долю используемой человеком энергии 

(биология); величину, характеризующую класс силовых полей (физика) и др. В рамках 

исследования «приграничного потенциала» интерес представляет именно социально-

экономический подход к определению потенциала. Классическое для отечественной 

литературы определение понятия «потенциал» приведено в советской энциклопедии [2] – это 

средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления 

плана, решения какой-либо задачи. Некоторые авторы в рамках своих исследований могут 

уточнять или расширять данный подход, в частности: 

- Шпак С.А. [3] представляет потенциал в виде логической цепочки: возможность 

(достижение определенных целей) – способность (достижение максимально возможных 

результатов) – предельная возможность – потенциал (использование совокупности 

возможностей и ресурсов для достижения наилучшего из возможных результатов 

деятельности). В итоге, потенциал оценивается не просто как возможность достижения 

определенных результатов, но и как способность поддерживать такую возможность на 

протяжении некоторого временного периода; 

- Беспоместнов В.Г. и Ябжанова Т.Г. [4] определяют потенциал как экономическую 

категорию, представляющую собой совокупность отношений между субъектами социально-

экономической системы по поводу возможности выявления, оценки, присвоения, 

использования и развития ресурсов и информации; 

- Миско К.М. [5] предлагает понимать потенциал как предел человеческих познаний 

внутренних, скрытых возможностей, результативного использования изучаемого объекта, 

которые могут быть количественно оценены и реализованы при идеальных условиях; 

- Храмцова Т.Г. [6] считает, что потенциал – это не только и не просто количество 

ресурсов, но и заключенная в них возможность развития системы в заданном направлении. 

В зарубежных источниках термину «потенциал» дается близкое к классическому 
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определение, но при этом акцент ставится на важность временного фактора при понимании и 

применении понятия «potential» (потенциал), в частности: 1) это способность кого-то или чего-

то развиваться, достигать определенных целей и преуспевать [7]; 2) возможность, которая еще 

не стала реальностью или нереализованная (латентная) на текущий момент возможность [8]; 

3) то, что существует как возможность, ведущая к развитию для достижения определенной 

выгоды [9]. Интересным является факт того, что в рамках социоэкономического подхода как 

в отечественной, так и в зарубежной литературе термин «потенциал» тесно связывается с 

понятием «развитие», т.е. потенциал в общепринятом понимании рассматривается в 

положительном ключе (как возможность развития).  

На основании изученной литературы можно выделить следующие основные 

специфические черты понятия «потенциал»: 1) это совокупность различных ресурсов, 

возможностей, факторов и т.д.; 2) реализация потенциала должна приводить к развитию 

(системы, процесса, ситуации, связей и т.д.); 3) эффект от существующего потенциала может 

быть проявлен только в будущем периоде; 4) полная реализация потенциала при идеальных 

условиях должна привести к предельно возможной полезности; 5) потенциал предполагает не 

только единичный факт развития, но и способность поддержания условий развития в течение 

некоторого периода. 

 На наш взгляд, выделенная выше специфика в полной мере характерна не только для 

термина «потенциал», но и для понятия «приграничный потенциал». Однако, важным является 

вопрос – ввиду появления слова «приграничный» являются ли выделенные специфические 

черты исчерпывающими? Для ответа на него проанализируем использование словосочетания 

«приграничный потенциал» в научно-исследовательской литературе. 

Согласно Хмелевой Г.А. и Умербаевой С.К. [10] приграничный потенциал (или 

потенциал приграничного расположения) определяет способность региона к осуществлению 

приграничного сотрудничества для социально-экономического развития. При этом влияние на 

такой потенциал могут оказывать самые различные факторы – как характерные 

преимущественно для приграничной территории (политика соседних государств, 

действующие соглашения о сотрудничестве, взаимодополняемость экономик соседних стран, 

проведение совместных мероприятий, реализация проектов и т.д.), так и относящиеся к любой 

территориальной единице (наличие природных ресурсов, климатические особенности, 

внутренняя политика государства и др.). Однако специфика приграничного положения в 

первую очередь определяется соотношением факторов «приграничности и периферийности», 

действие которых разнонаправленно и может как способствовать развитию территории, так и 

препятствовать ему. О двойственном характере приграничного потенциала также идет речь в 

работе Лазаревой В.В. и Дьяченко В.Н. [11], в частности в работе указывается на то, что 

потенциал приграничного положения зависит от соотношения барьерной и контактной 

функций границы. Приграничные территории ввиду своего уникального географического 

