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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЕЕ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА 

ВЫШЕЛОЧЕННОГО 

Баландин В.С., Кобыльченко Е.С., Сазоненко М.М.  

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

В статье описывается влияние технологии возделывания озимой пшеницы на 

продуктивность растений культуры, их урожайность, а также влияние данного фактора на 

элементы плодородия чернозема выщелоченного. 

Ключевые слова: озимая пшеница, технология возделывания, урожайность, плодородие 

почвы. 

 

Плодородие почвы, по мнению академика В. Р. Вильямса, является неотъемлемым 

свойством и признаком почвы, которое существенно отличает ее от горной породы. Во время 

процесса выветривания в породе постепенно возникают и развиваются свойства, 

обеспечивающие развитие первого элемента плодородия, отношение к воде. Одновременно в 

почвообразующей породе накапливаются элементы необходимые для создания второго 

элемента плодородия – органического вещества. 

Природное плодородие почв в большинстве случаев может изменяться с хозяйственной 

деятельностью человека и с его помощью может возрастать. 

Таким образом, с изменением состава и свойств почв под действием различных 

факторов меняется их плодородие. Необходимо постоянно следить за этими изменениями и 

регулировать их для сохранения и повышения плодородия. 

Орудия обработки воздействуют на почву механически и, поэтому изменяют 

преимущественно ее физические свойства: плотность, размеры и форму почвенных агрегатов, 

общий объем, размеры и соотношение различных пустот, пор и капилляров; размеры 

органических остатков, взаиморасположение и степень соприкосновения почвенных фаз и их 

компонентов. 

Наиболее показателен в этом отношении пример с использованием черноземов в 

сельскохозяйственном производстве. При интенсивной распашке их на протяжении текущего 

столетия потери гумуса в этих почвах составили в зависимости от природных условий и 

применяемой системы хозяйствования от 20 до 50% и более (1) 

Основными задачами обработки почвы под озимые культуры являются создание мелко-

комковатого посевного слоя с выровненной поверхностью и уплотненными семенным ложем, 

накопление достаточного количества влаги и доступных растениям питательных веществ, а 

также очищение полей от сорняков. Вспашка, как основной прием обработки почвы, занимает 

в земледелии ведущую роль. Она служит важнейшим средством накопления и сбережения 

влаги и питательных веществ в почве, с помощью которых и формируется величина 

урожайности сельскохозяйственных культур. Вспашка в сочетании с внесением органических 

и минеральных удобрений, правильное чередование культур в севооборотах являются 

важными средствами повышения плодородия почвы. 

По данным Краснодарского, Донского и Ставропольского научно-исследовательских 

институтов сельского хозяйства, высокой эффективностью обладает поверхностная 

бесплужная почвозащитная обработка почвы под озимые после пропашных культур, особенно 

на обыкновенных и типичных черноземах в засушливых условиях (4) 

Многими научными учреждениями Северного Кавказа доказано, что при поверхностной 
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обработке коэффициент структурности почвы в три раза выше, чем при отвальной вспашке. 

При поверхностной обработке происходит некоторое увеличение твердости и объемной массы 

почвы (иногда выше оптимальных величин), что устраняется внесением осадков сточных вод 

в количестве 5-10 т/га. Количество продуктивной влаги весной в слое почвы 0-100 см выше 

при вспашке (3). 

Длительное применение мелких обработок ухудшает условия влагообеспеченности 

сельскохозяйственных культур и стимулирует развитие сорных растений. 

При этом следует иметь в виду, что неправильно выбранная система обработки почвы может 

прервать лучший предшественник озимых в очень плохой. 

Исследования А. В. Загорулько, проведенные на посевах озимой пшеницы после 

предшественника кукуруза на зерно, позволили выявить определенные закономерности. Так 

наименьшая урожайность была получена на вариантах с безотвальной обработкой, независимо 

от уровня плодородия почвы, что меньше на 6,6 % по сравнению с отвальной на глубину 20-

22 см. Обработкой почвы на фоне после действия глубокого рыхления (2). 

На выщелоченных черноземах Кубани установлено, что регулярное внесение минеральных 

удобрений и навоза способствует сохранению плодородия и увеличивает урожайность 

культур на 23,8-56,0 % (5) 

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что плодородие 

пахотных земель находящихся в длительном сельскохозяйственном использовании за 

последние 50 лет резко снизилось. Большое влияние на это снижение оказала система 

земледелия. В этой связи изучение состояния плодородия пашни и его стабилизации в 

сельскохозяйственном производстве имеет решающее значение в решении 

продовольственной проблемы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНА МЕДИ НА РОСТ ТЕСТ-РАСТЕНИЙ В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА 

Иванова Е. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
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На основании проведенных опытов можно сделать вывод, что медь является токсичным 

металлом для культурных растений, и при переизбытке ее катионов в почве начинается 

ингибирование роста растений. 

Ключевые слова: растения, катионы меди, полуингибирующая концентрация, томат, огурец. 

 

Возрастающее поступление в окружающую среду тяжелых металлов приводит к 

загрязнению почвы, которая является основным источником поступления избыточных 

количеств тяжелых металлов в растения. Аккумуляция тяжелых металлов приводит к 

снижению количества и качества урожая сельскохозяйственных растений и 

животноводческой продукции, а также росту заболеваемости населения и сокращению 

продолжительности жизни. Поэтому становится понятной необходимость тщательного 

изучения путей их поступления в почвы и растения, роли каждого элемента и их 

взаимодействия в животном и растительном организмах. Это весьма актуально в связи с тем, 

что токсическое действие тяжелых металлов сильно сказывается на культурных растениях, а 

в настоящее время их часто приходится культивировать в условиях загрязнения, особенно 

вблизи крупных городов. В связи с тем, что самоочищения почв практически не происходит 

или скорость его чрезвычайно низка, это создает большие проблемы для растениеводства. 

Многие культурные растения на начальных стадиях развития способны к большей 

металлоаккумуляции по сравнению с дикорастущими [1]. 

На фитотоксичность металлов влияют почвенные факторы, такие, как pH, катионная 

обменная способность почвы, содержание органического вещества. Сохранение pH в пределах 

7,0 в почвах с существенным содержанием тяжелых металлов предотвращает 

фитотоксичность многих из них, но те же концентрации металлов при pH 5,5 и ниже могут 

стать летальными для растений. Кислотность почв влияет на подвижность металлов и 

усвоение их корневыми системами растений [2]. 

Медь, которая для растений является существенно важным элементом, в высоких 

концентрациях может оказывать токсическое действие, которое вдвое выше, чем у цинка. 

Повреждения могут проявляться у растений на легких почвах и в зависимости от pH на почвах, 

бедных органическим веществом. Симптомы избытка меди проявляются в виде хлороза и 

образования многочисленных окрашенных в коричневый цвет боковых корней. Признаки 

хлороза у растений появляются при содержании в почве 0,7— 1,1 кг/га меди, экстрагируемой 

водой [3]. 

Для проращивания семян тест-растений – томата сорта «Новичок» и огурца сорта 

«Засолочный» были произведены последовательные разведения раствора соли CuSO4, 

начиная от концентрации 1 мг/мл. Разведения проводились последовательно: брали 100 мл 

раствора концентрацией 1 мг/мл, производили разведение в два раза и таким образом 

последовательно делали разведения в 1024 раз. 

Высадку семян тест-растений производили в чашки Петри по 10 шт в каждую, в чашки 

предварительно наливали по 5 мл раствора, после инкубировали в термостате при 200С в 

течение 7 суток, по мере высыхания доливая дистиллированную воду. Также был высажен 
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контроль каждого тест-растения в дистиллированную воду. Спустя неделю произвели подсчет 

проросших семян, а также измерения длин зеленой части и корневой системы каждого ростка. 

Для определения полуингибирующей концентрации меди был использован пробит 

метод. Для вычисления уравнений были посчитаны значения десятичных логарифмов 

концентраций меди в пересчете на литр, а затем построены зависимости пробит функции (У) 

от десятичного логарифма концентрации меди (Х).  Полученные уравнения сведены в таблицу 

1.  

 

Таблица 1 – уравнения зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации меди (Х) для тест-растений 

Тест-растение Часть растения 
Уравнение зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации меди (х) 

Огурцы 

 

Зеленая часть y = 1,502x + 2,911     R² = 0,96  

Корневая 

система 
y = 0,655x + 5,553       R² = 0,834  

Томаты 

 

Зеленая часть y = 0,402x + 5,492       R² = 0,890  

Корневая 

система 
y = 0,760x + 5,003       R² = 0,780  

 

Из уравнений зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации меди (Х) были получены коэффициенты a и b, по которым через пятый пробит 

были посчитаны десятичные логарифмы полуингибирующих доз по формуле (1): 

𝑙𝑔𝐶 =
5 − 𝑎

𝑏
 

  (1) 

Полученные значения полуингибирующих доз меди для тест-растений приведены в 

таблице 2. 

 

Тест-растение Часть растения 

Поуингибирующщая 

концентрация меди (ID50Сu2+), 

г/л 

Огурцы 

 

Зеленая часть 2,46Е-02 

Корневая система 1,43Е-04 

Томаты 

 

Зеленая часть 5,97E-05 

Корневая система 9,91Е-04 

Сравнивая количество проросших семян в различных концентрациях соли с контролем, 

наблюдали заметное угнетение роста с увеличением концентрации. Данный факт 

подтверждает токсичность меди Cu2+ при избытке ее ионов в почве. 
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STUDYING THE INFLUENCE OF COPPER CATION ON THE GROWTH OF TEST 

PLANTS IN THE FRAMEWORK OF A VEGETATION EXPERIMENT 

Ivanova Y. 

Saint-Petersburg State Institute of Technology, Saint-Petersburg 

 

Based on the experiments carried out, it can be concluded that copper is a toxic metal for cultivated 

plants, and with an excess of its cations in the soil, plant growth inhibition begins. 

Keywords: plants, copper cations, semi-inhibitory concentration, tomato, cucumber. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПО 

МИНИМАЛЬНОЙ ИНГИБИРУЮЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
1Маслова М.А., 1Рыбкина Д.Д., 2Ефимова Д.В. 

1Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары 
2Чувашский государственный университет, г. Чебоксары 

 

Статья направлена на изучение определения минимальной ингибирующей концентрации 

антибиотиков, их активности по данному показателю, и, как следствие эффективности 

применения. Был проведен анализ группы макролидов - азалидов по МИК. 

Ключевые слова: минимальная ингибирующая концентрация, антибиотики, 

антибактериальная активность, лекарственное средство. 

 

Знание минимальных ингибирующих и бактерицидных концентраций антибиотиков 

(МИК и МБК) обеспечивает рациональную основу для определения оптимальных режимов и 

интервалов дозирования, что свидетельствует об актуальности заданной темы. 

Антибактериальные препараты условно делятся на две группы: те, которые обладают 

бактериостатическим действием (т. е. ингибируют рост организма), и бактерицидным (т. е. 

убивают организм). Первый вид требует помощи защитных средств организма-хозяина для 

очистки тканей от инфицирующего микроорганизма; если защитные силы хозяина системно 

неадекватны (напр. агранулоцитоз) или нарушены локально в месте инфекции 

(спинномозговая жидкость при менингите), патоген возобновит рост после прекращения 

бактериостатического препарата, и болезнь возобновится, тогда потребуется применение 

бактерицидных препаратов. [1] 

В связи с этим целью нашей работы стало изучение определения минимальной 

ингибирующей концентрации и её значения при антибиотикотерапии.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить способ определения МИК. 

2. Изучить МИК у антибиотиков группы макролидов - азолидов. 

3. Проанализировать полученные  результаты. 

 Антимикробная активность лекарственных средств in vitro обычно оценивается путем 

определения МИК и МБК после аэробной инкубации стандартного посевного материала 

бактерий и его размера в жидкой среде с низким содержанием белка при рН 7,2. 

МИК - это показатель эффективности противомикробного препарата. Изоляты 

определенного вида будут иметь различные МИК: чувствительные штаммы будут низкие, а 

устойчивые - высокие. Для определения используется «Е-Тест» (Рис.1), на котором высечена 

шкала (в мкг/мл). После инкубации вдоль проявляется симметричный эллипс ингибирования, 

который служит основой для определения оценки категории восприимчивости или 

устойчивости патогена к данному антибиотику. В процессе этого определяют группу: I 

(частично воспр.), S (полностью воспр.) и R (резистентную). Для достижения 

терапевтического успеха с категорией I следует использовать высокие дозы антибиотика, 

сократить интервал дозирования или изменить способ введения, когда для S требуется 

стандартный подход к лечению. [1,2,3] 
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Рис.1 «Е-Тест» 

 

Чтобы рассмотреть наглядно (Рис.2) значимость МИК, были использованы  четыре 

препарата группы макролидов – азолидов. Минимальная ингибирующая концентрация, 

подавляющая 90% исследованных in vitro штаммов микроорганизмов (МИК90) 

кларитромицина составляет 16 мг/л, а эритромицина - 39 мг/л. Для рокситромицина этот 

показатель составляет 45 мг/л, для азитромицина - 128 мг/л. В данном случае рационально 

использовать азитромицин в качестве лечения. [1,4] 

 

 
Рис. 2 Показатели МИК у антибиотиков группы макролидов-азалидов 

 

Результаты проведенных исследований показали, что минимальная ингибирующая 

концентрация - это один из основных показателей определяющий эффективность 

антибактериальной терапии, который обеспечивает рациональную основу для определения 

оптимальных режимов и интервалов дозирования. 
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THE INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR THE 

MINIMUM SUPPRESSIVE CONCENTRATION 
1Maslova M.A., 1Rybkina D. D., 2Efimova D.V. 

1Chuvash State Agricultural University, Cheboksary 
2Chuvash State University, Cheboksary 

 

The article is aimed at studying the determination of the minimum inhibitory concentration of 

antibiotics, their activity according to this indicator, and, as a consequence, the effectiveness of their 

use. The analysis of the group of macrolides - azalides by MIC was carried out. 

Keywords: minimum inhibitory concentration, antibiotics, antibacterial activity, preparats. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ INVITRO ДИКО ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО ВИНОГРАДА 
1Базилова Ү.К., 1,2Аубакирова К.П., 2Ерболова Л.С. 

1Казахский национальный аграрный исследовательский университет, г. Алматы, Казахстан 
2Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина, г. Алматы, Казахстан 

 

В настоящей работе использoваны дико произрастающие сорта винограда, собранные в 

Южно- Казахстанской области. В качестве эксплантов применены спящие почки и апексы 

побегов. Исследовано воздействие двух сред также установлено наиболее оптимальный 

подход для стерилизации эксплантов. 

Ключевые слова: дико произрастающий виноград, микроклональное размножение, среда 

инициации меристемы, среда Мурасиге и Скуга. 

 

Введение. 

Винoград – одна из самых возделываемых и экономически важных плодово-ягодных 

культур в мире и наиболее древних используемых растений. С недавнейших времен 

биоразноoбразие VitaceaeJuss.приметно увеличивается, появляются новейшие сведения о 

расширяющемся генофонде культурного и дико произрастающего винограда VitisviniferaL[1; 

2]. Раскрытие и познаниe форм дикого винограда имеет важное значение для выяснения 

вопросов происхождения и формирования местного сортимента винограда региона. В горных 

областях южнoго Казахстана были описаны дико произрастающие редкие представители 

винограда, котoрые обладают вариабельностью по целому ряду признаков и предлагавшиеся 

для практического применения в селекции как более выносливый и холoдостойкий материал 

для подвоя культурных сортов и гибридизации. Прогресс молекулярно-генетических 

подходов в изучении дико растущего винограда в южных региoнах Казахстана предоставляет 

возможность выявления его родственных связей со стародавними местными азиатскими 

сортами, вероятной обусловленности общих признаков и свойств, который поможет 

прояснить пути происхождения культурного винограда, и адаптивных признаков в 

определенных критериях. 

С целью пoлучения качественного пoсадочного материала нужно получать 

безвирусный и безбактериальный посадочный материал высоких селекционно-санитарных 

категорий. Клональнoе микроразмножение в культуре invitro считается приоритетным 

направлением для получения оздоровленного посадочного материала. Дaнный метод 

характеризуется высоким коэффициентом размножения, который дает возможность еще 

значительно ускорять селекциoнный процесс и внедрять ранее не известные сорта в 

производство [3; 4]. 

В настоящей работе для введения в культуру invitro применяли апексы побегов и 

спящие пoчки растений, взятые в самом конце осеннего периода. 

Материалы и методы 

Материалoм для исследования послужили образцы дико произрастающего винограда 

(ДВ103, ДВ208, ДВ304), которые произрастают в Южно-Казахстанской области. 

В качестве эксплантов использовали апекcы побегов (в начале вегетации, вторая 

половина мая, июнь), а также почки (в конце и после впоследствииокончании вегетации, 

октябрь, первая половина ноября). Для стеpилизации экспланты (апексы побегов 0,5-0,7 см 

или почки) промывали в мыльном растворе в течение 30 минут, полчаса в проточной воде, 
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после чего апексы и почки стерилизовали с Н2О2в течении 5 минут: затем стерилизовали с 

раствором белизны и в качестве эксперимента продержали в растворе апексы - 5 минут, почки- 

7 минут, после этого промывали несколько 5 раз в автоклавированной воде. Спящие почки и 

апексы после стерилизации очищали от покровных чешуй в ламинарном боксе в условиях 

активного потока воздуха и сажали на две среды: ИМ и МС. 