положения располагают большим геополитическим потенциалом, чем другие субъекты, 

однако такой потенциал довольно редко может быть реализован в полной мере из-за 

необходимости соблюдения требований национальной безопасности. Тем не менее, ряд 

исследований показывает наличие прямо пропорциональной связи между уровнем развития 

приграничных связей и качеством жизни на приграничной территории. В частности, 

российские исследователи (Цыренов Д.Д., Брокша М.П. [12]) на основе экономико-

математического моделирования (ранговая корреляция Спирмена) показывают наличие 

умеренной положительной связи между приграничным потенциалом и величиной 

среднедушевого ВРП в приграничье. В зарубежных трудах (исследование компании Frontier 
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Economics [13]) указывается возможность получения экономической выгоды от 

либерализации трансграничных потоков. А Slusarciuc M.  [14] отмечает, что приграничный 

потенциал обладает более широкими перспективами для капитализации, т.к. основывается на 

факторе заинтересованности соседних государств. Схожее мнение высказывает Pavanello S. 

[15] - инициативы, реализуемые с одной стороны границы, могут оказывать существенное 

влияние на другую ее сторону, однако характер такого влияния может быть как 

положительным, так и отрицательно сказываться на положении дел в приграничной зоне. Т.е. 

приграничный потенциал рассматривается не только как потенциал развития, но и как 

потенциал регрессии территории. 

Несмотря на сказанное выше, подавляющее большинство работ акцентирует внимание 

на приграничном потенциале в первую очередь как потенциале развития территории. 

Потенциал приграничного расположения рассматривается как интеграционный потенциал, 

т.е. потенциал развития приграничных (или трансграничных, если опираться в первую очередь 

на зарубежные источники) связей. При этом, факторы развития такого потенциала могут быть 

связаны с самыми разными аспектами: 1) природно-сырьевым потенциалом, который 

обеспечивает интерес к территории динамично развивающихся территорий соседних 

государств [16]; 2) трудовым потенциалом как совокупностью демографических, 

экономических, социальных характеристик и качеств населения, которые воплощены или 

могут быть воплощены в существующей системе отношений в процессе труда [17], при этом 

приграничное положение обеспечивает дополнительные возможности в сфере образования, 

науки и трудовой миграции; 3) экономическим потенциалом [18], базирующемся на 

совместных проектах в промышленной сфере и бизнесе; 4) культурным потенциалом [19] и 

др. 

Из вышесказанного следует, что понятие «приграничный потенциал» в полной мере 

соответствует специфике термина «потенциал», но с некоторыми уточнениями, а именно: 1) 

его зависимость от соотношения контактной и барьерной функций, что может служить как 

основой развития, так и стагнации; 2) деление составляющих потенциал факторов на 

универсальные и специфические для приграничья. 

Следовательно, целесообразно сформулировать следующее определение термина 

«приграничный потенциал» — это совокупность факторов и условий динамичного (т.е. 

рассчитанного на некоторый период времени) развития приграничной территории, 

возможность реализации которых зависит от соотношения барьерной и контактной функций 

границы. 
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Целью статьи является оценка экономико-правовых механизмов регулирования 

строительства доступного жилья за рубежом. В статье рассматривается международный 

опыт жилищного строительства. Отмечена социальная направленность жилищного 

строительства рассмотрены, механизмы финансирования и направления развития 

социального жилья. Выявлены схожесть, и различие в способах формирования а также 

освещены дальнейшие направления для совершенствования модели социального жилья. 

Ключевые слова: социальное жилищное строительство, доступное жилье, жилищное 

финансирование, поддержка государства. 

  

Введение 

Право на жилище, возможность владения и пользования теперь считается нормой 

цивилизованного общества. Это правило закреплено в конституциях многих стран мира. 

Вопрос обеспечения граждан жильем также находится в центре внимания ООН, ее 

общественных организаций, Европейского парламента и Европейской комиссии, Совета 

Европы и т.п. 

Изучение зарубежного опыта регулирования жилищного строительства обусловлено 

тем, что жилищное строительство играет важную социально-экономическую роль, 

обеспечивая население жильем, рабочими местами и поддерживая смежные отрасли. 

Жилищное строительство - постоянная проблема во всех странах мира, ведь 

обеспечение граждан жильем - один из самых убедительных показателей уровня жизни и 

критерий оценки национального благосостояния. Учитывая, что строительство в целом как 

важная отрасль экономики является материалоемким и ресурсоемким, то, помимо чисто 

технических и технологических проблем развития этой отрасли, существует большое 

количество вопросов экономического и юридическое сопровождение его потребностей. 