Культивирoвание эксплантов выполняли на двух питательных средах: ИМ [5] и МС [6], 

содержащих 0,6 % агар (Sigma), 4,4 мкмоль БАП и 0,05 мкмоль НУК, 30 г/л сахарозы, но 

разные количества (мг/л) макроэлементов ИМ/МС, соответственно: KNO3 (1050/1900), 

NH4NO3 (400/1650), K2HPO4 (200/170), MgSO4*7H2O (400/370), CaCl2*2H2O (0/320); и 2 

mg/l глицина в МС. Как заметнo из приведенных характеристик, в среде МС содержание солей 

азота было значительно превыше. В каждoй баночке (объем 200 мл) культивировали по 4 

экспланта, в общей сложности 40на каждой среде.  

До автоклавирования рН среды доводили до 5,7 ± 0,1, автоклавировали при1200 С, 

1атм. в течение 20 мин. Культивирование invitro проводили при 16-и часовом световом 

периоде (25±20 С/18±20 С) при световом потоке флуоресцентного освещения 40 µEs /м2 сек. 

Длительнoсть каждого субкультивирования от 25 до 30 дней. Затем второго 

субкультивирования у развившегося микропобега устраняли апекс для снятия апикального 

доминирования и развития пазушных микропобегов. Возникшие в последующем пассаже 

микропобеги делили и переносили на свежую среду. Пoсле достижения микропобегами 

высоты 6-7 см их перенесли на среду укоренения, содержащую ½ МС, 20 г сахарозы, 0,6 % 

агара, 5,7 мкмоль ИУК. Необходимым этапом при использовании микроклонального 

размножения является перевод полученных invitro растений в нестерильные условия. Через 

25-30 дней культивирования на среде укоренения получали укорененные растеньице высотой 

до 9-10 см. Пoсле чего баночки открывали и в таком виде растеньица держали 7-9 дней. 

Адаптированные таким образом к условиям exvitro растеньица перенoсили на почвенный 

заранее стерилизованный субстрат: дерновая земля/торф/цеолит (1/1/1). Для лучшей 

приживаемости регулярно высаженные в субстрат растения подкармливали раствором 

комплексного удобрения (YaraSuomiOy, Финляндия).  

Результаты и обсуждение 

В подгoтовленных опытах испытывали среды ИМ, МС и СУП (среда удленения 

побегов). В последней питательной среде по сравнению с ИМ и МС бензиладенина былo в 2 

раза меньше, НУК отсутствовала, а тиамина - в 50 раз больше, пиридоксина в 10 раз больше; 

добавочно в среде СУП присутствовал глицин 10 мг/л и парааминобензойная кислота 5 мг/л., 

впрочем, поскольку уровень образoвания микропобегов культивированных в среде СУП 

оказался неудовлетворительным, в следующих экспериментах отказались использовать. 

Пoсле помещения на среды культивирования в течение нескольких дней экспланты 

выдерживали в темноте для адаптации и избегания стресса действия света на почку сразу 

после выделения. Пpи перенесении эксплантов в условия освещения уровень потока света 

увеличивали понемногу в течение последующих нескольких дней до 40-45 микромоль м-2 сек-

2[7]. На рисунке 1 растеньица на среде укоренения, на рисунке 2 показан  этап адаптации в 

почвенном субстрате. 

 

17



 
Рис.1. Растеньеца на среде укоренения 

 

 
Рис.2.  Этап адаптации в почвенном субстрате 

 

Также во время эксперимента через неделю было обнаружено заражение у некоторых 

эксплантов. На рисунке 3 показаны заражение у эксплантов.На начальном этапе работы для 

стерилизации использовали раствор белизны (2:1)  в течение 5 минут для апексов при этом 

выявляли некроз и заражение эксплантатов.При стерилизации почек в течении 7 минут 

жизнеспособность побегов выше, чем при 5-минутной обработке, при которой наблюдался 

высокий процент некроза. Установлено, что наиболее оптимальным подходом для 

стерилизации эксплантов является 5-минутная экспозиция раствором Н2О2и 7-минутный 

раствор белизны (2:1). 

 

 
Рис.3. Заражение в культуре invitro 
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По результатам, представленным в таблице 1, на среде ИМ из каждого первичного 

экспланта данных образцов дико произрастающего винограда было получено до 10 и более 

укорененных растеньиц. На среде ИМ для всех исследуемых образцов выживание при 

адаптации exvitro было в пять и более раз выше, чем на МС среде. ДВ304 на среде ИМ проявил 

максимальную способность образования микропобегов из спящих почек, а также способность 

к адаптации exvitro по сравнению ДВ103 и ДВ208. На среде МС ДВ304 дал минимальное 

количество побегов по сравнению с двумя другими образцами. А адаптируемость exvitro была 

минимальна у ДВ103. 

 

Таблица 1. Влияние двух сред на образование микропобегов винограда и количество 

укорененных растений 

№ Название ИМ (Mezzetti B et al., 2002) МС (Murashige T., Skoog F., 

1962) 

invitro (шт) exvitro 

(шт) 

выживаем

ость 

invitro (шт) exvitro 

(шт) 

выживаем

ость 

1 ДВ103 212 82 39% 78 24 32% 

2 ДВ208 226 93 41% 97 35 37% 

3 ДВ304 240 123 51% 68 25 38% 

 

Из-за низкой выживаемости растений далее отрабатывались условия адаптации при 

переходе из invitro в exvitro. После того как побеги достигли высоты 9-10 см. и развили 

достаточную корневую систему баночки открывали и в таком виде держали 7-9 дней при 16- 

и часовом световом режиме, освещенность около 45 микромоль м-2 сек-2 . После чего 

растеньица из открытых баночек переносили в почвенный субстрат. По сравнению с 

результатами, представленными в таблице 1, у растений ДВ304 и ДВ208 выживаемость 

повысилась на треть, а у ДВ103  на четверть (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Выживаемость растений винограда из invitro в exvitro 

№ Название ИМ (Mezzetti B et al., 2002) МС (Murashige T., Skoog F., 

1962) 

invitro (шт) exvitro 

(шт) 

выживаем

ость 

invitro (шт) exvitro 

(шт) 

выживаем

ость 

1 ДВ103 81 52 64% 12 6 50% 

2 ДВ208 105 76 72% 15 10 67% 

3 ДВ304 140 114 81% 23 16 69% 
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INTRODUCTION TO IN VITRO CULTURE WILDLY GROWING GRAPES 
1Bazilova U.K., 1,2Aubakirova K.P., 2Yerbolova L.S. 

1Kazakh National Agrarian Research University, Almaty, Kazakhstan 
2M.A.Aitkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Almaty, Kazakhstan 

 

In this work, wildly growing grape varieties collected in the South Kazakhstan region are used. 

Dormant buds and shoot apexes were used as explants. The effects of two media have been 

investigated and the most optimal approach for the sterilization of explants has been established. 

Keywords: wild-growing grapes, microclonal reproduction, meristem initiation medium, Murashige 

and Skuga medium. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗЛАТКИ CAPNODIS TENEBRIONIS LINNAEUS, 1761 

(COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ 

Гусейнова Э.А., Мамедова З.С. 

Институт зоологии НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

 

Проведен сравнительный анализ численности черной златки в районах Азербайджана, по 

коллекционным материалам и собственным данным. Отмечено, что снижение численности 

вредителя не наблюдается, однако изменились районы, где вид встречается наиболее часто. 

Ключевые слова: насекомые, жук, черная златка, численность, вредитель. 

 

Известно, что в мире наблюдается глобальное снижение численности насекомых, что 

оказывает влияние в целом на экосистемы. Снижение численности насекомых, может 

привести к снижению числа других животных (птиц, грызунов), имеющих с ними трофические 

связи. Важна роль насекомых, в частности, ксилофагов, как деструкторов, регулирующих 

численность деревьев и т.д. В связи с этим необходимо постоянно получать сведения о 

численности насекомых и ее изменении. 

Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1761 – черная златка, считается серьёзным вредителем 

плодовых деревьев. Вид встречается на абрикосе, алыче, сливе, вишне, персике, миндале, 

терне, груше, яблоне и др. Вредят личинки и взрослые особи вида. Жуки подгрызают черешки 

листьев и молодые побеги, что часто приводит к их высыханию [3]. Жук в Азербайджане 

распространен повсеместно, за исключением высокогорных районов. В данной статье нашей 

целью было проанализировать численность этого вредителя путем сравнения коллекционного 

материала и собственных данных. Энтомологическая коллекция Института Зоологии НАН 

Азербайджана, отметившего свое 85-летие в прошлом году, собиралась исследователями 

нескольких поколений. 

 

 
Фото. Capnodis tenebrionis (Гусейнова Э.) 

 

При проведении инвентаризации коллекционного материала по данному семейству, 

было установлено, что жук C. tenebrionis представлен 41 экземпляром.  Данные  этикеток,  

охватывают  период с 1904 по 1935 гг., материал из различных регионов Азербайджана -  

предгорние районы Большого и Малого Кавказа, Ленкоранской природной области, а также 
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районы Кура-Аразской низменности. Из одной точки сбора, так например Елизаветполь (ныне 

город Гянджа) отмечалось от 4 до 7 экземпляров. С 2012 по 2021 год нами проводятся 

регулярные мониторинги численности этого вредителя в различных районах Азербайджана. В 

период весенне-летних полевых экспедиций в соответствие с общепринятыми 

энтомологическими методами [1, 4] осуществлялся учет численности жуков. Видовая 

идентификация проводилась по определителям [2]. За этот период коллекция пополнилась еще 

23 экземплярами C. tenebrionis.  

При сравнении мест сборов следует отметить, что в начале этого века численность вида 

на Абшеронском полуострове значительно выросла. Это объясняется тем, за прошедший 

период здесь высаживается больше плодовых деревьев, чем в прошлом. В 2013 году 

отмечалась вспышка численности вредителя, когда его число на одном дереве яблони 

составляло 5 - 8 штук. На садовых участках  число зараженных черной златкой деревьев 

составило 23%. Тогда как в таких районах Азербайджана как Губа, Хачмаз, с традиционно 

развитым садоводством,  этот вид отмечается реже и в меньшем количестве. Возможно это 

связано с применением в садоводческих хозяйствах химических средств защиты растений от 

вредителей. 

В заключение отметим, что анализ данных коллекционного и собственного материалов 

C. tenebrionis позволяет свидетельствовать об отсутствии тенденции к снижению численности 

этого вида, но наблюдается смещение районов распространения.  
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THE ABUNDANCE OF THE JEWEL BEETLE CAPNODIS TENEBRIONIS LINNAEUS, 

1761 (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) IN AZERBAIJAN IN THE PAST AND PRESENT 

Huseynova E.A., Mammadova Z.S. 

Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan 

 

A comparative analysis of the number of the flatheaded borer worm in the regions of Azerbaijan was 

carried out based on collection materials and own data. It is noted that there is no decrease in the 

number of the pest, but the areas where the species occurs most often have changed.  

Keywords: insects, beetle, flatheaded borer worm, abundance, pest. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ В САДАХ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА АЗЕРБАЙДЖАНА 

Мусаева З.Ю. 

Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана 

 

В статье приводятся сведения о 14 видах хищных клещей из семейств Phytoseiidae,Tydeidae, 

Stigmaiidae в плодовых садах Большого Кавказа Азербайджана. Из них 1 семейство 

(Stigmaiidae)и 3 вида (Paralorryia  mali, Paralorryia ferulus, Zetsellia mali)вперые отмечаются 

для фауны Азербайджана,1 вид (Tydeus praefatus)- новый для фауны Большого Кавказа. 

Kлючевые слова: хищные клещи, плодовые сады, рспространение, встречаемость. 

 

Наряду с вредными видами, среди клещей, обитающих на плодовых деревьях, 

встречаются и полезные, которые в результате хищничества весьма эффективно ограничивают 

массовое размножение фитофагов на данных деревьях.   

На плодовых деревьях Азербайджанской части Большого Кавказа нами обнаружено 14 

видов хищников, относящихся к  3 семействам. Большое значение в ограничении размножения 

растительноядных клещей-вредителей имеют фитосейидные клещи (семейство Phytoseiidae 

Berlese, 1916), из которых на  плодовых зарегистрировано 8 видов.   Самым 

многочисленным и специализированным является Kampimodromus  aberrans (Oudemans,1930) 

– эффективный хищник паутинных клещей – серьёзных вредителей, по данным Алиева 

А.А.[2], в плодовых садах Губа-Хачмазской зоны. Собран на сливе, тёрне, алыче, абрикосе,  

персике. По Аббасовой Э.Д. [1],  дендрофильный  вид, приурочен к культурному ландшафту. 

По нашим наблюдениям,  хищническая деятельность длится с апреля  по октябрь. Наибольшей 

численности достигает в июне и сентябре. Перезимовывает в фазе оплодотворённой самки. 

Обычным местом зимовки являются трещины коры. 

Может оказаться перспективным для практического использования в биологической 

борьбе против растительноядных клещей культурного сада.  Paraseiulus triporus Chant 

et Yoshida Shaul,1982 – обнаружен нами в  Губа-Хачмазской  зоне и на Абшероне  на сливе, 

тёрне, алыче, черешне, абрикосе, яблоне. Встречается часто, однако численность его 

повсеместно невысока. Питается паутинными клещами и личинками эриофиидных клещей. 

Зимует в фазе оплодотворённой взрослой самки. Активная деятельность наблюдается с 

появлением первых листочков и длится до глубокой осени. 

Anthoseius kettanehi (Dosse,1957) – обнаружен нами лишь на Абшероне, где имеет 

среднюю численность. Собран преимущественно на сливе, тёрне, алыче. Нами наблюдалось в 

природе нападение на паутинных и эриофиидных  клещей. 

Seiulus tiliarum (Oudemans,1929) – обнаружен нами в Губинском, Хачмазском, 

Шемахинском районах, преимущественно на тёрне, алыче, сливе и яблоне. Численность 

невысокая. Этот мезофильный вид  эффективный хищник эриофиидных клещей. 

Phytoseius plumifer (Canestrini et Fanzago, 1876) – обнаружен в Хачмазском, 

Шемахинском  районах и на Абшероне на айве, яблоне, сливе, тёрне, алыче; встречается часто. 

В Азербайджане широко распространён; встречается на самых различных древесно-

кустарниковых растениях.  Питается клещами Eriophyidae  u Tetranychidae. Активно питаясь 

личинками и нимфальными стадиями клеща [4].  

Phytoseius macropilis (Banks,1904) – обнаружен в Губинском, Хачмазском и 
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Шабранском районах на яблоне, сливе. Вид широко распространён по Азербайджану; обитает  

на древесной растительности. Питается яйцами садового и обычного паутинных и 

эриофиидных клещей.  

Euseius finlandicus (Oudemans,1915) – найден в Губинском, Хачмазском, Сиязанском 

районах, на яблоне, груше, шелковице и  сливе. Активно уничтожает тетранихиды и 

эриофииды. 

Amblyseius andersoni (Chant,1957) – обнаружен в районах Большого Кавказа (Губа, 

Хачмаз, Хызы) на груше, айве, яблоне, вишне, сливе. Наблюдалось нападение на паутинных 

клещей. 

Следующая  группа полезных клещей – тидеиды (сем.Tydeidae Kramer,1877). В районах 

Большого Кавказа нами зарегистрировано 5 видов на  плодовых деревьях. 

Tydeus californicus (Banks,1904) – найден в Губинском, Хачмазском, Шабранском и 

Исмаиллинском районах, является наиболее многочисленным. Встречаются в лесах, садах, 

парках. Взрослые клещи питаются галловыми клещами, плоскотелками. Встречается круглый 

год. Космополит.  

Tydeus praefatus  Kuznetzov еt  Zapletina, 1972 –  В Азербайджане очень редкий  вид, 

новый для  фауны Большого Кавказа. Нами зарегистрирован   на тёрне в Губе. До наших 

исследований в республике впервые был найден  на подорожнике на Малом Кавказе [3]. 

Эндемик Малого Кавказа. 

Paralorryia  mali (Oudemans,1929) –  новый для фауны Азербайджана. Обнаружен в 

плодовых садах Губа-Хачмазской зоне и на Абшеронском полуострове (г.Баку) в айвы. 

Paralorryia ferulus Baker,1944 –новый для фауны Азербайджана. Найден на тёрне (в 

г.Губа в аллее на кладбище)  и в промышленном саду  на  сливе (в Хачмазском районе). 

Pronematus anconai  Baker, 1944 – обнаружен в плодовом саду  Губинского района. 

Нимфы и имаго питаются яйцами клещей-плоскотелок, в частности Hystripalpus lewisi. 

И наконец, последнее семейство из отряда акариформных клещей – это семейство 

стигмеид (Stigmeidae Oudemans,1931) – новое для фауны Азербайджана. Стигмеиды  питаются 

мелкими членистоногими  и их яйцами. В данном семействе зарегистрирован всего один вид. 

Zetsellia mali (Ewing,1917) – для фауны Азербайджана отмечается  впервые. 

Встречается в Губинском и  Хачмазском  районах и на Абшероне. Отмечен в скоплениях тлей.  