В условиях стабилизации и эффективной реализации государственной социальной 

политики приобретение собственного жилья является приоритетной задачей практически 

каждой казахстанской семьи. Объясняется это тем, что отсутствие жилья вызывает у человека 

неуверенность в завтрашнем дне, что влияет на демографическую ситуацию, состояние 

здоровья населения, социализацию молодежи, уровень индивидуальной экономической 

активности, а также способствует росту социальной напряженности в стране. Именно поэтому 

регулирование жилищного сектора является важным направлением государственной 

политики Казахстана и ряда стран с ярко выраженной социальной направленностью. 

1. Социально ориентированное жилищное строительство за рубежом 

Развитие жилищного строительства в зарубежных странах в основном социально 

ориентировано. То есть основной ориентир обеспечения его доступности для населения - 

гарантировать гражданам право на получение жилья по доступной цене для большинства, 

которая не будет превышать определенной доли дохода домохозяйства. Социальное жилье, то 

есть доступное для покупки и обслуживания, в зарубежных странах составляет от 20 до 33% 

от общего количества жилищного фонда. 
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Только от 0,1 до 1,9% ВВП тратится на строительство социального жилья в Европе, в 

частности, в Италии и Греции - 0,1-0,3%, в Финляндии и Дании - 1,2-1,4%, во Франции - 1,9% 

[1]. 

Что касается понимания социального жилья за рубежом, то здесь действует концепция 

социальной доступности - возможность малообеспеченных слоев населения получить жилье, 

соответствующее минимально принятым представлениям о комфорте, стоимость которого 

будет доступна для населения. граждане. 

Для жилищного строительства решающее значение имеет финансовая поддержка, 

поскольку это инвестиции, которые в обычной форме поступают от населения, банков, 

предприятий и государства в рамках социальных программ. Хотя государство разрабатывает 

программы поддержки жилищного сектора, у него нет достаточных возможностей для их 

реализации. Основными направлениями решения государством жилищной проблемы в стране 

являются обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения, правовое 

регулирование стимулов для стимулирования собственных возможностей граждан. 

В зарубежных странах программы обеспечения населения доступным жильем 

реализуются преимущественно на национальном и региональном уровнях. Такие программы 

ориентированы в первую очередь на социальное жилье. Социальное жилье - это 

малогабаритные квартиры в типовых домах. В большинстве стран ЕС размер жилой площади 

на человека составляет 30-35 кв. м, в США - до 45 кв. м. [2]. Между тем стандарты могут 

отличаться в от страны к стране. 

Государство может сдавать социальное жилье малообеспеченным семьям в аренду по 

разумной цене. Такая политика предоставления доступного жилья реализуется в странах 

Западной Европы, США и др. 

Как показывает мировой опыт, для финансирования жилья используются различные 

организационные формы. При этом используются средства государства, муниципалитетов, 

юридических лиц, населения, привлеченные через жилищные кооперативы, другие 

ассоциации, ипотеку, модель контрактного финансирования, систему строительных 

ассоциаций. 

В европейских странах строительство жилья ведется в основном за счет населения. 

Важную роль играет кооперативное строительство, доля которого во Франции составляет 

более 25%, в Италии - 20%, в Дании и Финляндии - почти 15%. За счет строительных 

сберегательных ассоциаций в Бельгии финансируется 50% ипотечных сделок, в Австрии - 

35%, в Норвегии - 38%, во Франции - 76% [3]. 

В Великобритании жилье, в том числе социальное, строится по заказу правительства 

частными предприятиями, которые получают государственные субсидии, гранты и налоговые 

льготы. 

Финансирование нового строительства в социальном секторе было получено 

жилищными ассоциациями за счет сочетания финансовых долгов (мобилизованных на 

открытом рынке за счет будущих доходов от аренды) и централизованно субсидируемого 

капитала. Финансирование частного сектора поступает от относительно небольшого числа 

финансовых учреждений, занимающихся предоставлением ипотечных кредитов в отрасли. 

Предоставление субсидий органам местного самоуправления выросло за последние 

несколько лет за счет инвестиций в существующий жилищный фонд, что позволяет привести 

помещения в достойный уровень. Местным органам власти или административным органам, 

которые достигли целевых показателей, предоставляются средства для инвестиций, и объем 

такого финансирования значительно увеличился за последние несколько лет. Добровольные 
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переводы жилья и жилищные ассоциации на 100% финансируются частным сектором, за 

исключением новых инвестиций, когда они пытаются получить капитальные субсидии. 

Оценка имущества на момент продажи учитывает вложения, необходимые для приведения 

имущества в соответствие с достойными стандартами, и ожидаемый доход от аренды. 

Новое жилищное строительство больше ориентировано на квартиры, небольшие жилые 

единицы. В секторе жилищных ассоциаций количество арендуемого жилья постоянно 

увеличивается: около 80% жилья предоставляется новым арендаторам, а 11% жилья 

передается местными властями уже существующим арендаторам. 

Таким образом, в Великобритании разработана очень разветвленная и чрезвычайно 

гибкая система обеспечения нуждающихся недорогим жильем с участием всех структур 

общества - правительства, местных властей, бизнеса с четким распределением функций и 

взаимной ответственностью [4]. 

Жилищная политика Франции во многом определяется правительством; однако 

территориальные общины также наделены значительными полномочиями в реализации 

жилищной политики. Таким образом, существует распределение ответственности за 

реализацию жилищной политики между государством и органами местного самоуправления 

посредством сочетания функций. 

Социальное жилье во Франции обычно называют жильем HLM или доступное жилье. 

Сейчас этой программой могут пользоваться 60% всех жителей Франции; около 1/5 

арендаторов HLM получают доходы, граничащие с верхней границей шкалы доходов [5]. 

Государство способствует накоплению населением жилищных сбережений, 

освобождая эти средства от налогообложения, а также выплачивая бонусы в случае их 

использования. 

В политическом и правовом контексте социальное жилье претерпело значительные 

изменения за последние годы, и эти изменения ускоряются. Правительство, как и прежде, 

продолжает гарантировать жилищные ссуды, определяет потребность в жилье, утверждает 

проекты и принимает решение о размере субсидий, выделяемых на социальное жилье. Однако 

местные власти также играют не менее важную роль: они контролируют владельцев 

социального жилья, софинансирование программ социального жилья и городское 

планирование. 

Помощь в покупке жилья оказывается наемным работникам, а работодатели участвуют 

в строительстве жилья путем регулярных удержаний из заработной платы работников. Эти 

средства поступают в сберегательные учреждения и могут использоваться для предоставления 

работникам жилищных ссуд по низким процентным ставкам или для предоставления ссуд и 

субсидий на строительство социального жилья [5]. Средства, удерживаемые из заработной 

платы, могут быть направлены в фонд для обеспечения арендных платежей и жилищных ссуд 

для сотрудников. Такие средства можно использовать для помощи работникам, желающим 

приобрести социальное жилье. 

В Германии в начале 21 века законодательство о социальном жилье и программы 

социального жилья были заменены структурой политической поддержки, характеризующейся 

несколькими уровнями активности и финансируемой федеральным правительством и 

немецкими землями. Новое законодательство предполагает поддержку частных инвесторов и 

муниципальных жилищных компаний в предоставлении доступного жилья в аренду или на 

продажу тем домохозяйствам, которые имеют проблемы с доступом к жилью в некоторых 

регионах, с особым вниманием к модернизации помещений и приобретению муниципальных 

социальных жилье на ограниченный срок. В рамках федеральной системы правительство 
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создает общие правовые и организационные основы, устанавливает цели по предоставлению 

социального жилья. Правительство также оказывает финансовую помощь муниципалитетам, 

которым переданы их территории. 

Доступ ко всем типам социального жилья регулируется системой, которая учитывает 

индивидуальные потребности домохозяйств, при условии регулярного пересмотра предела 

дохода. Право доступа к жилью предоставляется заявителям муниципалитетом. 

Государственные и частные домовладельцы могут выбирать из этой группы жителей и 

выделять наиболее желаемых кандидатов. Обычно это приводит к положительным 

результатам, но существует проблема сегрегации [6]. 

В Германии можно выделить три основных направления развития социального жилья. 

Первый подход регулируется на федеральном уровне. Он включает в себя понятие аренды 

жилья в узком смысле. Существуют строгие ограничения на получение арендной платы и 

верхнего предела дохода. Второй подход существует только в некоторых городах и 

выражается в повышении качества социального жилья. Квартиры более качественные, и к 

претендентам на жилье применяется более мягкий подход. Арендная плата в некоторых 

случаях выше и устанавливается на короткий срок. Третий подход: жилье частников. 