Собран в садах на яблоне, сливе, персике,  алыче. Питается яйцами и неполозрелыми стадиями 

Panonychus, Tetranychus urticae и т. В Азербайджане считается   злостным  хищником  многих  

видов  паутинных клещей.   
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NATURAL ENEMIES OF HERBIVORUS MITES IN THE ORCHARDS OF THE GREATER 

CAUCASUS OF AZERBAIJAN 

Musaeva Z.Yu. 

Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

The paper provides information about 14 species of predatory mites from the families Phytoseiidae, 

Tydeidae, Stigmaiidae in orchards of the Greater Caucasus of Azerbaijan. Of these, 1 family 

(Stigmaiidae) and 3 species (Paralorryia  mali, Paralorryia ferulus, Zetsellia mali) are recorded for 

the first time for the fauna of Azerbaijan, the species (Tydeus praefatus) to the fauna of the Greater 

Caucasus.  

Keywords: predatory mites, orchards, distribution, occurrence. 

  

25



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО «ЛИДОКАИН».  

Авакова К.Г., Сабиров Д.Ш.  

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Проведен сравнительный анализ местноанестезирующих средств Республики Узбекистан и 

Российской федерации, содержащих действующее вещество «Лидокаин», найдены различия 

по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям.  

Ключевые слова: анализ, заболевание, местное анестезирующее.  

 

Больные, имеющие воспаления пульпы зуба, т.е пульпита, являются одним из основных 

показателей в практической работе врача-стоматолога – до 30%. Независимо от современных 

эндодонтических технологий, способы его лечения, сопутствуют значительно большим 

количеством различных осложнений [1].  

При пульпите используется локальное обезболивающее: Лидокаин. Лидокаин является 

местным анестетиком аминодного типа. Местное обезболивающее действует обратимым 

процессом нервной проводимости при помощи блокады натриевых каналов, проходящих в 

нервных окончаниях, тем самым ограничивая генерации импульсов в окончаниях 

чувствительных нервов и прохождению болевых импульсов по нервным волокнам. Лидокаин 

характеризуется немедленным началом действия, повышенной анестезирующей активностью 

и пониженной токсичностью [2]. 

При локальном использовании расширяет сосуды, не вызывает местнораздражающего 

действия. Наделено анальгезирующим эффектом [3].  

В результате анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего 18 препаратов, содержащий действующее вещество 

«Лидокаин», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение местноанестезирующих средств по лекарственной форме 
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Табл. 2. Распределение местноанестезирующиз средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Лидокаин.  

№ 
Название фармакотерапевтической 

группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 
местноанестезирующее 

средство 
18 30 18 30 18 29 

 

По данным из проведенного анализа можно увидеть, что на сегодняшний день страдают 

пульпитом более 2 млрд людей по всему миру. Исходя из анализа на фармацевтическом рынке 

РУз существует 18 отечественных препаратов, которые имеют Лидокаин, в виде растворов для 

инъекций. На фармацевтическом рынке РФ существуют 30 наименований, что в два раза 

больше, чем на фармацевтическом рынке РУз. Приведенный анализ показывает актуальность 

создания новых лекарственных препаратов в форме: «Спреев для местного и наружного 

применения», «Растворов для инъекций», «Капель для глаз», «Гелей для местного 

применения», «Спреев для местного и наружного применения дозировано», с действующим 

веществом Лидокаин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ НЕОБСТРУКТИВНОЙ 

АЗООСПЕРМИИ 

Жанкина Р.А., Жанбырбекулы У., Tamadon А., Аскаров М.Б., Сайпиева Д.Т., 

Шерханов Р.Т., Ахметов Д.Э., Кеулимжаев Н.М. 

Медицинский университет Астана, г.Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Мужское бесплодие поражает 15% пар репродуктивного возраста. Среди мужчин мужским 

бесплодием примерно 10–15% имеют азооспермию. В статье рассматриваются новейшие 

методы лечения необструктивной азооспермии, в частности, применение мезенхимальных 

стволовых клеток и проведен сравнительный анализ эффективности имеющихся методов. 

Ключевые слова: мужская фертильность, регенеративная медицина, клеточная терапия, 

мезенхимальные стволовые клетки, необструктивная азооспермия. 

 

В последнее время всесторонняя оценка мужской репродуктивной функции, а также 

усовершенствование методов диагностики подтверждается увеличение мужского фактора в 

бесплодие супружеской пары [1]. Мужским бесплодием страдают 15% пар репродуктивного 

возраста [2]. Среди пациентов с бесплодием приблизительно 10–15% имеют азооспермию [1]. 

Азооспермия обнаруживается примерно у 10–15% бесплодных мужчин [3]. Это состояние 

подразделяется как обструктивная, так и необструктивная азооспермия [1]. Необструктивная 

азооспермия является одной из причин мужского бесплодия, без медикаментозного лечения 

[6]. У пациентов с этой нозологией нет возможности завести своих детей, есть только 

варианты применения донорской спермы или усыновления [4-5]. Достижения 

вспомогательных репродуктивных технологий, изменили тактику ведения данной категории 

пациентов. Последние достижения в биотехнологии расширили возможности лечения 

необструктивной азооспермии [4].  На данный момент существуют новейшие методы лечения, 

нацеленные на решение проблемы именно мужского бесплодия, такие инъекции 

мезенхимальных стволовых клеток. Терапия мезенхимальных стволовых клеток была 

признана новым способом лечения мужского бесплодия [7]. Эти клетки могут участвовать в 

таких процессах, как выживаемость клеток, пролиферация, миграция, ангиогенез, а также 

иммунная модуляция. Мезенхимальные стволовые клетки предложены как 

усовершенствованный материал для регенеративной медицины. Источниками получения 

стволовых клеток являются костный мозг, легкие, печень, жировая ткань, пуповинная и 

периферическая кровь. Некоторые исследования указывают на то, что в семенниках 

существуют маленькие эмбрионические стволовые клетки, очень схожие с характеристиками 

мезенхимальных стволовых клеток [8]. Эти клетки находятся в базальном слое эпителия 

извитых канальцев яичек. K. Nayernia et al. [9-10] впервые продемонстрировали, что 

мезенхимальные стволовые клетки костного мозга крыс дифференцируются в мужские 

герминогенные клетки. Мезенхимальные стволовые клетки способны дифференцироваться в 

стероидогенные клетки, такие как клетки Лейдига [11-12]. Мезенхимальные стволовые клетки 

костного мозга, трансплантированные в яички крыс с бусульфан-индуцированной 

азооспермией, способствовали дифференциации в клетки Сертоли и Лейдига [13].  

Мезенхимальные стволовые клетки, полученные из периваскулярных клеток пуповины 

человека, могут дифференцироваться в клетки, при использовании коктейля факторов роста, 

содержащих фактор, ингибирующий лейкоз (LIF), ретиноидную кислоту, глиальный 

нейротрофический фактор, тестостерон и ФСГ [14]. Метод флуоресцентной гибридизации in 

situ показал, что 30% клеток дали рост гаплоидным клеткам. Результаты, полученные в данном 
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экспрессионном анализе, продемонстрировали, что клетки дают подобные себе клетки в 

клетках Сертоли при одинаковых условиях [15]. Данные исследования позволили 

предположить, что функционирование схожих сигнальных путей способствует развитию 

клеток Сертоли и герминогенных клеток. В 2012 г. Sabbaghi et al. [16] трансплантировали 

мезенхимальные стволовые клетки костного мозга в яички крысам с азооспермией, 

смоделированной путем перекрута яичка. Но яркость маркеров герминогенного эпителия 

показала дифференцировку в герминогенные клетки [16]. Трансплантация стволовых клеток 

в извитые канальцы крыс с бусульфан-индуцированной азооспермией могла восстановить 

сперматогенез [17-19]. Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток костного мозга 

улучшает экспрессию маркеров герминогенных клеток в яичках и возможно является как 

подходящий метод лечения бесплодия. Мезенхимальные стволовые клетки могут участвовать 

в подавлении антиспермальных антител [20] через уменьшение апоптоза и оксидативного 

стресса, а также за счет увеличения выработки тестостерона [21]. Ghasemzadeh-Hasankolaei et 

al. [22] трансплантировали мезенхимальные стволовые клетки костного мозга в яички 

бесплодных крыс и наблюдали их дифференциацию в сперматогонии [22]. В другом 

исследовании [23] продемонстрирована более улучшенная способность этих клеток 

дифференциации, что приводит к восстановлению способности яичек к сперматогенезу [23]. 

Метод введения инъекций был отнесен к дифференциации стволовых клеток в сперматогонии, 

которые поддерживали сперматогенез за счет повышения регуляции экспрессии генов 

сперматогенеза [23]. В настоящий момент опубликовано мало результатов клинических 

исследований с применением данных клеток для лечения мужского бесплодия. В 2016 г. 

исследователи Иордании представили данные наблюдения за пациентами, которым 

интратестикулярно были введены клетки CD34+/CD133+. Данных больных наблюдали в 

течение 5 лет после лечения. Не было никаких осложнений.  Результатами долгосрочных 

наблюдений были 6 беременностей, которые закончились: 2 родами с живым ребенком, 1 

положительное ЭКО трем семейным парам [24]. В следующем исследовании 6 мужчинам с 

необструктивной азооспермией при отрицательном результате micro-Tese, при уровне ФС >25 

mlU/ml и ингибина B<16 была произведена интратестикулярная инъекция аутологичных 

стволовых клеток. У всех больных улучшился гормональный фон. На фоне лечения 

концентрация ФСГ снизилась до 16,3±5,6 mlU/ml, а содержание ингибина В увеличилось до 

14,5 нг/мл. Герминогенные клетки были обнаружены при micro-Tese у 3-х пациентов. 

Сообщалось о беременности в двух семейных парах [25].  

Представленные данные современной литературы свидетельствуют об огромном 

потенциале применения мезенхимальных стволовых клеток для восстановления фертильности 

у мужчин с необструктивной азооспермией. Освоение и успешное применение новейшего 

метода в клинической практике может помочь категории пациентов восстановить 

сперматогенез и познать радость отцовства.  
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USING STEM CELLS IN NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA 

Zhankina R.A., Zhanbyrbekuly U., Tamadon A., Askarov M.B., Saipieva D.T., Sherkhanov R.T., 

Akhmetov D.E., Keulimzhaev N.M. 

Astana Medical University, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 

Male infertility affects 15% of couples of reproductive age. Among men with male infertility, 

approximately 10–15% have azoospermia. The article discusses the latest methods of treatment of 

non-obstructive azoospermia, in particular, the use of mesenchymal stem cells, and a comparative 

analysis of the effectiveness of existing methods. 

Keywords: male fertility, regenerative medicine, cell therapy, mesenchymal stem cells, non-

obstructive azoospermia. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО «АЦИКЛОВИР». 

Жураева М.А., Сабиров Д.Ш.  

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Проведен сравнительный анализ противовирусных средств Республики Узбекистан и 

Российской федерации, содержащих действующее вещество «Ацикловир» найдены различия 

по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям.  

Ключевые слова: анализ, заболевание, противовирусные.  

 

В последние годы в инфектологии значительно растет роль герпесвирусов. Известно 8 

типов, являющихся патогенными человека: вирусы простого герпеса 1 и 2 (ВПГ-1 и ВПГ-2), 

ветряная оспа и вирус опоясывающего лишая, Эпштейна-Барр вирус (ЭБВ), цитомегаловирус 

(ЦМВ), а также лимфотропные вирусы герпеса типа 6 и 7, ассоциированный вирус герпеса 

типа 8. Их актуальность определяется с одной стороны длительным латентным течением 

болезни, разнообразием ее форм, хронизацией процесса, с другой стороны высокой частотой 

мононуклеозоподобного синдрома в клинике инфекционных болезней [1]. 

Ацикловир является родоначальником противогерпетических препаратов — 

блокаторов синтеза вирусной ДНК. Препарат стал «золотым» стандартом 

противогерпетической терапии, безопасным для людей всех возрастных групп. Ацикловир — 

синтетический аналог одного из естественных нуклеозидов клетки организма. Вирус, 

инфицируя клетку, использует нуклеозид для построения ДНК новых вирионов, которая при 

этом становится неполноценной. Противовирусное действие оказывает активный метаболит 

ацикловира — ацикловира трифосфат, который образуется в клетках, пораженных вирусом 

герпеса. Ингибируя вирусную ДНКполимеразу, ацикловира трифосфат блокирует синтез 

вирусной ДНК. Препарат обладает очень низкой токсичностью, так как не действует на ДНК-

полимеразу клеток человека и не активен в здоровых клетках [2]. 

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего лишь препарата, содержащий действующее вещество 

«Ацикловир», как показано в таблицах 1 и 2. 

Табл. 1. Распределение противогрибковых средств по лекарственной форме. 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Таблетки 10 20 

2 Мазь для наружного применения - 13 

3 
Лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 
- 4 

4 Мазь 3 - 

5 Крем для наружного применения - 8 

6 Мазь глазная - 1 
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Табл. 2. Распределение противогрибковых средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Ацикловир. 

№ 
Название 

фармакотерапевтической группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Противовирусные средства 1 1 13 46 1 4 

 

Из вышесказанных данных видно, что на сегодняшний день по данным Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) заболевания, передаваемые вирусом герпеса, занимают 

2-е место (15,8%) после гриппа (35,8%) как причина смерти от вирусных инфекций. По 

данным анализа на фармацевтическом рынке РУз 13 отечественных препарата содержащие 

Ацикловир, в двух лекарственных формах. На фармацевтическом рынке РФ 46 наименований, 

что показывает преобладание на фармацевтическом рынке в РФ препаратов, содержащих 

Ацикловир, чем на фармацевтическом рынке РУз [3]. 

Приведенный анализ показывает актуальность создания новых лекарственных 

препаратов, на территории РУз, в лекарственной форме: «Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий», «Крем для наружного применения» и «Мазь глазная» с действующим 

веществом Ацикловир.  
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Во всем мире шизофренией страдают более 20 миллионов человек, но встречается 

реже, по сравнению с другими психологическими расстройствами. Шизофрения проявляется 

в значительной степени, то есть оказывает влияние на трудоспособность и на обучение, и даже 

на профессиональную деятельность. У людей, страдающих шизофренией, по статистике, 

смертность превышает в 2-3 раза, чем у населения в целом. Это во многом связано с 

физическими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, обмена веществ и 

инфекционными [1]. 

В 2017 году в Узбекистане было зарегистрировано 351071; в 2018 году — 341529; в 

2019 году — 331198 лиц с общим числом психических нарушений. Число больных с 

психическими расстройствами с диагнозом составило: в 2017 году — 12350; в 2018 году — 

11606 и в 2019 году 10892 человек. Снижение уровня распространенности психическими 

расстройствами, отмечается некоторый рост показателей заболеваемости шизофренией [2]. 

При шизофрении принимают Оланзапин. Оланзапин является антипсихотическим 

средством (нейролептиком) с широким фармакологическим спектром влияния на ряд 

рецепторных систем. По электрофизиологическим исследованиям оланзапин селективно 

снижает возбудимость мезолимбических (А10) дофаминергических нейронов, также 

оказывает действие на стриарные нервные пути, участвующие в регуляции моторных 

функции. Оланзапин снижает защитный условный рефлекс. Оланзапин обеспечивает 

статистически достоверную редукцию как продуктивный (бред, галлюцинации и др.) так и 

негативных расстройств [3].  

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего лишь один препарат, содержащий действующее вещество 

«Оланзапин», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение нейролептических средств по лекарственной форме 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Таблетки, покрытые оболочкой 1 5 

2 Таблетки - 4 

3 Таблетки диспрегируемые в полости рта - 1 
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Табл. 2. Распределение нейролептических средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Оланзапин.  

№ 
Название 

фармакотерапевтической группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Нейролептик 1 1 1 10 1 9 

 

Как видно из проведенного анализа, что на сегодняшний день страдают шизофренией 

более 20 миллионов людей по всему миру. В Узбекистане к 2017 году зарегистрированы 351 

тысяч. По данным анализа на фармацевтическом рынке РУз один отечественный препарат 

содержащий Оланзапин, в одной лекарственной форме. На фармацевтическом рынке РФ 

десять наименований, что в десять раз больше, чем на фармацевтическом рынке РУз. 

Приведенный анализ показывает актуальность создания новых лекарственных препаратов в 

форме: «Таблетки» и «Таблетки диспрегируемые в ротовой полости» с действующим 

веществом Оланзапин. 
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Проведен сравнительный анализ противорвотных средств Республики Узбекистан и 
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Оптимальная профилактика тошноты и рвоты остается не до конца решенной 

проблемой. В клинической практике тошнота и рвота нередко осложняют послеоперационный 

период, часто являются нежелательными эффектами противоопухолевых лекарственных 

препаратов, кроме того, рвота осложняет проведение лучевой терапии. Отмечено, что плохо 

контролируемые тошнота и рвота ухудшают качество жизни пациентов и их приверженность 

к лекарственной фармакотерапии. Без профилактической терапии тошноты и рвоты до 80% 

пациентов, получающих химиотерапию, будут испытывать тошноту и рвоту [1]. 