Аналогичные субсидии граждане могут получать не на аренду, а на покупку жилья. 

Особенностью немецкой системы является квазисоциальное жилье. Большая часть 

муниципального жилищного фонда больше не является социальным жильем, но во многих 

случаях это жилье продолжает существовать как социальное с точки зрения аренды и доступа. 

Значительная часть указанного выше фонда составляет 50% жилого фонда бывших ГДР. 

Однако в начале 21 века количество такого квазисоциального муниципального жилья 

уменьшилось в результате приватизации. Муниципалитеты как на западе, так и на востоке 

Германии оказались в сложной ситуации и продали большое количество общественных 

зданий международным инвесторам, особенно из США, Великобритании и Японии. 

Вторая большая группа квазисоциального жилья - это частные или арендованные 

квартиры или другое жилье, приведенное в порядок в рамках городских ремонтных программ. 

Индивидуальные жилищные бонусы и жилищные пособия позволяют получателям 

сдавать внаем или покупать собственное жилье по рыночной стоимости и не позволяют 

получателям зависеть от узкого сегмента рынка недорогого жилья. 

2. Мировой опыт финансирования приобретения доступного жилья 

Существует три основных схемы финансирования приобретения доступного жилья в 

зарубежных странах: американская, немецкая и китайская. 

Американская схема финансирования доступного жилья основана на ипотечном 

кредитовании. Ипотечные кредиты предоставляются на 70% от стоимости жилья и являются 

долгосрочными, и банк не заинтересован в их досрочном погашении. Модель ипотечного 

рынка США, в сопоставлении с аналогичными в других странах, наиболее развита и 

капитализирована. Американская модель действует в Канаде, Австралии, Великобритании, 

странах Латинской Америки [7]. 

Немецкая модель основана на работе сберегательных ассоциаций при банковском 

посредничестве. Сначала банк проверяет платежеспособность клиента в течение 3 лет. После 

этого клиент должен произвести накопление суммы в 30% от стоимости жилья, и оставшиеся 

70% будет профинансировано банком. Сроки кредитования  10-36 лет, и до полной оплаты 

клиентом кредита, жилье будет находиться в собственности банка. Строительные 

сберегательные ассоциации не привлекают внешнее финансирование и являются 

учреждениями взаимного кредитования. Такое товарищество работает без штрафов и 
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предусматривает период предоплаты 5 лет с оплатой 40% стоимости жилья. Срок кредита 

составляет 12-18 лет [8]. 

Во многих зарубежных странах существует система налоговых платежей для 

финансирования социального жилья для компаний, у которых есть сотрудники. Удержание 

происходит в размере 1% для предприятий с численностью сотрудников более 10 человек. В 

среднем это около 45% от фонда оплаты труда. За счет этих средств предоставляются дешевые 

ссуды на жилищное строительство, а предприятия получают часть жилья для своих 

сотрудников [9]. 

Все подходы к финансированию строительства объединяет ориентация на потребителя 

- предоставить покупателю жилья возможность инвестировать в него, снизить затраты, 

предоставить дотацию населению - поддержать нуждающихся в жилье граждан. 

Кроме того, правительства зарубежных стран также используют другие формы 

регулирования предложения жилья, поддержку строительного сектора, оказывая прямое и 

косвенное влияние на жилищное строительство и разрабатывая механизмы для инвестиций в 

жилищное строительство. 

Практически во всех развитых странах государство выступает прямым инвестором в 

строительстве социального жилья, а также предоставляет налоговые льготы при его 

строительстве. 

Выводы. 

Инвестиции и капитальные вложения в строительную отрасль являются важнейшим 

фактором развития жилищного строительства как в Казахстане, так и за рубежом. Рассмотрев 

зарубежный опыт жилищного финансирования, можно сделать вывод, что даже в странах с 

развитым рынком жилищное строительство все еще требует государственной поддержки. 

По результатам оценки зарубежного опыта финансового обеспечения жилищного 

строительства следует отметить, что некоторые элементы обеспечения строительства 

зарубежных стран могут быть использованы в Казахстане, а некоторые уже активно 

используются.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что жилищный фонд в странах Западной 

Европы распределяется в зависимости от материальных возможностей пользователей, а 

обеспечение жильем социально незащищенных граждан этих стран зависит от их 

экономических возможностей. Социальный жилищный фонд не подлежит приватизации и, как 

правило, принадлежит государству. Инвестиции и капитальные вложения в строительную 

отрасль являются важнейшим фактором развития жилищного строительства за рубежом. 