Метоклопрамид - противорвотное средство, способствует уменьшению тошноты, 

икоты; стимулирует перистальтику ЖКТ. Противорвотное действие обусловлено блокадой 

допаминовых D2-рецепторов и повышением порога хеморецепторов триггерной зоны, 

является блокатором серотониновых рецепторов. Метоклопрамид ингибирует расслабление 

гладкой мускулатуры желудка, вызываемое допамином, усиливая таким образом 

холинергические реакции гладкой мускулатуры ЖКТ. Способствует ускорению опорожнения 

желудка путем предотвращения расслабления тела желудка и повышения активности 

антрального отдела желудка и верхних отделов тонкой кишки. Уменьшает рефлюкс 

содержимого в пищевод за счет увеличения давления сфинктера пищевода в состоянии покоя 

и повышает клиренс кислоты из пищевода благодаря увеличению амплитуды его 

перистальтических сокращений [2]. 

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего 7 наименований препаратов, содержащий действующее 

вещество «Метоклопрамид», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение противорвотных средств по лекарственной форме. 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 
Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
3 7 

2 Таблетка 1 2 

3 Раствор для инъекций 3 5 
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Табл. 2. Распределение противорвотных средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Метоклопрамид. 

№ 
Название 

фармакотерапевтической группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Противорвотные средства 1 1 7 14 4 8 

 

С использованием технологии вариабельности сердечного ритма (ВСР) изучены 

нейрогуморальные эффекты метоклопрамида у 18 здоровых добровольцев в условиях острой 

фармакологической пробы. Установлено, что метоклопрамид снижает общую мощность 

нейрогуморальной регуляции (НГР) в большей мере за счет подавления симпатической 

активности и в меньшей парасимпатической. Также в ходе анализа установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз почти в 2 раза меньше препаратов, содержащий действующее 

вещество «Метоклопрамид», что показывает актуальность разработки новых препаратов [3]. 
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по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям.  
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Кандидозная инфекция связана с нарушением микроценоза влагалища. По данным 

женской консультации КГБ, как минимум один эпизод вагинального кандидоза в 

репродуктивном возрасте переносят 75% женщин. В сегодняшние дни известно 196 видов 

грибов рода Candida. Из них со слизистых оболочек человека выделяют более 27 видов. По 

общим данным, в кишечнике у человека обнаруживают от 25 до 50% Candida albicans , от 20 

до 60% обнаруживают на слизистой оболочке полости рта, от 10 до 17% во влагалище у 

небеременных женщин. У беременных женщин, страдающих вагинальным кандидозом от 30 

до 40%, а перед родами составляет до 44,4%. 75% женщин переносят по крайней мере один 

эпизод вагинального кандидоза в репродуктивном возрасте [1]. 

При вагинальном кандидозе принимают Нистатин. Нистатин является 

противогрибковым средством, применяемое для лечения и профилактики кандидоза 

слизистой оболочки влагалища. Основным механизмом действия Нистатина является 

проникновение в мембрану грибка, что приводит к его гибели при повышении осмолярности 

внутри клетки [2].  

В итоге анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего лишь три препарата, содержащие действующее вещество 

«Нистатин», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение противогрибковых средств по лекарственной форме. 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Суппозитории вагинальные 2 2 

2 
Таблетки покрытые пленочнной 

оболочкой 
- 2 

3 Мазь для наружного применения - 2 

4 Суппозитории ректальные - 1 

5 Таблетки, покрытые оболочкой 4 1 

6 Мазь 4 - 

7 Порошок для приготовления суспензии 1 - 
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Табл. 2. Распределение противогрибковых средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Нистатин.  

№ 
Название 

фармакотерапевтической группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Противогрибковые средства 1 1 11 8 1 4 

 

 

В результате проведённого анализа, на сегодняшний день 75% женщин 

репродуктивного возраста заболевают одним эпизодом вагинального кандидоза. На слизистых 

оболочках человека выделяют из рода грибов Candida более 27 видов. У 20-50% здоровых 

людей в кишечнике выявлена Candida albicans, а на слизистой оболочке полости рта у 20-60%, 

у небеременных женщин во влагалище 10-17%. Перед родами до 44,4% женщин страдают 

вагинальным кандидозом и в среднем 30-40% беременных встречается с вагинальным 

кандидозом. По данным анализа на фармацевтическом рынке РУз одиннадцать отечественных 

препарата содержащие Нистатин, в четырёх лекарственных  формах. На фармацевтическом 

рынке РФ восемь наименований, что показывает преобладание на фармацевтическом рынке в 

РУз, чем на фармацевтическом рынке РФ [3]. 

Приведенный анализ показывает актуальность создания в РУз новых лекарственных 

препаратов в форме: «Таблетки, покрытые плёночной оболочкой», «Суппозитории 

ректальные» и «Мазь для наружного применения» с действующим веществом Нистатин.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИУРЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО «МАННИТОЛ» 

Султанова Г.А., Сабиров Д.Ш.  

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Проведен сравнительный анализ диуретических средств Республики Узбекистан и 

Российской федерации, содержащих действующее вещество «Маннитол» найдены различия 

по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям. 

Ключевые слова: анализ, заболевание, диуретические средства.  

 

Основной задачей интенсивной терапии больных с внутричерепными 

кровоизлияниями, находящихся в критическом состоянии, является обеспечение пораженного 

мозга достаточным количеством кислорода. Одним из эффективных способов нормализации 

церебральной оксигенации является коррекция внутричерепной гипертензии. Наиболее 

распространенным методом снижения внутричерепного давления (ВЧД) является 

использование Маннитола [1]. 

Маннитол - осмотический диуретик, приводящий к удержанию воды в канальцах почек 

и увеличению объема мочи. Диуретики в просвете проксимальных почечных канальцев 

создают высокое осмотическое давление, что в незначительной степени сохраняется в 

нисходящей петле нефрона, а также в собирательных трубочках. В результате вызывает 

перемещение жидкости из тканей (в частности, головного мозга и т.д.) в кровяное русло. За 

счет диуретического эффекта происходит выведение большого объёма осмотически 

свободной воды, тем самым повышает выведение натрия, с калийсберегающим эффектом. Не 

проникает через клеточный и тканевой барьеры, не повышает остаточный азот в крови, 

поэтому не эффективен при нарушении фильтрационной функции почек. Оказывает 

мочегонное действие опосредованно через другие системы организма [2]. 

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз четыре препарата, содержащие действующее вещество 

«Маннитол», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение диуретическихсредств по лекарственной форме 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Раствор для инфузий 4 11 

 

 

Табл. 2. Распределение диуретических средств Республики Узбекистан и Российской 

Федерации, содержащих действующее вещество Маннитол.  

№ 
Название 

фармакотерапевтической группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Нейролептик 1 1 4 11 4 11 
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Сущность вышеизложенного сводится к следующему, что при лечении 

внутричерепной гипертензии в основном применяют Маннитол. В результате проведенного 

исследования выяснилось, что на фармацевтическом рынке РУз насчитывается четыре 

отечественных препарата содержащие Маннитол, в то время как на фармацевтическом рынке 

РФ 11 наименований и это показывает необходимость расширения ассортимента препаратов 

с действующим веществом Маннитол [3].      
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Проведен сравнительный анализ пищеварительных ферментов Республики Узбекистан и 

Российской федерации, содержащих действующее вещество «Панкреатин» найдены 

различия по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям.  
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В последние десятилетия отмечается увеличение распространенности панкреатитов 

среди детского населения. Недавние исследования оценивают частоту острого панкреатита 

как 1 на 100 000 детей в год, что приближается к показателям заболеваемости у взрослых. Не 

исключено, что это связано с расширением диагностических возможностей, в первую очередь 

с использованием компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

Распространенность панкреатитов в Европейских странах у детей составляет от 3,6 до 

13,2 на 100 000., хронический панкреатит у детей встречается с частотой 2 случая на 100 000. 

В Санкт-Петербурге хронический панкреатит у детей встречается с частотой 6 на 100 000 [1]. 

При панкреатите принимают Панкреатин. Ферментное средство. Содержит 

панкреатические ферменты - амилазу, липазу и протеазы, которые облегчают переваривание 

углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонкой кишке. 

При заболеваниях поджелудочной железы компенсирует недостаточность ее 

внешнесекреторной функции и способствует улучшению процесса пищеварения [2].  

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз семнадцать препарата, содержащий действующее вещество 

«Панкреатин», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

Табл. 1. Распределение противогрибковых средств по лекарственной форме. 

№  Лекарственная форма 
Республика 

Узбекистан 
Российская Федерация 

1 Капсулы 6 2 

2 
Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
10 9 

3 Таблетки, покрытые оболочкой  1 9 

4 
Таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые плёночной оболочкой  
- 20 

5 Капсулы кишечнорастворимые - 4 
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Табл. 2. Распределение пищеварительных ферментов Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество Панкреатин.  

№ 

Название 

фармакотерапевтической 

группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение 

отечественных и 

Российских 

производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Пищеварительный фермент 1 1 17 44 8 25 

 

Как показано из проведенного анализа, на фармацевтическом рынке РУз семнадцать 

отечественных препарата содержащие Панкреатин, в трёх лекарственной форме. На 

фармацевтическом рынке РФ сорок четыре наименований, что показывает преобладание на 

фармацевтическом рынке в РУз, чем на фармацевтическом рынке РФ [3]. 

Приведенный анализ показывает актуальность создания новых лекарственных 

препаратов в форме: «Таблетки кишечнорастворимые, покрытые плёночной оболочкой» и 

«Капсулы кишечнорастворимые» с действующим ферментом Панкреатин. 
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PRECLINICAL STUDY OF THE ANAPHILACTOGENIC EFFECT OF NEW SEMI-

SYNTHETIC GLYCOPEPTIDE ANTIBIOTIC OFAVANCIN 

Treshchalin M.I.*, Polozkova V.A. Moiseenko E.I., Shchekotikhin A.E., Pereverzeva E.R.   

Gause Institute of New Antibiotics (FSBSI «GINA»), Moscow 

 

Background and aims 

On the basis of eremomycin, a new antibacterial glycopeptide antibiotic eremomycin N-(2-((2-

fluorobenzyl)amino)ethyl)amide (ofavancin, LCTA-3017) has been obtained in GINA. Ofavancin has 

demonstrated high antibacterial activity against a group of gram-positive vancomycin sensitive and 

resistant strains of Staphylococcus and Enteroccus. Results of the efficacy study in a model of the 

mice staphylococcal sepsis and calculated therapeutic index also showed the advantage of this amide 

derivative of eremomycin over vancomycin.  

Inves¬tigation of eremomycin in immunological tests in vivo (reaction of generalized anaphylaxis 

(anaphylactic shock), active skin anaphylaxis, and delayed hypersensitivity reac¬tion) showed that 

this antibiotic does not have allergenic properties but causes pseudoallergic reactions in rats. 

Knowledge of the anaphylactogenic properties of the new derivative is necessary for its further 

preclinical research. 

Materials and methods 

The anaphylactogenic properties of ofavancin were analyzed in tests of reaction of generalized 

anaphylaxis (anaphylactic shock) and active skin anaphylaxis in guinea pigs weighing 300-350 g 

(Scientific Center for Biomedical Technologies, Russian Academy of Sciences, «Andreevka» branch) 

with triple sensitization and the introduction of a resolving dose after 21 days. 

Results 

It has been shown that new derivative of eremomycin ofavacin is promising for further study due to 

the fact that it does not have anaphylactogenic properties and does not cause active skin anaphylaxis.  

Conclusions 

The results of the studies indicate the potential for the further development of this novel antibacterial 

antibiotic. 

Keywords: LCTA-3017, ofavancin; anaphylactogenicy; active skin anaphylaxis; Guinea pigs. 

*Corresponding author. 

 

Introduction 

The therapy of infections caused by resistant strains of Gram-positive bacteria, in particular 

Staphylococcus aureus and Enterococcus spp. remains a real problem for clinicians. In addition, it is 

known that glycopeptide antibiotics, including «gold standard» vancomycin, are not free from side 

effects, such as allergic/anaphylactogenic toxicity, that limit their use. That's why the development 

of glycopeptide antibiotics with a higher selectivity of therapeutic action is necessary. On the basis 

of eremomycin, similar in structure to vancomycin, a new antibacterial glycopeptide antibiotic 

eremomycin N-(2-((2-fluorobenzyl)amino)ethyl)amide (ofavancin, LCTA-3017) has been obtained 

in GINA. Ofavancin has demonstrated high antibacterial activity against a group of gram-positive 

vancomycin sensitive and resistant strains of Staphylococcus and Enteroccus. Results of the efficacy 

study in a model of the mice staphylococcal sepsis and calculated therapeutic index also showed the 

advantage of this amide derivative of eremomycin over vancomycin [1].  

Inves¬tigation of eremomycin in immunological tests in vivo (reaction of generalized 

anaphylaxis [anaphylactic shock], active skin anaphylaxis, and delayed hypersensitivity reac¬tion) 

showed that this antibiotic does not have allergenic properties but causes pseudoallergic reactions in 
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rats [2, 3, 4]. Knowledge about the anaphylactogenic properties of the new derivative is necessary for 

its further promotion. 

Materials and Methods 

The study was carried out on adult male Guinea pigs (300–350g) obtained from the animal 

breeding unit of the FMBA (Scientific center for biomedical technologies of the Federal biomedical 

agency, Moscow, Russia). The experiments were performed in accordance with the European 

Convention for the Protection of Vertebrate Animals [5], and the National standard of the Russian 

Federation R 53434-2009 «Good Laboratory Practice» [6]. 

In the study of reaction of generalized anaphylaxis (anaphylactic shock) adult Guinea pigs 

were randomized into three groups (n=10). For the study the sensitizing doses 0.5 mg/kg (1TD) and 

1.5 mg/kg (3TD), resolving dose 3.0 mg/kg (6TD) were selected. Saline was used as a control. 

Reference drug was cattle serum 0.1 ml as sensitizing and 0.5 ml as resolving doses. Sensitizing doses 

were administered according to the scheme: the first injection was subcutaneous, the next two – 

intramuscularly with an interval of 48 hours. The resolving dose was administered intracardially 21 

days after the last day of sensitization. In the study of active skin anaphylaxis, sensitizing doses of 

ofavancin were administered according to the same scheme. The resolving dose (0.1% solution of the 

dosage form of the drug in 5% glucose solution in a volume of 0.05 ml per Guinea pig) was 

administered 21 days after the last day of sensitization intradermally into a previously excised area 

of the flank skin. After 30 minutes, the animals of the experimental and control groups were 

intracardially injected with 0.5 ml of 1% Evans blue solution. 30 minutes later, the animals were 

euthanized with ether for anesthesia, the skin was separated in the area of intradermal administration 

of the drug, the diameter of the blue spot was measured, and the average value was determined. 

Quantitative data were process statistically with p<0.05. 

Results 

The results of investigation of anaphylactogenic properties of ofavancin have shown in Tab.1 

and 2.  

 

Table 1. General anaphylaxis reaction to ofavancin (anaphylactic shock) 

Sensitizing doses 
Resolving 

doses  Effect 

subcutaneous intramuscularly intramuscularly intracardially 

ofavancin 

0.5 mg/kg 

ofavancin  

0.5 mg/kg 

ofavancin  

0.5 mg/kg 

ofavancin  

3.0 mg/kg 
no 

ofavancin 

1.5 mg/kg 

ofavancin  

1.5 mg/kg 

ofavancin  

1.5 mg/kg 

ofavancin  

3.0 mg/kg 
no 

saline 

solution 

1,0 ml 

saline solution 

1,0 ml 

saline solution 

1,0 ml 

ofavancin 

3.0 mg/kg 
no 

cattle serum 

0.1 ml 

cattle serum 

0.1 ml 

cattle serum 

0.1 ml 

cattle serum 

0.5 ml 

Severe anaphylactic 

reaction. After 2 hours, 8 

pigs out of 10 died. A day 

later, the remaining 2 pigs 

died. 

 

It was shown that ofavancin does not have active cutaneous anaphylaxis. The diameter of the 

blue spot in animals of both experimental groups did not differ from the control (Tab. 2). 
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Table 2. Active cutaneous anaphylaxis to ofavancin 

Sensitizing doses 
Resolving 

doses  Blue spot diameter (cm) 

subcutaneous intramuscularly intramuscularly intradermally 

ofavancin 

0.5 mg/kg 

ofavancin  

0.5 mg/kg 

ofavancin  

0.5 mg/kg 

ofavancin  

0.05 ml per pig 
2.3±0.67 

ofavancin 

1.5 mg/kg 

ofavancin  

1.5 mg/kg 

ofavancin  

1.5 mg/kg 

ofavancin  

0.05 ml per pig 
2.4±0.52 

saline 

solution 

1.0 ml 

saline solution 

1.0 ml 

saline solution 

1.0 ml 

ofavancin  

0.05 ml per pig 
2.5±0.53 

 

Concluson 

Thus, it has been shown that new derivative of eremomycin Ofavacin is promising for further 

study due to the fact that it does not have anaphylactogenic properties and does not cause active skin 

anaphylaxis. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАФИЛАКТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО 

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО ГЛИКОПЕПТИДНОГО АНТИБИОТИКА ОФАВАЦИНА 

Трещалин М.И., Полозкова В.А., Моисеенко Е.И., Щекотихин А.Е., Переверзева Э.Р. 

Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе 

(ФГБНУ «НИИНА»), г. Москва 

 

В ФГБНУ «НИИНА» на основе эремомицина разработан новый антибактериальный 

гликопептидный антибиотик эремомицин N-(2-((2-фторбензил)амино)этил)амид 

(офаванцин, ЛХТА-3017), который продемонстрировал высокую антибактериальную 

активность в отношении чувствительных и устойчивых к ванкомицину грамположительных 

штаммов стафилококков и энтерококков. Результаты изучения эффективности 

офаванцина на модели стафилококкового сепсиса мышей и расчет терапевтического индекса 
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также показали преимущество этого производного против ванкомицина. Изучение реакции 

общей анафилаксии и активной кожной анафилаксии показали, что офаванцин ни в одной из 

изученных сенсибилизирующих доз не вызвает анафилактических реакций. В первом случае 

все животные остались живы, а во втором – диаметр синего пятна у животных 

подопытных групп по размерам не отличался от контроля. Таким образом, показано, что 

офаванцин анафилактогенными свойствами не обладает.  

Ключевые слова: ЛХТА-3017; офаванцин; анафилактогенность; активная кожная 

анафилаксия; морские свинки. 
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НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СИСТЕМА СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Ибрагимов Б.Б. 

Ташкентский финансовый институт, г.Ташкент 

 

В статье рассматриваются налоговые отношения в новом консептуальном аспекте. В 

мировой практике система налоговых отношений организуется на основе взаимного 

сотрудничества налогоплательщиков и налоговых органов. Поскольку имеющиеся проблемы 

при повышении налоговой культуры и регулировании налоговых споров негативно влияют на 

обеспечение стабильных источников финансирования программ социально-экономического 

развития. 

Ключевые слова: налоговые отношения, предпринимательство, бюджетно-налоговая 

политика, налогоплательщик, налоговые органы. 

 

Важнейшей приоритетной задачей государственной политики в области 

экономического развития во всём мире является обеспечение свободной деятельности 

субъектов предпринимательства, кардинальное сокращение вмешательства государственных 

органов в их деятельность, раннее предупреждение правонарушений, повышение 

эффективности профилактических мер. В стратегии развития Республики Узбекистан в 

качестве одной из приоритетных задач дальнейшего укрепления макроэкономической 

стабильности и сохранения высоких темпов роста экономики установлено 

“совершенствование налогового администрирования и расширение мер соответствующего 

стимулирования”. 

В мировой практике система налоговых отношений организуется на основе взаимного 

сотрудничества налогоплательщиков и налоговых органов. Поскольку имеющиеся проблемы 

при повышении налоговой культуры и регулировании налоговых споров негативно влияют на 

обеспечение стабильных источников финансирования программ социально-экономического 

развития. 

Узбекистан является страной, которая внесла значительный вклад не только в развитие 

таких наук, как математика, астрономия, правоведение, география, но и в создание принципов 

налогообложения и системы регулирования налоговых отношений. В произведениях Амир 

Темура чётко и однозначно изложены механизмы, применяемые в современном налоговом 

администрировании, такие как отсрочка налоговых платежей, выплата по частям, 

принудительное взыскание налогов. Амир Темур а также положил основы практике 

налогового администрирования [1]. 

Анализ данных судебной статистики по экономическим спорам в Узбекистане показал, 

что из 104331 споров, поступивших в 2020 году, 9,2 процента считаются возникшими по 

налоговым отношениям [2]. По этой причине в основных направлениях реформ, проводимых 

в нашей стране по оптимизации налоговой политики, особое внимание уделяется: анализу 

правовых отношений в области налогов и тенденций их развития, разработке среднесрочных 

и перспективных направлений налоговой политики; исследованию актуальных проблем 

налогообложения и совершенствованию деятельности по достоверному прогнозированию 

налоговых поступлений в бюджет; предварительному анализу объектов налоговой проверки 

при организации налогового контроля; созданию системы эффективного использования 

возможностей досудебного урегулирования налоговых споров; унификации системы 

налогообложения и регулирования налоговых отношений; достижению сокращения 
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правонарушений в результате обеспечения постоянства системы налоговых обязательств 

налогоплательщиков; задачам совершенствования работ по обеспечению добровольного 

выполнения обязательств и долга налогоплательщиков по уплате налогов за счёт повышения 

их правовой культуры. 

XXI век характеризуется последовательным введением и применением системы 

информационных технологий и их продуктов во все сферы социально-экономической жизни. 

Это ещё больше усложняет процессы осуществления налогового контроля и повышения его 

эффективности. В Государственной программе, утверждённой Указом Президента 

Республики Узбекистан №УП-5953 от 2 марта 2020 года “О Государственной программе по 

реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики»” 

в качестве одной из основных задач установлено “сегментация налогоплательщиков, создание 

программного продукта “Риск-анализ”, предусматривающего проведение налогового 

контроля исходя из уровня рискованности, исключающего человеческий фактор”, снижение и 

упрощение налогового бремени и на этой основе расширение производства и 

налогооблагаемой базы. 

Всё вышеупомянутое определяет необходимость разработки предложений и 

рекомендаций в результате проведения теоретических и практических научных исследований 

по совершенствованию проблем повышения эффективности контроля и системы 

регулирования налоговых отношений. 

Налоговые отношения, вопросы финансового контроля и налогообложения изучены в 

исследованиях таких учёных, как П.А.Алеткин, С.В.Барулин, В.А.Брызгалин, 

В.О.Врубловская, В.Г.Гетьман, Е.Ю.Грачева, А.В.Демин, Д.Б. Дмитриева, Е.А.Ермакова, 

Е.Ю.Жидкова, А.Жураев, М.В.Мильник, М.В.Романовский, В.В.Степаненко, Т.С.Маликов, 

Н.Х.Хайдаров, Ш.Тошматов, Б.Э.Тошмуродова, Ж.Р.Зайналов, Н.Кузиева, К.Яхъёев, 

Э.Ф.Гадоев, Ф.И.Мирзаев, А.Т.Маликов. 

Анализ показывает, что наблюдается рост числа обращений налогоплательщиков в 

органы государственной налоговой службы. Основная часть этих обращений касается 

возврата излишне уплаченной суммы налогов, что означает недовольство 

налогоплательщиков решениями, принимаемыми в результате мер налогового контроля. 

Эффективность регулирования налоговых отношений характеризуется уменьшением 

количества налоговых споров, расширением сотрудничества между налогоплательщиками и 

органами государственной налоговой службы, сокращением иждивенческой задолженности и 

снижением количества мер налогового контроля. 

В системе налоговых отношений регулирование налоговых обязательств является 

сложным мероприятием государственной налоговой политики, поскольку его цель 

заключается не только в соблюдении бюджетно-налоговых интересов государства, но и в 

обеспечении интересов налогоплательщика, а также необходимых условий для повышения 

доходов и процветания населения. 

Анализ опыта развитых и развивающихся стран мира показывает, что государственная 

бюджетно-налоговая политика наряду со сбором средств в казну должна также служить 

развитию отраслей экономики. Поэтому в качестве одного из основных приоритетных 

направлений новой налоговой концепции нашей страны установлено “обеспечение 

стабильности макроэкономической ситуации, устойчивости формирования Государственного 

бюджета Республики Узбекистан и его доходов” [3]. 

Так как при разработке государственной бюджетно-налоговой политики в нашей 
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стране особое внимание уделяется вопросам поддержки деятельности субъектов 

предпринимательства. В настоящее время строятся новые отношения между органами 

государственной налоговой службы и налогоплательщиками на основе принципа 

сотрудничества, что исключает официальный подход к применению норм налогового 

законодательства. Переход от административно-командной системы регулирования 

налоговых отношений на партнёрские отношения значительно изменит всю систему 

налогового администрирования и поможет налогоплательщикам чистосердечно выполнять 

налоговые обязанности. В результате проведённых исследований по изучению проблем, 

связанных с налоговыми обязательствами и обеспечением их выполнения, при разработке 

нормативно-правовых документов, регулирующих налоговые отношения, обоснована 

необходимость учёта законодательными органами следующих требований: 

- при рассмотрении суммы за невыполнение налоговых обязательств (за невыполнение 

должно быть в размере) предусмотреть суммы выплаты с учётом его особенностей, уровня 

социальной рискованности; 

- уровень значимости должен соответствовать содеянному и нанесённому ущербу в 

бюджете; 

- недопущение двукратного назначения за одно и то же правонарушение. 

Эти принципы сформированы на основании долголетнего опыта исторического 

развития налоговых отношений. Поэтому их учёт при разработке нормативно-правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения, послужит своевременному и полному 

выполнению налоговых обязательств.  
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The article deals with tax relations in a new conceptual aspect. In world practice, the system of tax 

relations is organized on the basis of mutual cooperation between taxpayers and tax authorities. 

Since the existing problems in improving tax culture and regulating tax disputes negatively affect the 

provision of stable sources of financing for socio-economic development programs. 
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БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚҰРҒАҚ СҮТ ҚОСПАСЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

Әнесов Ғани Әбдіхамитұлы 

«Абылай хан» атындағы жоғары колледжі 

 

Бұл мақалада автор жаңа туған нәрестелерге арналған құрғақ сүт қоспаларына көшу 

себептерін қарастырды. Сондай-ақ, әйел мен сиыр сүтіне салыстырмалы сипаттама 

берілді. 

Түйінді сөздер: сүт қоспалары, энергетикалық құндылығы, ингредиент құрамы. 

 

Баланың дүниеге келуі-ата-ана өміріндегі ең бақытты сәттердің бірі. Әрине, олар 

кішкентайдың сау болғанын қалайды. Жаңа туылған нәрестенің денсаулығы дұрыс дамуы 

үшін қажетті дәрумендерге, микро және макроэлементтерге, минералдарға бай ана сүтіне 

тікелей байланысты. Бірақ кейде нәрестені сүт қоспасымен тамақтандыруға көшу қажет 

жағдайлар болады. Міне, емшек емізуден бас тартудың бірнеше себептері [2]: 

* Сүттің болмауы немесе жеткіліксіз мөлшері; 

* Ананың фармацевтикалық препараттарды қабылдауы; 

* Баланың метаболизмі бар проблемалар; 

* Баланың ана сүтінің жекелеген компоненттеріне аллергиялық реакциясы; 

* Ананың зиянды заттарды (есірткі немесе алкоголь)қолдануы; 

* Кеуде пішінін бұзғысы келмейді. 

Дұрыс сүт қоспасын таңдау үшін келесі талаптарды басшылыққа алу керек [1, 9 Б.]: 

* Баланың жасы; 

* Отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайы; 

* Аллергоанамнез; 

* Өнімнің жеке төзімділігі. 

Көптеген сәбилер сиыр сүтінің ақуыздарына аллергиядан зардап шегеді, сондықтан соя 

ақуызының изоляты негізінде мамандандырылған қоспалар жасалды. Мұндай қоспалар 

генетикалық өзгертілмеген соядан алынады. Олардың құрамында сүт ақуызы, лактоза, глютен 

жоқ және оны сиыр сүті ақуыздарына аллергия, лактаза жеткіліксіздігі, галактоземия, целиак 

ауруы үшін қолдануға болады [1, 5-бет]. Мұндай қоспалардың мысалдары-Еуропа елдерінен 

әкелінетін НАН-соя (Швейцария), Нутрия-соя (Голландия). 

Кейбір жас ата-аналар химиялық заттармен улануды болдырмас үшін жаңа туған 

нәрестелерді сүт қоспасының орнына табиғи сиыр сүтімен тамақтандыру керек деп санайды. 

Егер әйел мен сиыр сүтін салыстыратын болсақ, онда келесі айырмашылықтарды анықтауға 

болады [1, б. 10]: 

1) ақуыз компоненті: 

а) піскен сүт мөлшері бойынша сиыр сүтіне қарағанда 2 есе аз ақуыз бар; 

б) сапасы бойынша әйел сүтінің ақуыздары ұсақ дисперсті лактоальбуминдерге және 

лактоглобулиндерге бөлінеді, олар ішекте жақсы сіңіріледі және ірі дисперсті казеиногенмен, 

олар асқазанда сүт ұйыған кезде үлкен қабыршақтар береді. Сиыр сүтімен тамақтандыру 

ақуыздың гидролизін қиындатады. 

в) әйел сүтінде ми тіндерін саралауға, антиоксиданттық белсенділігі бар көз торының 

дамуына қажетті таурин сияқты амин қышқылы көп мөлшерде болады. 

2) май компоненті: 

а) екі өнімде май мөлшері бірдей, бірақ құрамы әр түрлі, сондықтан емшек сүтінде 

липидтердің тасымалдануы, орталық жүйке жүйесінің дамуы үшін қажетті пластикалық 
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функцияларды орындайтын полиқанықпаған май қышқылдары (арахидон, линолен) бар және 

организмде синтезделмейді, ал сиыр сүтінде коллаген талшықтарының пайда болуына 

байланысты дәнекер тінінің тез қартаюына ықпал ететін қатты майлар бар. 

3) көмірсулар компоненті: 

а) көмірсулар тез өңделетін энергияның негізгі көзі болып табылады. Әйел сүтіндегі 

көмірсулардың 90%- ы β-лактоза, сиыр сүтінде α - лактоза басым, ол аш ішекте, ал β-лактоза 

тоқ ішекте сіңеді. β-лактоза бифидус флорасының пайда болуына ықпал етеді, онда қанттың 

ыдырауының арқасында сүт және сірке қышқылдары пайда болады, ал қышқыл ортада 

стафилококктар, эшерихия және басқа бактериялар өледі. Осылайша, емшекпен емізу кезінде 

жедел ішек инфекцияларының қаупі төмендейді. 

 

Кесте 1 

100 мл сүттегі ингредиенттер (г) және калория мөлшері (ккал)  

Сүт түрі ингредиенттер (г) Калория 

мөлшері (ккал) 
А М К 

Әйел Уыз 

(1-5 күн) 

5-7 2 4-5 150 

Өтпелі (6-

10 күн) 

2,5 3,2 5,5-6,6 180 

Піскен (15 

күннен 

бастап) 

1,1-1,5 3,5-4,5 7 65-70 

Сиыр 2,8-3,5 3,2-3,5 4,5-4,8 60-65 

 

Осылайша, жоғарыда аталған барлық көрсеткіштер бойынша, емшек сүті өмірдің 

алғашқы 1,5 жылындағы балаларды тамақтандыру үшін ең қолайлы болып табылады. 

Қазіргі уақытта ғалымдар Ақуыз-Май-Көмірсу қатынасы бойынша әйел сүтін өте 

жақсы алмастыратын сүт қоспаларын әзірлеуде.  

 

Кесте  2 

Сүттің, қоспалардың ингредиенттік құрамы және энергетикалық құндылығы  

  Ақуыз Майлар Көмірсулар Калораж 

Ана сүті 1,2 3,5 7,5 70 

Сиыр сүті 3,3 3,4 4,4 65 

Нутрилон 1 1,4 3,5 7,5 67 

НАН 1,2 3,6 7,4 67 

 

Сондықтан, кестедегі мәліметтерге сүйене отырып, егер әйел сүтін ауыстыру қажет 

болса, ингредиент құрамына, энергетикалық құндылығына, сондай-ақ дәрумендер кешеніне 

сәйкес келетін сүт қоспаларына жүгіну керек деп қорытынды жасауға болады. 

Балаларды тамақтандыруға арналған сүт қоспаларын өндіру Қазақстан нарығы үшін 

өзекті тақырып. Дүкен сөрелерінде ұсынылған өнімдердің 90% - ы импортталған [3].  Бүгінгі 

таңда құрғақ сүт қоспаларын стратегиялық маңызы бар өнімдерге жатқызуға болады. Жыл 
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сайын оған 800 мыңға жуық бала тәуелді. Сараптау комиссиясы кез келген нарықтық 

катаклизм, экономикалық санкциялар, сондай-ақ өндірістің тоқтауы кезінде импорттық 

өнімнің тауарлары тапшы болады, ал отандық өндіріс мұқтаждарды толық көлемде 

қамтамасыз ете алмайды деп қауіптенеді. 
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В данной статье автор рассмотрел причины перехода на сухие молочные смеси для 

новорожденных. Также была проведена сравнительная характеристика женского и 

коровьего молока.  

Ключевые слова: молочные смеси, энергетическая ценность, ингредиентный состав. 

 

In this article, the author examined the reasons for the transition to powdered infant formula for 

newborns. Also, a comparative characterization of human and cow's milk was carried out. 

Keywords: milk mixtures, energy value, ingredient composition. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛОВ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 

Захарова П.И. 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Рассмотрены основы технологического процесса сварки взрывом, проведен анализ факторов, 

влияющих на процесс формирования соединения при сварке взрывом. Так же были 

рассмотрены некоторые особенности биметаллов, полученных рассматриваемым способом. 

Ключевые слова: Сварка взрывом, биметаллы, композиционные материалы. 

 

В настоящее время в различных отраслях промышленности все большее применение 

находят металлические композиционные материалы. Это связано с тем, что они обладают 

рядом весьма значительных качеств, таких как прочность, химическая стойкость, 

жаропрочность, коррозионная стойкость и так далее. Такими материалами являются 

биметаллы, то есть материалы, которые состоят из двух и более различных металлов и 

сплавов, и многослойные материалы[1]. 

Для получения биметаллических материалов  могут быть использованы методы, 

основанные на диффузионной сварке, сварке прокаткой и взрывом. Из всего многообразия 

методов наиболее эффективным является сварка взрывом. Разнообразие схем, металлических 

материалов и взрывчатых веществ позволяет предлагать производству различные по 

сложности технические решения [2]. 

Биметаллы, полученные сваркой взрывом, обладают некоторыми особенностями: 

а) Волнообразование на границе соединения. Это явление объясняется наличием 

интенсивной пластической деформацией, протекающей при высоком давлении.  