Для реализации большинства экономических механизмов жилищного строительства 

необходимо правовое регулирование государственного финансирования. Перспектива 

дальнейших исследований может быть связана с поиском инструментов для влияния 

государственного управления на формирование динамического равновесия между частным и 

государственным секторами, при условии, что государство удовлетворяет жилищные 

потребности различных слоев населения, и найти возможности для удовлетворения 

эффективных спрос населения. 
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REGULATORY MECHANISMS FOR CONSTRUCTION OF AFFORDABLE HOUSING: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS 

Khalyushev A.R. 

Almaty Management University, Almaty, Kazakhstan 

 

The purpose of the article is to assess the economic and legal mechanisms for regulating the 

construction of affordable housing abroad. The article discusses the international experience in 

housing construction. The social orientation of housing construction is noted, the financing 

mechanisms and directions of development of social housing are considered. The similarities and 

differences in the methods of formation are revealed, and further directions for improving the model 

of social housing are highlighted. 

Keywords: social housing construction, affordable housing, housing finance, government support. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

Миронов А.О. 

Прокуратура Хабаровского края, г. Хабаровск 

 

В статье изучены основные виды ответственности за правонарушения в информационной 

сфере, представлены меры наказания за правонарушения, произведен анализ особенностей и 

проблем привлечения к административной ответственности и выявления факта 

правонарушения.  

Ключевые слова: ответственность, информационная сфера, правонарушения, штраф, 

должностное лицо, гражданин, юридическое лицо. 

 

Киберпространство является важной сферой жизни общества и государства, 

обеспечивающей обмен данными, поиск информации, ее хранение и обработку. Вопросы 

ответственности за нарушения в сфере информации становятся более актуальными в связи с 

переходом РФ на модель электронной коммерции, цифровизации деятельности 

государственных и местных органов власти, что требует от государства наличия эффективной 

системы защиты данных, и четких механизмов ответственности за правонарушения.  

В Кодексе об административных правонарушениях РФ содержаться определенные 

виды правонарушений в сфере информации, за которые установлена административная 

ответственность, в частности: 

1. Ст. 13.10. Изготовление поддельных государственных знаков почтовой оплаты, 

международных ответных купонов;(см. табл. 1.)[5] 

 

Содержание статьи  Административны

й штраф на 

должностное лицо 

Административны

й штраф на 

граждан 

Административный 

штраф на 

юридическое лицо  

ч. 1. Изготовление в целях сбыта 

либо сбыт заведомо поддельных 

государственных знаков 

почтовой оплаты или 

международных ответных 

купонов  

от 3 до 4 тыс. руб.  от 1,5 до 2 тыс. 

руб. 

от 30 до 40 тыс. руб. 

ч. 2. Использование заведомо 

поддельных клише 

франкировальных машин, 

почтовых штемпелей или иных 

именных вещей 

от 2 до 3 тыс. руб. от 1 до 1,5 тыс. 

руб.  

от 20 до 30 тыс. руб.  

Таблица 1. Административные штрафы по ст.13.10 КоАП РФ. 

 

2. Ст. 13.11. нарушение законодательства в области персональных данных;(см. табл. 

2.)[5] 

 

Содержание статьи  Административны

й штраф на 

должностное лицо 

Административны

й штраф на 

граждан 

Административный 

штраф на 

юридическое лицо  

ч. 1. Обработка данных в случаях 

не предусмотренных законом 

 

от 10 до 20 тыс. 

руб.  

от 2 до 6 тыс. руб. от 60 до 100 тыс. 

руб. 
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ч. 2. Обработка данных без 

согласия субъекта данных   

от 20 до 40 тыс. 

руб. 

от 6 до 10 тыс. 

руб.  

от 30 до 50 тыс. руб.  

ч. 4. Невыполнение оператором 

данных обязанности по 

предоставлению субъекту 

данных информации об их 

обработке и использовании  

от 8 до 12 тыс. 

руб.  

от 2 до 4 тыс. руб.  от 40 до 80 тыс. руб.  

Таблица 2. Административные штрафы по ст.13.11 КоАП РФ. 

 

3. Ст. 13.12. Нарушение правил защиты информации;(см. табл. 3.)[5] 

 

Содержание статьи  Административны

й штраф на 

должностное лицо 

Административны

й штраф на 

граждан 

Административный 

штраф на 

юридическое лицо  

ч. 1. Нарушение условий, на 

осуществление деятельности в 

области защиты информации   

от 1,5 до 2,5 тыс. 