б) Прочность соединения выше прочности соединяемых металлов.  

в) Незначительное понижение прочности может быть связано с появлением на 

границе соединения участков, содержащих структуру оплавленного металла, а также 

включений и загрязнений различного вида [3]. 

По отношению к другим способам сварки и плакирования сварка взрывом обладает 

следующими преимуществами [2]: 

‐ соединение практически любых металлов; 

‐  высокая производительность процесса; 

‐ кратковременность и простота осуществления процесса; 

‐  получение равномерных плакирующих слоев практически любой толщины.  

Недостатком метода является снижение деформирующего импульса на концах 

контактных поверхностей [4]. 
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OBTAINING BIMETALS BY EXPLOSION WELDING 

 

The fundamentals of the technological process of explosion welding are considered, the analysis of 

factors affecting the formation of the joint during explosion welding is carried out. Some features of 

bimetals obtained by the method in question were also considered. 

Keywords: Explosion welding, bimetals, composite materials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Михайлова И.С., Финогенов Л.А. 

ТИУ, Многопрофильный колледж, г. Тюмень 

 

В работе было проанализировано насколько электромобили популярны в мире и в отдельных 

странах. Выявлены преимущества и недостатки электромобилей. Исследовано, насколько 

электромобили удобны в эксплуатации и обслуживании в разных странах. 

Ключевые слова: электромобиль, рынок, страна, Tesla Motors. 

 

Электромобиль является одним из множества решений этих проблем, так как благодаря 

ему снижается количество выхлопных газов в атмосфере. Но данное решение влечет за собой 

другие проблемы, например, насколько удобны в использовании электромобили, много ли 

зарядных станция в разных странах, как быть нефтяным компаниям и т.д.  

Актуальность исследования темы распространения электромобилей обусловлена 

ростом экологических проблем. 

Целью работы является исследование рынка электромобилей как во всем мире, так и в 

отдельных странах, анализ насыщенности рынка электромобилями.  

Перед тем, как начать исследование, хотелось бы обозначить основное понятие - 

электромобиль. Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии 

(аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.), а не двигателем внутреннего 

сгорания.  

В таблице 1 представлены основные преимущества и недостатки электрокаров.  

На основании информации, представленной в таблице 1, можно сказать, что основными 

преимуществами является экологичность и применение дешевой энергии (электричество). Это 

поможет решить глобальные экологические проблемы. 

 

Таблица 1 Обзор преимуществ и недостатков электромобилей 

Преимущества Недостатки 

Отсутствие вредных 

выхлопных газов, 

экологически чистый продукт. 

Низкая взрывоопасность при 

аварии. 

Применение более дешевой 

энергии (электричества) и 

экономичное 

техобслуживание. 

Отсутствие шума во время 

движения.  

Дефицит зарядных станций.  

На полном заряженном аккумуляторе электромобиль 

может проехать маленькое расстояние. 

На зарядку требуется много времени (4-8 часов). 

Электромобили не подходят для семьи, так как 

большинство из них имеют только два посадочных 

места. 

Несмотря на то, что обслуживание и «топливо» 

дешевое, сами электромобили довольно дорогие. 

Низкая доступность запчастей, все придется покупать 

под заказ. 

 

Популярность электрокаров с каждым годом возрастает. Все больше стран начинают 

осознавать важность использование электричества как топлива для транспортных средств в 

целях улучшения экологического состояния мира в целом. За 5 лет продажи электромобилей 

увеличились в 12 раз (2014 г - 600 000 электрокаров; 2019 г - 7 200 000). Наиболее популярны 

электромобили в Европе, а также в Китае.  

В таблице 2 представлены 5 самых продаваемых моделей электромобилей в разных 
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странах. [1], [2], [3]. 

 

Таблица 2. Топ 5 электромобилей 

П
о
зи

ц
и

я
  

Европа Китай Россия 

Модель Продано, 

шт 

Модель Продано, 

шт 

Модель Продано, 

шт 

1 Tesla Model 3 95 247 BAIC EU-

Series 

111 047 Jaguar I-Pace 131 

2 Renault Zoe 47 488 BYD Yuan 67 839 Nissan Leaf 131 

3 Mitsubishi 

Outlander PHEV 

34 597 SAIC Baojun 

E-series EV 

60 050 Tesla Model X 46 

4 Nissan Leaf 33 155 Chery eQ EV 39 401 Tesla Model S 22 

5 BMW i3 32 828 BYD Tang 

PHEV 

34 084 Tesla Model 3 13 

 

Во время создания своего продукта компания Tesla Motors руководствовалась 

потребностями потенциальных потребителей. 

Рассмотрим концепцию электромобилей Tesla на основе классической маркетинговой 

теории «4P».  

Продукт представляет собой высокотехнологичный электромобиль. В модельном ряде 

Tesla насчитывается 5 моделей. Электрокары полностью работают на электричестве без 

использования нефтяных продуктов. 

В таблице 3 представлены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности 

электромобиля Tesla. 

 

Таблица 3. SWOT-анализ по электромобилям Tesla 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большой запас хода по сравнению с 

конкурентами. 

Эксклюзивные технологии. 

Футуристический дизайн. 

Все электрокары персонализированы. 

Главный игрок на рынке 

электромобилей. 

Высокая цена. 

Низкая безопасность (при сбое в работе 

автопилота, может произойти авария). 

Требует постоянного подключения к 

Интернету. 

Технические проблемы с управлением. 

Слабо развитое маркетинговое 

продвижение. 

Возможности Угрозы 

Уменьшение объемов производства 

нефтяных компаний. 

Увеличение экологических барьеров для 

топливных автомобилей. 

Рост количества электростанций для 

электрокаров. 

Реклама продукции на различных 

платформах для привлечение новых 

клиентов. 

Совершенствование электромобилей 

конкурентов. 

Высокие таможенные пошлины. 

Проведение успешной рекламной кампании 

конкурентами. 

 

 

На основании таблицы 3, можно сказать, что самыми слабыми сторонами электрокара 

является высокая цена и слабо развитое маркетинговое продвижение, к сильным сторонам 

можно отнести большой запас хода и эксклюзивность технологий. Основная угроза – 
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совершенствование электромобилей конкурентов, но, проведя успешную рекламную 

кампанию, Tesla сможет компенсировать это. 

Электромобили с каждым годом приобретают популярность и формируют свою 

«немаленькую» аудиторию. Электромобили имеют такие недостатки, как малый запас хода, 

дефицит зарядных станций и недоступность деталей, но в то же время, они экологичны и 

используют возобновляемую энергию. Несмотря на то, что цены на электромобили завышены, 

дешевое обслуживание полностью компенсирует это.  
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The work analyzed how popular electric vehicles are in the world and in individual countries. The 

advantages and disadvantages of electric vehicles are revealed. It has been studied how convenient 

electric vehicles are in operation and maintenance in different countries. 

Keywords: electric car, market, country, Tesla Motors. 

  

58



УДК 681.11.031.1 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ В ГИБРИДНЫХ 

НАКОПИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Москаленко Н.В, Кремзуков Ю.А. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 

 

В статье представлен принцип работы и рассмотрены перспективные области применения 

суперконденсаторов. Проведено сравнение основных характеристик суперконденсаторов, 

аккумуляторных батарей и электролитических конденсаторов. 

Ключевые слова: суперконденсатор, аккумуляторная батарея, накопитель энергии, 

гибридный накопитель электрической энергии. 

 

Введение. Текущая тенденция к развитию технологий создания суперконденсаторов 

(СК) состоит в том, чтобы заменить химические источники тока – аккумуляторы, предлагая 

новый метод хранения электрической энергии. В отличие от батарей, СК могут 

перезаряжаться в течение нескольких секунд и выдерживать большое количество циклов 

«заряд-разряд». СК по своим функциям схожи с другими типами конденсаторов: они передают 

накопленную энергию другим элементам электрической цепи. Аккумуляторные батареи (АБ), 

топливные элементы, конденсаторы и СК являются неотъемлемыми компонентами систем 

преобразования и хранения энергии. Каждый из этих элементов, представляющих собой 

отдельные типы накопителей электрической энергии, имеет свои преимущества в конкретных 

режимах и условиях работы. Преимущества СК в основном связаны с высокой удельной 

мощностью, значительно большим количеством циклов заряда/разряда, эффективностью 

заряда-разряда, и диапазоном рабочих температур. СК главным образом используется как 

резервное или автономное питание, а также как замена батарей или аккумуляторов [1]. В 

таблице 1 представлены основные типы накопителей электрической энергии и их показатели 

эффективности. 

 

Таблица 1 – Сравнения основных типов накопителей электрической энергии 

Параметр 
Значение 

АБ СК Конденсаторы 

Удельная мощность, Вт/кг <1 000 500–10 000 >10 000 

Удельная энергия, Вт×ч/кг 10–100 1–30 <0.1 

Диапазон рабочих температур, °С от - 20 до 50 от - 60 до 65 от - 40 до 75 

Эффективность заряда/разряда, % 70–85 85–98 >98 

Кол-во циклов заряда/разряда ∼1 000 ∼500 000 ∼500 000 

 

Низкая энергетическая плотность и высокий ток саморазряда современных СК не 

позволяет рассматривать СК как полную альтернативу АБ, в связи с этим будет 

рассматриваться целесообразность применения СК в гибридных накопителях электрической 

энергии. СК по удельной мощности и удельной энергии занимают промежуточное положение 

между АБ, и электролитическими конденсаторами, но в отличие от аккумуляторов сохраняют 

работоспособность в широком температурном диапазоне от -50 до+85 ℃ при числе циклов 
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заряд-разряд до 〖10〗^6. При этом их ёмкость может достигать десяти тысяч фарад при 

напряжении от 2,3 до 5 В. Существенный недостаток CК и аккумуляторов ¬– низкое рабочее 

напряжение. Для увеличения рабочих напряжений или емкости СК, так же, как и 

аккумуляторы, соединяются последовательно или параллельно в пакеты (батареи, модули) 

[2]. Эти различия вызваны различиями в конструкции СК. В настоящее время наиболее часто 

встречающимися обозначениями для данной группы устройств являются 

«суперконденсаторы» в литературе нередко используются альтернативные названия, 

например, «ионистор», «двухслойный конденсатор» или «ультраконденсатор». Все эти 

именования используются для обозначения одного и того же компонента – 

энергонакопительного конденсатора с двойным электрическим слоем. На рисунке 1 для 

наглядности приведена структурная схема суперконденсатора.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема суперконденсатора, 1 –  ток коллектора, 2 – 

поляризованный электрод, 3 – двойной электрический слой, 4 – электролит, содержащий 

положительные и отрицательные ионы, 5 – сепаратор, 6 – источник питания 

 

При подаче напряжения на СК будет создан «двойной электрический слой», который 

выравнивает как отрицательные, так и положительные заряды ионов вдоль границ электродов 

и раствора электролита. Это место действует как склад для хранения электрических зарядов. 

Пока он заряжается, ионы из электролита накапливаются на поверхности каждой пластины с 

углеродным покрытием, тем самым накапливая энергию, образующуюся между частицами. 

Сепаратор служит для пропускания ионов и не допускает короткого замыкания между 

поляризованными электродами. Активированный уголь часто используют для расширения 

пограничных зон. Это связано с тем, что емкость СК прямо пропорциональна площади 

«двойного электрического слоя». Активированный уголь является известным пористым 

материалом и имеет множество поверхностных отверстий, которые помогают покрыть 
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большую площадь поверхности. Из-за электролитического раствора и электродов СК имеют 

структуру типичной АБ для хранения электроэнергии [3]. В то время как между раствором 

электролита и электродами в батарее происходят химические реакции, СК допускают 

движение только электронов между электродами. Сумма накопленного заряда СК в первую 

очередь зависит от размера электрода.  

Область применения СК определяется такими его качествами, как быстрый заряд, 

высокая удельная мощность и нетребовательность к техническому обслуживанию. Одним из 

перспективных направлений стал общественный транспорт, где СК используются в составе 

конструкции электрических автобусов. Первые испытания такого транспорта прошли в начале 

2010-х годов, а спустя несколько лет в Минске вошли в эксплуатацию первые электробусы 

«Белкоммунмаш» Е433 «Vitovt Max Electro», использующие СК. Заряд электробусов 

осуществляется на трёх зарядных станциях, расположенных в конечных точках маршрутов, и 

длится около 5 ¬– 8 минут, сила тока при этом составляет 500 А. Запас хода пустого 

электробуса на одном заряде достигает 20 км, что позволяет использовать его в качестве 

городского или пригородного транспорта. Например, в Кишиневе работает небольшая сеть 

таких пригородных маршрутов, охватывающих аэропорт и несколько ближайших населенных 

пунктов. В перспективе развития технологий создания и применения СК запас хода подобного 

электрического транспорта может увеличиться в 10 раз, либо остаться прежним, но при 

снижении массогабаритных показателей. Благодаря этому можно в значительной степени 

усовершенствовать городской и междугородний общественный транспорт, а также 

электромобили с гибридными накопителями электрической энергии.  

Так же СК используют в коммунальном секторе. Они используются для шунтирования 

генератора, линейного изменения и регулирования, первичной частотной характеристики и 

смягчения провалов напряжения при мониторинге и стабилизации микросетей. 

СК весьма эффективны при передаче или накопления большого количества энергии, что 

делает их подходящими для гибридных накопителей электрической энергии. АБ 

перезаряжаются и разряжаются достаточно медленно. СК обеспечивают быстрые выбросы 

энергии при пиковых потребностях в электрической энергии, которые обеспечивается 

разрядом блока СК. Потенциал СК раскрывается в полной мере, когда он соединяется с АБ. 

Гибридная аккумуляторная система с блоком СК  может объединить в себе преимущества 

обоих накопителей – длительную непрерывную работу и долговременное накопление энергии 

благодаря АБ, а также сверхбыструю частичную зарядку и максимальную выходную 

мощность благодаря использованию СК. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF SUPERCAPACITORS IN HYBRID ELECTRIC ENERGY 
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The article presents the principle of operation and discusses promising applications of 

supercapacitors. The main characteristics of supercapacitors, rechargeable batteries and electrolytic 

capacitors are compared. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИ ПОМОЩИ ИГРЫ 

СДЕЛАННАЯ НА UNITY 

Мухаммедьяров Б.Ж., Шамишева Б.С. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан 

 

Изобретение интернета привело к множеству изменений во всех секторах жизни. Банкинг, 

правительство и самое важное образование. Книги и тетради заменяются планшетами и 

ноутбуками. Мой проект является примером такого перехода. Используя Unity, я сделал игру, 

которая обучит школьников программированию. В этой статье я подробно расскажу о том, 

как сделать такую игру, о ее преимуществах и способах ее улучшения. 

Ключевые слова: Юнити, кодирование, программирование, уровень, меню, игра, сцена, кнопка, 

камера, платформа, капсула, образование, гоблин, атака, цикл for, функция if. 

 

1. Как сделать игру? 

Первым делом, скачиваете все нужные инструменты. Это Unity и Microsoft Visual 

Studio. После этого открываете Unity и создаете новый проект. В проекте создаете сцену для 

меню игры (“Menu”) где будут находиться кнопка для старта игры и кнопка для настроек игры. 

Кнопка для старта игры ведет к сцене, где показаны уровни (“Levels”). Эту сцену вам тоже 

нужно будет создать и поместить там столько кнопок, сколько у вас уровней. У меня, к 

примеру пока 19 уровней, что значит 19 кнопок. Каждая кнопка ведет к предназначенной 

сцене, то есть 19 сцен (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сцена “Levels”. 

 

После этого начинаете делать уровни. Цель игры заключается в том, чтобы герой 

достиг места обозначенный зеленым. Игрок же должен будет написать код, который будет 

вести героя по правильным платформам. В начальных уровнях число возможных линий кодов 

будет малым. По прохождению уровней они будут увеличиваться. Сложность логики тоже 

увеличивается по уровням (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Сцены “Level1” и “Level8” 

 

Чтобы написать код игроку всего лишь нужно нажать на кнопку “Код”. После чего 

откроется окно, снизу окна все возможные линий кода, а сверху пустой лист. Пустой лист 

нужно заполнить, нажимая на кнопки возможных линий кодов. Написав код, нужно нажать на 

кнопку “Баста” (Запуск), после чего герой исполнит заданный ему алгоритм. В случае успеха 

появляется окно, подтверждающее успех и кнопка ведущая к следующему уровню. В случае 

неудачи появляется окно, подтверждающее неудачу, и кнопка “Кайтадан” (Заново).  

 

 
Рисунок 3. Окно “Код”- а. 
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2. Преимущества игры. 

Преимуществом моей игры является заинтересованность детей в играх. Они 

предпочитают игры к учебе, но в играх мало пользы. Мой проект объединяет веселье игры и 

полезность учебы. Игру можно задать как домашнее задание и оценивать. В отличие от 

обычных заданий вы можете не сомневаться в том, что дети не сделают ее. 

Еще одно преимущество — это то, что игру можно переделать и адаптировать на другие 

предметы. Все мы знаем, что такие предметы как математика, физика, химия, биология 

отличаются от других тем что они требуют демонстраций из реальной жизни. Мой проект 

способен предоставить такую демонстрацию требуя при этом минимальные вложения.  

3. Как ее улучшить? 

Моя игра находиться в начальной стадий разработки и нуждается в доработках. Есть 

несколько способов ее улучшить. Во-первых – количество уровней. Как я уже говорил, в игре 

всего 19 уровней. После прохождения которых игрок научиться вызывать функций, поймет 

логику функций for и if. Хотелось бы еще добавить уровни, обучающие понятиям array, struct, 

class, static, public, private, inheritance, и т. д. 

Еще один аспект – красота игры. Нужно добавить красивые и понятные спрайты. У 

меня главный герой 3д капсула телесного цвета, и зеленого цвета гоблин. Нужно добавить 

анимацию спрайтов. Когда гоблина атакуешь, он просто исчезает. Было бы лучше если играла 

анимация замаха меча героем и анимация смерти гоблина. Нужно добавить приятную музыку 

и звуковые эффекты. Все эти улучшения сделают игру привлекательней, повысит интерес 

детей, что в саму очередь повысит их знание. 

 

TEACHING KIDS AT SCHOOL TO CODE USING A GAME MADE BY UNITY 

Mukhammedyarov B.Zh., Shamisheva B.S. 

Zhubanov University, Aqtobe, Kazakhstan 

 

Emergence of internet brought many changes to various sectors of life. Banking, governing and most 

importantly education. Books and notebooks are being replaced by tablets and laptops. My project 

is an example of such transition. Using Unity, I have made a game that is going to teach kids at school 

to code. This paper is going to give details on how to make such a game, benefits of it and ways it 

can be improved. 

Keywords: unity, coding, programming, level, menu, game, scene, button, camera, platform, capsule, 

education, goblin, attack, for loop, if clause. 
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АНАЛИЗ И ПОДБОР ФОТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ОБЗОР 

Помыткина Д.П. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

В данной работе рассматривается актуальность разработки приложения анализа и подбора 

фотографии на основе предпочтения пользователя. Определились с методологической базой 

разработки программного обеспечения. А также провели сравнительную характеристику 

сервисов анализа и подбора фотографий.  

Ключевые слова: Алгоритм, подбор изображения, приложение. 

 

Актуальность 

Интернет стал, наиболее эффективным средством рекламы и продвижения и является 

одним из важных элементов современной цивилизации. Интернет может удовлетворить все 

потребности современного человека - это покупки, заключение деловых отношений, поиск 

клиентов и так далее. Но многие заходят в интернет читать, развлекаться, общаться, открывать 

что-то новое для себя. Поэтому создание различных приложений стало таким популярным. 

Каждая организация имеет свое собственное приложение, чтобы искать клиентов, рассказать 

о себе.  

Таким образом, разработка приложение анализа и подбора фотографии на основе 

предпочтения пользователя будет актуальна. Так как на данный момент людей привлекают 

красивые фотографии. Многие ищут подходящие фотографии для интерьера дома, различной 

одежды, украшения чего-либо, а также красивое оформление сайта, тем самым приложение 

выдаст похожие фотографии по теме пользователя. В визуальной культуре, фотографии, 

дизайне есть свои тренды, которые меняются каждый год. 

Материалы и методы 

В данном исследовании применялся последовательный подход к обзору литературы, 

чтобы найти наиболее публикуемые статьи, в которых применялись методы науки о данных 

для решения проблемы в области, связанной с обработкой статистической информации. 

Объектом исследования являются сервисы с анализом и подбором фотографий. 

Предметом исследования является разработка алгоритмов и сервиса анализа и подбора 

фотографий на основе предпочтения пользователя.  

Теоретической и методологической базой являются методы разработки программного 

обеспечения и баз данных. [1] В процессе исследования были применены общенаучные 

методы познания и обработки статистической информации. 

Обзор сервисов 

Сейчас большая часть людей воспринимает информацию визуально, так как почти у 

каждого есть телефон или планшет, все сидят через различные мессенджеры. Практически 

90% информации об окружающем мире он получает через глаза[2]. С точки зрения 

психологии, это наиболее распространенный психотип людей – до 85% населения Земли. 

Следовательно, для выбора чего-то человек визуально выбирает, что ему приятно глазу. Это 

очень актуально для бизнеса, маркетологов, старт-апперов и тд. 

 Для обзора сервисов анализа и подбора фотографий рассмотрим следующие 
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решения, характеристики которых представлены в таблице 1: «Яндекс.Картинки», «Pinterest», 

«Google.Фото»[3]. 

 

Таблица 1– Сравнительная характеристика 

 Яндекс.Картинки Pinterest Google.Фото 

Бесплатное использование нет рекламы Реклама Реклама 

Стоимость в месяц Бесплатно Есть платные 

услуги 

Бесплатно 

Похожие картинки не всегда Есть Не всегда 

Регистрация не обязательна Обязательно Обязательно 

Поиск по URL картинки Есть Нет Нет 

Поиск по ссылке Есть Нет Есть 

Большой выбор похожих 

изображений 

не всегда Да Не всегда 

Скачать в хорошем качестве Да Не всегда Не всегда 

 

 Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что рассмотренные сервиса 

анализа и подбора фотографий обладают лишь базовыми функциональными возможностями. 

Стоит отметить, что все приложения имеют достаточный базовый функционал, но в данных 

приложениях слабо развит дополнительный контентный функционал. Каждое из 

рассмотренных приложений при бесплатном использовании сильно ограничивает функционал 

пользователя.  

 Оценив достоинства и недостатки рассмотренных приложений, были 

сформированы следующие функциональные и контентные требования: 

• Бесплатное использование без рекламы; 

• Есть платные услуги, где добавляются категории, убирается реклама; 

• Везде есть регистрация, и есть обязательная; 

• Похожие картинки не всегда есть; 

• Различный поиск картинок есть; 

• Качество картинок не всегда хорошее; 

• Можно скачивать в хорошем качестве, через ссылку[4]. 

Заключение 

На сегодняшний день возрастает количество людей, предпочитающих потреблять 

информацию визуально. Поэтому важно иметь инструмент, который позволяет с 

продуктивностью и моментальностью распространять визуальный контент по всему миру.  

Создание приложения анализа и подбора фотографий на основе предпочтения пользователя. 

Такое решение станет полезным в следующих случаях: для бизнеса, который имеет 

собственный сайт (для визуального наполнения); для маркетологов и старт-аперов (поиск 

идей); для блогеров (для привлечения активности в блогах); для декораторов, архитекторов, 

дизайнеров модной одежды, художников, иллюстраторов и т.д. (поиск референсов, примеров, 

вдохновения). Поиск будет проходить следующим образом: нужно найти любое изображение, 

которое вам нравится, и добавить в поиск по картинке используя URL или файл. Поисковый 

алгоритм найдет почти идентичные и просто похожие изображения, готовые к использованию. 

В таком вопросе очень важно разработать дружелюбный интерфейс и грамотную поддержку 

пользователей. Можно использовать уже рабочий и проверенный механизм, использующийся 

в социальных медиа. Это система рекомендаций, комфортный поиск и алгоритм сравнения и 

подбора схожих изображений, данная система будет в геометрической прогрессии увеличив 

67



шанс на то, что нужный визуальный графический контент попадет нужному пользователю. 
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ANALYSIS AND SELECTION OF PHOTOS BASED ON USER PREFERENCES: REVIEW 

 Pomytkina D.P. 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

 

This paper discusses the relevance of developing an application for analyzing and selecting photos 

based on user preferences. Decided on the methodological basis of software development. And also 

conducted a comparative analysis of the services of analysis and selection of photos. 

Keywords: Algorithm, image selection, application. 

  

68



УДК 004.9 

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
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СПб государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург 

 

Современные цифровые информационные и коммуникационные технологии повышают 

эффективность деятельности в самых различных областях, в том числе и при реализации 

проектов в области искусства. Они способствуют осуществлению творческого замысла, 

продвижению и реализации проекта. Что позволяет говорить о таком понятии, как 

цифровое искусство. 

Ключевые слова: цифровые технологии, коммуникационные технологии, компьютерные 

программы, искусство, современные проекты. 

 

Цифровое искусство можно охарактеризовать, как направление реализации 

деятельности в сфере искусства, базирующиеся на применении современных компьютерных 

и телекоммуникационных технологий с целью создания как самостоятельных произведений 

искусства в различных формах, так и отдельных составляющих составного произведения, а 

также для адресного обмена информацией как между специалистами, так и между 

специалистами и конечными потребителями услуг с целью обеспечения доступности проектов 

сферы искусства и повышения их качества. Под специалистами будем понимать лиц, занятых 

в области создания и реализации проектов в сфере искусства.  

Системообразующий принцип цифрового искусства базируется на том, что одной из 

целевых точек системы должен быть конечный потребитель, то есть зритель. Другими 

составляющими являются цифровые средства (средства телекоммуникаций, компьютерные 

программы) и специалисты, участвующие в создании и реализации проектов искусства 

различных форм. Цифровые средства - это связующее звеном между зрителем и специалистом 

(специалистами), а также между специалистами, взаимодействующими удаленно. 

На сегодняшний день имеются благоприятные условия для развития цифрового 

искусства. Что обусловлено, с одной стороны, неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в мире и необходимостью обеспечить доступ конечным потребителям к 

результатам творчества, с другой стороны, активным развитием цифровых информационных 

и коммуникационных технологий. 

Современные цифровые программно-аппаратные технологии предоставляют удобный 

инструментарий не только для оптимизации поиска, хранения и передачи информации, но и 

дают возможность создавать новую нетривиальную информацию, а также передавать ее и 

обеспечивать к ней доступ посредством новейших коммуникаций. Это не может не оказывать 

существенное влияние на эффективность деятельности в самых различных сферах искусства. 

Что непосредственно связано с использованием современных цифровых технологий как для 

решения управленческих задач, так и при создании и реализации самого проекта искусства, а 

также для анализа правовых норм, при планировании деятельности, ведении бухгалтерского 

и управленческого учета. Еще одно направление – это цифровое обучение в области искусства, 

которое предоставляет реальную возможность специалисту повышать свой 

профессиональный уровень без отрыва от места работы.  

Наиболее очевидный и уже хорошо проявивший себя способ применения цифровых 
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компьютерных и коммуникационных технологий - это рекламная деятельность с 

использование интернет-технологий. Методы цифровых технологий предоставляют прямой и 

быстрый доступ к потенциально широкой аудитории [1]. Цифровые системы могут 

использоваться для дистанционного мониторинга интереса конечных потребителей, для 

выявления важных показателей или комбинации показателей зрительских предпочтений, а 

также повышения зрительского интереса.  

Современные технологии могут значительно расширить диапазон средств достижения 

художественной выразительности постановочного проекта, расширить возможности 

организации пространства – одного из важных компонентов успеха постановочных проектов..  

В настоящее время существует набор компьютерных программ для создания визуальных 

эскизов в «проекционной» сценографии. Сценографы используют при создании декораций 

различные технические, интерактивные средства выразительности, что зачастую делает 

декорацию самостоятельным художественным произведением. Цифровые технологии 

позволяют звук, свет, видео, а также спецэффекты и лазеры связать воедино.  Современный 

музыкальный рынок активно использует разработки цифровых программ обработки звука, а 

также современные коммуникационные технологии с целью существенно расширить 

аудиторию слушателей.  Не обошли своим вниманием разработчики компьютерных программ 

и такую область, как работа со светом, для создания световой картины, управления светом. На 

сегодняшний день реализованы стандарты, описывающие метод цифровой передачи данных, 

удобный при реализации управления светом. В нашу жизнь успело войти понятие «художник 

компьютерной графики или CG-художник». Речь идет о специалисте, создающем цифровые 

изображения, видео посредством компьютерной техники. 

Цифровые технологии нашли свое применение в музейном деле. Цифровое 

мультимедиа (компьютерные технологи, объединяющие различные формы представления 

информации, такие как текст, аудио, видео, анимация) делает доступным виртуальное 

ознакомление с музейными экспозициями, дает возможность представить информацию 

зрительской аудитории в весьма интересной и доступной форме, дополняет экспонаты 

привлекательной информационной оболочкой и так далее.  

Говорить о цифровом искусстве как о неком интегральном объекте, рассматривать как 

единое понятие позволяют именно современные коммуникационные технологии, которые 

дают возможность объединить отдельные составляющие в единую систему, обеспечить 

целостность взаимодействия отдельных составляющих, целостность подхода к взаимному 

общению, к обеспечению «доступности».  
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DIGITAL ART AND MODERN COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ITS 

REALIZATION 
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Modern digital information and communication technologies increase the efficiency of activities in 

various fields, including the implementation of projects in the field of art. They contribute to the 

implementation of the creative idea, promotion and implementation of the project. Which allows us 

to talk about such a concept as digital art. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЛИЯНИЯ ШУМА КАНАЛА В 

СРЕДЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-

ШУМ 
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Шум, вносимый в канал, влияет на частоту ошибок по битам в системе связи, и это 

напрямую влияет на безопасность. Здесь основная проблема заключается в том, что методы 

декодирования приемного устройства могут привести к неправильной интерпретации, даже 

если коэффициент ошибок по битам (BER) является приемлемым. Таким образом, основная 

идея здесь состоит в том, чтобы ввести высокие значения отношения сигнал-шум (SNR), 

которые могут снизить частоту битовых ошибок, возникающую из-за шума, вносимого в 

канал. 

Ключевые логическое слова: отношение сигнал-шум, коэффицент ошибок, шум, данные и 

канал. 

 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы изучить эффективность средств 

коммуникации или канальные помехи в системах защиты информации. Следовательно, 

производительность передачи информации или данных через существующую среду 

заключается в обнаружении значений среднеквадратичной ошибки (MSE) или BER 

отношения SNR [1] на терминале приемного устройства. В большинстве случаев общих 

каналов или сред сигналы SNR оцениваются или исследуются в разных моделях. Каждый 

канал или среда описывается как расстояние между отправителем и получателем с 

коэффициентами усиления канала и потерь на пути. Итак, коэффициент усиления канала для 

моделирования изменяющегося во времени параметра с помощью нескольких функций 

распределения вероятностей (PDF). Таким образом, при исследовании влияния шума на 

производительность систем моделируются различные каналы, такие как аддитивный белый 

гауссовский шум (AWGN), релеевский и риканский, и большинство из них мы используем в 

беспроводных приложениях. Так что, принятые сигналы декодируются и обнаруживаются с 

помощью различных методов на стороне приемника. Такие как кодирование бинарной 

свертки, модуляция и демодуляция и оценка данных [1]. 

 Согласно стандарту IEEE 802.11 [2], сигнал, проходящий через AWGN, добавляет к 

передаваемым данным белый гауссовский шум. Аддитивная белая гауссова модель является 

базовой моделью шума в канале. Простой аддитивный канальный шум ухудшает качество 

передаваемого сигнала или сообщения. 

Модель канала Рэлея идеальна при многолучевом приеме и в основном 

продемонстрирована для эффект распространения радиосигнала и более применим для 

тропосферного и ионосферного распространения сигналов между приемниками и 

передатчиками. Модель канала Рикана связана с моделью канала Рэлея , за исключением того, 

что ее сильный доминирующий компонент канала Рика с замираниями обычно известен как 

компонент прямой видимости. 

AWGN — это самая основная и самая простая модель канала в локальном 

позиционировании и беспроводной связи. система связи или датчик приближения на основе. 

Когда информация или данные часто перемещаются по каналу AWGN, помехи аддитивного 
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белого гауссовского шума канала влияют на качество сигнала. Таким образом, AWGN 

является стандартом для моделей каналов. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема модели канала[1] 

 

Где: m(nt) передаваемый сигнал, m(rt) = m(nt) + C(t) это принятый сигнал и C(t) это 

шумовой сигнал. 

Частота битовы ошибок(BER): 

 
В цифровой или аналоговой среде передачи шум канала изменяет принимаемые биты, 

увеличивая битовые ошибки информации, проходящей через среду передачи. SNR — это 

отношение принятого сигнала к шуму, и это очень важный инструмент на физическом уровне 

средств связи для измерения качества принятого сигнала или данных. В общем, шум, 

вносимый в канал передачи, включает в себя внутренний и внешний шум окружающей среды 

и нежелательные сигналы систем. Из-за того, что уровень шума увеличивает время обработки 

и потери сигнала увеличиваются, что приводит к увеличению BER и уменьшению SNR 

поэтому определить соотношение BER или MSE и SNR несколько сложно в многоканальном 

режиме. окружающая обстановка. 

Производительности SNR по сравнению с шумовыми эффектами канала Значения 

пиксельных данных полученной информации по каналу в сравнении со значениями 

пиксельных данных сообщения, отправленного отправителем, показаны на рисунке 3. 

Влияние шума показано для различных значений отношения сигнал-шум (SNR).  

Текущая система передачи данных фокусируется только на стратегии сокрытия 

информации, но не учет свойств канала связи, что напрямую влияет на качество принимаемого 

сигнала [3]. Следовательно, шум, вносимый в среду передачи, влияет на BER данных, что 

напрямую влияет на безопасность данных и методы декодирования, что приводит к 

неправильной интерпретации. Таким образом, вводя механизм SNR на стороне 

приемопередатчика, мы можем устранить эффект шума канала или BER в отправляемом 

сигнале. 

Беспроводные каналы связи являются важной частью систем связи. Затем сигнал или 

информация должна быть или почти не содержать ошибок, чтобы иметь высокое или сильное 

качество сигнала. Вот основная проблема разработки модели эффекта канала в системе связи. 