руб.  

от 1 до 1,5 тыс. 

руб. 

от 15 до 20 тыс. руб. 

ч. 2. Использование 

несертифицированных 

информационных систем, баз и 

банков данных 

от 2.5 до 3.5 тыс. 

руб. 

от 1,5 до 2,5 тыс. 

руб.  

от 20 до 25 тыс. руб.  

ч. 3. Нарушение условий, на 

проведение работ, с 

использованием информации, 

составляющей государственную 

тайну 

от 2 до 3 тыс. руб.   от 20 до 25 тыс. руб.  

Таблица 1. Административные штрафы по ст.13.12 КоАП РФ. 

 

4. Ст. 13.14. Разглашение и ст. 13.14.1. незаконное получение информации с 

ограниченным доступом;(см. табл. 4.)[5] 

 

Содержание статьи  Административны

й штраф на 

должностное лицо 

Административны

й штраф на 

граждан 

Административный 

штраф на 

юридическое лицо  

ст. 13.14  от 40 до 50 тыс. 

руб.  

от 5 до 10 тыс. 

руб. 

от 100 до 200 тыс. 

руб. 

ст. 13.14.1. от 40 до 50 тыс. 

руб. 

от 5 до 10 тыс. 

руб.  

от 100 до 200 тыс. 

руб.  

Таблица 1. Административные штрафы по ст.13.14 КоАП РФ. 

 

5. Ст. 13.16. Воспрепятствование распространению продукции средства массовой 

информации:[5] 

- штраф на граждан от 300 до 500 руб.; 

- штраф на должностных лиц от 500 до 1 тыс. руб.; 

- штраф на юридических лиц от 5 до 10 тыс. руб.  

6. Ст. 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования 

архивных документов:[5] 

- штраф на граждан от 1 до 3 тыс. руб.; 

- штраф на должностных лиц от 3м до 5 тыс. руб.; 

- штраф на юридических лиц от 5 до 10 тыс. руб. 

7. Ст. 13.26. Нарушение сроков и порядка доставки адресату судебных извещений:[5] 
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- штраф на должностных лиц от 500 до 1 тыс. руб.; 

- штраф на юридических лиц от 5 до 10 тыс. руб.  

8. Ст. 13.27. Нарушение требований к организации доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления:[5] 

- Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами – штраф на должностных лиц от 

3 до 5 тыс. руб.; 

- Неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления – штраф на должностных лиц от 3 до 5 тыс. руб. 

В своей работе О.В. Зиборов и Н.Т. Джафарова определяют, что важность 

административного регулирования деятельности в сфере информации продиктована 

необходимостью ее сохранения от посторонних лиц, а с учетом использования данных через 

электронные и интернет носители все острее чувствуется проблема неэффективности 

правовых механизмов защиты данных.[2, С 200] 

Административные нарушения в сфере информации в РФ подразделяются на несколько 

видов: 

1. Нарушения в части использования личных данных граждан (незаконные 

прослушивания телефонных разговоров, счение сообщений, деловой переписки, установка 

подслушивающих устройств, незаконное распространение персональных данных); [2, С 201] 

2. Нарушения в сфере деятельности средств массовой информации 

(воспрепятствование деятельности журналистов, введение цензуры, воспрепятствование 

пропуску информации в телевидение, радио и т.д.); [2, С 201] 

3. Нарушения, связанные с деятельностью органов власти (завладение, 

распространение информации, относящейся к государственной тайне, неразмещение 

органами власти информации, которая подлежит официальному обнародованию и т.д.); [2, С 

201] 

4. Нарушения в сфере использования компьютерных данных (незаконное завладение, 

утечка, установка шпионских и вредоносных программ). [2, С 201] 

Административные правонарушения в сфере информации довольно обширны не все 

виды могут быть указаны и учтены в законодателсьвте, с учетом цифровизации буквально всех 

сфер жизни общества и государства появляются все новые виды правонарушений с 

использованием информации.  А значит, следует говорить о несоответствии существующих 

правовых норм и механизмов защиты от преступлений в информационной сфере новым 

теденциям изменяющей жизни, и угрозам. [2, С 201] 

Таким образом, административное правонарушение в области оборота информации 

логично определить, как общественно опасное, противоправное, виновное деяние в форме 

действия или бездействия, посягающее на установленный порядок государственного 

управления, так как информация является основным элементом функционирования любого 

государства, она находится везде. С учетом перехода РФ на новый этап в информатизации 

государственного управления информация становится серьезным оружием, которое в плохих 

руках может нанести вред, как человеку, так и государству.  

В своей работе С.П. Стащенко указывает, что административная ответственность на 

нарушения в сфере информации довольна специфична ввиду существования нескольких 

факторов, усложняющих процедуру определения факта нарушения и личности нарушающего 

закон: 

1. Широкий состав субъектов в число которых включены как владельцы информации, 
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операторы, третьи стороны, получающие доступ к данным, социальные сети и интернет 

ресурсы, на которых люди сами размещают свои личные данные, и многие другие приводит к 

тому, что информация переданная одному лицу или организации становится достоянием 

большинства; [3, С 213] 

2. Административная ответственность может быть применена как к гражданам, 

юридическим лицам, так и органам власти, но в отличной степени, в частности за 

правонарушения в области информации юридические лица несут большую материальную 

ответственность, выраженную в штрафах, чем физические лица; [3, С 213] 

3. Сложно установить точный перечень пострадавших субъектов при утечке 

информации, так как их может быть бесчисленное множество; [3, С 213] 

4. Преступления в сфере информации могут затронуть любое лицо, орган или 

организацию, даже целое государство, и так же оставить и международный след; [3, С 213] 

5. Объем обрабатываемой информации довольно обширен, что создает сложность в его 

сохранности и не распространении, в особенности учитывая уязвимость российских 

компьютерных систем и их ограниченную память; [3, С 214] 

6. В законодательстве РФ не содержиться весь перечень возможных преступлений в 

сфере информации; [3, С 214] 

7. Составляет сложность как определение места совершения преступления с 

информацией, так и определения личности правонарушителя; [3, С 214] 

8. Современная интернет паутина, в которой храняться самые личные данные 

гражданина, настолько обширна, что гарантировать защиту от утечки на 100% не 

представляется возможным; [3, С 214] 

9. Люди сами оставляют информацию о себе на подозрительных сайтах, что приводит 

к распространению информации, и ограничить употребление гражданами интернет ресурсов 

государство не стремиться. [3, С 214] 

В своей работе Е.В. Безручко Б.Г. Рысай указывают, что из-за многообразия субъектов 

административных правонарушений в информационной сфере возникают следующие 

проблемы: 

- с аналогичностью содержания  нескольких статей КоАП РФ в части информационных 

правонарушений, к примеру, идентичны по составу содержания ст. 20.29,  ч. 6 ст. 13.15, ст. 

13.37; [1, С 182] 

- введя изменения в ч. 9-11 ст. 13.15 КоАП РФ в марте 2019 г. законодатель определил 

привлекать к административной ответственности за распространение информации не 

являющейся достоверной, но вместе с тем, порядок определения информации достоверной или 

ложной, указанный в ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» указывает, что Генеральная прокуратура будет самостоятельно определять 

достоверность данных, то есть этот факт носит оценочный характер что не является 

приемлемым; [1, С 182] 

- отсутствует четкая правовая база определения степени вреда, причиняемого 

распространением информации о лице, организации или органе власти в сети Интернет; [1, С 

183] 

- сложность и многообразие видов информационных преступлений и способов их 

совершения создает проблему проведения административного расследования, в частности, 

эффективность раскрытия правонуршений является низкой, например, в соответствии со ст. 

13.14 КоАП РФ разглашение информации с ограниченным доступом может совершаться не с 

момента получения информации, а с момента наступления конкретного события. Как правило, 
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подобные дела возбуждаются на основании сведений, полученных в результате проверок или 

по факту уже совершенного правонарушения. [4, С 69] 

Таким образом, можно сделать вывод, что Российское законодательство в части 

правонарушений в информационной сфере не является совершенным, не охватывает весь 

перечень субъектов и объектов правонарушения, видов и способов совершения 

правонарушения, и не подстроено под  современные изменяющиеся угрозы. Законы требуют 

изменений и дополнений в части устранения идентичности содержания статей за 

правонарушения, четкого определения всех возможных преступных действий в сфере 

информации, и способов их совершения, устновления всех возможных участников 

правонарушения, и используемых инструментов (технологий). [4, С 69] 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE INFORMATION SPHERE 

Mironov A.O. 

Prosecutor's office of the Khabarovsk Territory, Khabarovsk 

 

The article examines the main types of responsibility for offenses in the information sphere, presents 

penalties for offenses, analyzes the features and problems of bringing to administrative responsibility 

and identifying the fact of an offense.  
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