Несмотря на то, что существуют различные способы моделирования канала, самой базовой 

моделью шума канала является AWGN. 
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Рис. 2. Модель системы 

 

Сравнение значений пикселей отправленных данных и полученных данных, как 

показано на рисунке 4, влияет на шум. Влияние шума показано для различных значений SNR. 

Отправленный сигнал по сравнению с принятым сигналом выровнен или совпадает изза 

значения SNR, добавленного для устранения шума [4]. 

 

 
Рис. 3. Полученные и отправленные значения данных пикселей для различных 

значений SNR 

 

73



 
Рис. 4. Полученные и отправленные значения пикселей для различных значений SNR 

 

Качество передаваемой информации зависит от шума канала и значений пикселей и 

данных, которые должны быть отправлены в средствах связи. Таким образом, при увеличении 

значений SNR в зависимости от свойств среды влияние канала будет уменьшено, а MSE 

уменьшена, тогда на приемном конце будет получен качественный сигнал. Время обработки 

при этом будет связано с SNR. Таким образом, если качество сигнала повышается, время 

обработки увеличивается, следовательно, происходит ускорение процесса передачи 

информации. 
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INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF THE IMPACT OF CHANNEL NOISE IN A 

DATA TRANSMISSION ENVIRONMENT USING SIGNAL-TO-NOISE RATIO 

Shishkanov D.A. 

 

The noise introduced in the channel obviously affects the bit error rate of the communication system 

and this has direct impact in the security. Here the main problem is that the receiver terminal 

decoding techniques can lead to wrong interpretation even if the Bit Error Rate (BER) is acceptable. 

So the main idea here is to introduce high values of Signal to Noise Ratio (SNR) that can improve the 

bit error rate which exists due to the noise introduced in the channel. 

Keywords: signal-to-noise ratio, error rate, noise, data and channel. 
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БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ 
1Шулунова И.Р., 1Калашников Н.А., 1Мордвин М.А., 1Ипатов В.В., 2Ся Д.Ц. 
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В работе рассмотрена задача применения информационных технологий для оценки техники 

броска в баскетболе. Сделан обзор устройств и программных решений, применяемых для 

совершенствования техники броска. 

Ключевые слова: информационные технологии, баскетбол, техника броска. 

 

Второй этап плана по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года предполагает обеспечение лидирующих 

позиций Российской Федерации в системе международного детско-юношеского и 

студенческого спорта [1]. В Стратегии определены следующие приоритетные направления 

развития сферы физической культуры: развитие системы подготовки спортивного резерва, 

развитие научного обеспечения физической культуры, научный анализ оценки 

функциональной и технической подготовленности спортсменов с учетом новых возможностей 

науки и цифровых технологий, стимулирование вовлеченности населения в занятия 

физической культурой и спортом за счет создания цифровых онлайн-сервисов и мобильных 

приложений. В работе рассмотрена задача применения информационных технологий для 

совершенствования техники броска в баскетболе. Цель игры в баскетбол – забросить 

наибольшее количество мячей в корзину соперника, поэтому важнейшим техническим 

приемом игры является бросок мяча в корзину [2]. Улучшение результативности игровых 

действий в баскетболе теснейшим образом связано с повышением точности бросков мяча в 

кольцо. Качество этого технического приема является решающим фактором в достижении 

победы [3]. Разработка устройств и программных приложений позволит улучшать 

техническую подготовку баскетболистов разной квалификации.  

Существуют несколько разработок для совершенствования техники броска с 

применением информационных технологий: 

- устройство содержит датчик, помогающий предплечью спортсмена 

удерживаться параллельно центральной линии тела во время выполнения броска (Kayode 

Teddy Vann, 05 03 2009, Рис. 1) [4]. 

 
Рисунок 1 – Датчик движения предплечья 
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- устройство помогает научиться держать локоть прижатым к боковой части тела, 

удерживая предплечье и локоть под углом 90 градусов во время выполнения броска (Rashan 

Christopher Moye, 14 07 2008, Рис. 2) [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Датчик движения локтя 

 

- комплекс устройств, состоящий из датчика с креплением на ладони и на корзине 

для записи успешных бросков (Chung-Chiang CHEN, 27 11 2009, Рис. 3) [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Датчик записи успешных бросков 

 

- устройство с датчиком измерения силы вращения запястья во время броска 

(Wesley Horne, 05 05 2016, Рис. 4) [7]. 

 

 
Рисунок 4 – Датчик измерения силы вращения запястья 

 

- умный рукав сбора аналитики с помощью трех сенсоров: на предплечье, плече и 

кисти (Рис. 5) [8]. 
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Рисунок 5 – Сбор данных о броске с помощью трех сенсоров 

 

- Noahlytics Data Service измерения дуги полёта мяча, его глубины нахождения 

относительно корзины [9]. 

На рисунке 6 представлены фазы броска в которых важным является величина углов 

между туловищем, плечом, предплечьем, кистью. 

 

 
Рисунок 6 – Фазы броска 
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Разрабатываемое программное приложение обрабатывает информацию, предаваемую 

системой датчиков, закрепленной на тканевом рукаве. Данная система отслеживает угол сгиба 

руки во время выполнения броска (Рис.7). Результаты расчетов положения руки позволят 

улучшить механический навык броска и в последствии сформировать мышечную память, 

также они способствуют развитию абстрактного, аналитического мышления спортсменов, 

формированию объективной самооценки. Спортсмены доверяют расчетам компьютера иногда 

больше чем замечаниям тренера. 

 

 
Рисунок 7 – Оценка положения руки 

 

Особенностью разрабатываемого программного приложения и системы датчиков 

должна быть легкость в использовании и доступная стоимость. Это позволит более широкому 

кругу тренеров и спортсменов совершенствовать технику броска и тем самым положительно 

повлияет на подготовку спортивного резерва и популяризацию занятия спортом.  
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1Shulunova I.R., 1Kalashnikov N.A., 1Mordvin M.A., 1IpatovV.V., 2Sya D.Ts. 
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The paper considers the problem of using information technology to evaluate the technique of 

throwing in basketball. An overview of the devices and software solutions used to improve the 

throwing technique is made. 

Keywords: information technology, basketball, throwing technique. 
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Рассмотрено общее устройство турбокомпрессоров, их достоинства и недостатки, а 

также устройство турбин с изменяемой геометрией. 
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Говоря о конструкции классических турбонагнетателей, упрощенно их устройство 

можно представить так: на одном валу, называемом валом ротора, закреплены две крыльчатки, 

находящиеся по двум концам вала, и смотрящие в противоположные стороны друг от друга. 

Камеры, в которых находятся крыльчатки, герметичны, и на сленге механиков называются 

«улитки» за характерную форму. К одной из улиток, с помощью специально изготавливаемых 

для нужд турбомоторов выпускных коллекторов, подводятся выхлопные газы. Эти газы, 

выталкиваемые поршнем, приобретают высокую скорость, и, тем самым, оказывают давление 

на крыльчатку турбины, что вызывает вращение вала ротора. В свою очередь крыльчатка, 

находящаяся на другом конце вала, вращаясь, «забирает» в себя атмосферный воздух из 

подкапотного пространства. Далее этот воздух, проходя через промежуточный охладитель 

нагнетаемого воздуха – так называемый интеркулер – охлаждается, и попадает в цилиндры 

мотора.[1] 

Создание турбокомпрессора было обосновано тем, что двигатели внутреннего сгорания 

– в особенности дизельные – повышают мощность при помощи поступления большего объёма 

солярки. Проблема заключалась в том, что при массовом увеличении подачи топлива, 

обнаруживалось, что оно сгорало не в полном объёме. Говоря простым языком, двигателю не 

хватало воздуха, чтобы «проглотить» увеличенный объём впрыска топлива. Для этих целей и 

был разработан турбокомпрессор, в котором энергия выхлопных газов использовалась для 

нагнетания давления внутрь двигателя, что способствовало увеличению мощности. 

Используя вышеописанную энергию выхлопных газов, турбины могут вращаться с 

огромной скоростью. Например, крайне широко известная и часто применяемая в тюнинге 

серия турбин TD04, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries, раскручивается до 

190000 об/мин. Исходя из вышесказанного, можно сделать несложный вывод: чем выше 

количество оборотов двигателя, тем быстрее крутится турбина, и, как следствие, больше 

воздуха попадает в двигатель.  

Однако в этой закономерности и проявляется один из главных недостатков турбины. 

Рассмотрим его на примере движения автомобиля в городском потоке. Двигаясь со скоростью 

40 км/ч на 4 передаче, обороты двигателя будут довольно низкими – 2500…3000 об/мин, как 

и обороты турбины. Наступает момент, когда водителю требуется резко увеличить скорость – 

например обогнать автобус. Нажимая педаль газа «в пол», водитель ожидает «подрыва» своего 

автомобиля, однако этого не происходит. Автомобиль начинает ускоряться так, будто у него 

атмосферный двигатель. Подобная задержка может длиться пару секунд, и в народе именуется 

«турбоямой». Причина задержки в том, что турбине нужно некоторое время на раскручивание, 

ведь ее крыльчатки и прочие механизмы обладают некоторой массой, а следовательно – 

инерцией. Ожидаемое ускорение приходит не мгновенно, что является крайне неприятным, 

для некоторых автолюбителей критическим недостатком турбокомпрессоров.[2]  
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Есть несколько решений данной проблемы, одним из которых является изменяемая 

геометрия турбины. Ее принцип заключается в наличии маленьких лопастей в канале, через 

который подводятся выхлопные газы. В момент, когда обороты двигателя недостаточно 

высокие (как в рассмотренном примере), ЭБУ передает сигнал, и лопасти перемещаются, 

оставляя между собой маленькое расстояние. Объём выхлопных газов не увеличивается, но 

теперь им приходится «протискиваться» между лопастями, что заставляет газы двигаться 

быстрее. В результате растет и давление. Когда мотор раскручивается, по сигналу ЭБУ 

лепестки расправляются, и компрессор работает в обычном режиме, поддерживая давление, 

необходимое двигателю. 
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In connection with the expected changes in the energy supply, research aimed at finding alternative 

fuels and choosing the most promising areas for their production and use plays a very important role. 

This article presents the results of research in the field of physical characteristics of hydrogen energy. 

In addition, various methods of obtaining and storing hydrogen and using hydrogen are considered. 

Keywords: hydrogen, hydrogen energy, production, transportation.  

 

Energy remains an important factor of socio-economic progress. Modern civilization is largely 

based on the principle of increasing material well-being. For the development of material production 

and related services, energy consumption is required, the source of which is natural non-renewable 

(fossil fuels, nuclear fuel) and renewable (solar, wind, geothermal, hydraulic, etc.) energy resources. 

In the conditions of a wide range of consumers, these energy resources are interchangeable, although 

the dependence between different forms of energy resources and choice preferences changes under 

the influence of their market properties (consumer value, potential, costs of production (production), 

transportation and use, harm to the environment and human health, etc.). By the end of the last 

century, indicators of the impact of energy production and use on the environment and public health 

were among the factors determining energy preferences, which made it possible to increase the 

validity of the choice of rational energy carriers. 

Throughout the history of human civilization, the energy supply system has undergone a 

number of epochal changes. Currently, we are witnessing another paradigm shift in the development 

of the global energy sector. It is possible to consider the main factors determining its contour: taking 

into account the impact of energy technologies on the environment and climate; the depletion of cheap 

energy sources and the inevitable increase in prices for traditional energy sources; energy security 

and reliability of energy supply for both energy consumers and their producers; technological 

progress in the improvement of technologies for the production, transportation and use of traditional 

energy carriers and the development of new technologies that fully take into account the requirements 

of socio-economic entities. 

The main problem facing the transition to hydrogen energy is the high costs compared to the 

costs of traditional energy carriers for the production, delivery and storage of hydrogen to the 

consumer. However, even the relatively high current cost of hydrogen can be acceptable, taking into 

account the external impacts associated with the transition to hydrogen, such as reducing 

environmental pollution and preventing global warming. 

There are several methods of hydrogen production, but three technologies are considered as 

the most popular and promising: catalytic reforming of gases, pyrolysis of solid fuels and electrolysis 

of water. 

Catalytic reforming (conversion) of methane, propane, ethane, butane. This method is the 

most common in the world. Its widespread use is due to the presence of oil gas reforming plants 

directly at oil and gas processing plants, where the produced hydrogen is immediately supplied as 

technological raw materials to hydraulic processes. The International Energy Agency increases the 

cost of the process by at least 1.5 times [1]. Another option is adiabatic conversion of methane, which 

allows for reduced CO2 emissions and to carry out the process at lower temperatures, which means 

82



energy and economic costs [2]. 

Pyrolysis of heavy raw materials (coal, or solid biomass) at high temperature. Such a method 

of hydrogen production is even less environmentally friendly than the conversion of methane, due to 

the formation of a large amount of carbon dioxide. The cost of hydrogen production by gasification 

of solid fuels is 1.3-4.5 USD/kg [3].  

Electrolysis of water. With the help of electrolysis, oxygen and hydrogen are obtained from 

water. Economic indicators of production depend on the cost of the initial electricity and capacity 

utilization. The so-called "green hydrogen" is produced exclusively at renewable energy power plants 

or in nuclear reactors. But it is not zero-emission hydrogen either, since studies often do not mention 

the carbon footprint, i.e. emissions along the entire electricity production chain. The cost of producing 

such hydrogen is 3.5 10.0 USD/kg [4]. 

Currently, these technologies have not been tested on a commercial scale and are at the stage 

of research and development work. 

It is advisable to divide the methods of storage and transportation of hydrogen into physical 

and chemical ones. 

Storage and transportation of hydrogen in gaseous form (physical method) is carried out in 

tanks in which hydrogen molecules do not interact with the environment. Pipelines, salt caverns, 

aquifers, gas tanks and cylinders with multilayer walls in which hydrogen is contained in a 

compressed form (gaseous hydrogen in cylinders) are suitable for this. Consequently, when 

transporting hydrogen through a gas pipeline, the volume of energy equivalent transferred will 

decrease compared to the volume of natural gas, which will lead to a commensurate increase in 

transportation costs by about 1.5-2.0 times [5]. 

The most studied method of storing chemically bound hydrogen is in the form of metal 

hydrides, when hydrogen atoms are embedded in the crystal lattice of metals (magnesium, sodium, 

lithium, lanthanum and titanium). Transportation and storage of hydrogen in the form of hydrides are 

relatively safe, since hydrogen is not released from compounds with metals under normal conditions. 

In addition, the costs directly for the creation of hybrid compounds are less than for the liquefaction 

of hydrogen. This method of transportation and storage partially solves the problem of material 

consumption by reducing the volume of the transported container by 30-300% compared to a 

container with liquid hydrogen. The mass of hydrogen is only 5-10% of the mass of the hydride plant. 

To extract pure hydrogen from the hydride, its heating is required.  

In the transport sector, there are two principal directions of using hydrogen – as an additive to 

conventional fuel, which increases engine power by increasing the completeness of hydrocarbon 

combustion, and as fuel for a fuel cell. In this case, hydrogen can be supplied to the engine in gaseous 

form (in this case, compressed hydrogen storage and transportation systems are required) or enter the 

system when the metal hydride fuel cell is heated. In most key parameters, hydrogen-powered road 

vehicles are still far inferior to the available alternatives.  

The storage of hydrogen in the composition of metal hydride compounds leads to a significant 

increase in the mass of vehicles and, as a consequence, deterioration of their dynamic characteristics. 

In addition, hydrogen gas is explosive, therefore, special requirements are imposed on the tightness 

of storage tanks and the prevention of its leaks during use. 

The analysis of a wide range of opportunities for the production and use of hydrogen allowed 

us to identify the most promising areas for the development of the hydrogen industry. But for each of 

them, a significant reduction in price is required to reach a competitive level with alternative energy 

carriers. A clear advantage of hydrogen energy in comparison with many alternative fuels is the 

reduction of emissions of harmful substances, but the stimulating effect of this factor is possible only 
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if the fee for emissions of harmful substances into the atmosphere is increased.  
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В связи с ожидаемыми изменениями в энергоснабжении очень важную роль играют 

исследования, направленные на поиск альтернативных топлив и выбор наиболее 

перспективных направлений их производства и использования. В данной статье 

представлены результаты исследований в области физических характеристик водородной 

энергетики. Кроме того, рассматриваются различные способы получения и хранения 

водорода, использования водорода.  

Ключевые слова: водород, водородная энергетика, производства, транспортирование. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WIND ENERGY IN KAZAKHSTAN 

Nasirova N.M. 

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan 

 

The countries of the world with the best conditions for the development of wind energy include the 

Republic of Kazakhstan. Windy lands are located all over the country. Depending on the availability 

of free spaces and the capacity of wind power plants at the level of 10 MW/km2, it is possible to plan 

the installation of several wind power plants on the territory of the country. According to accumulated 

data, the theoretical wind potential of the territory of Kazakhstan reaches 1810 billion kWh per year. 

By 2030, the share of electricity from renewable and alternative sources will increase to 29%, and 

by 2050 - to 49%.  

Keywords: alternative energy, wind energy, prospect, Kazakhstan, wind potential.  

 

The impact of energy production on the environment is increasingly on the agenda of 

sustainable development. Hydrocarbon-rich countries are accused of becoming major countries that 

produce greenhouse gases, metals, and other pollutants due to the widespread use of oil, gas, and coal 

in energy production. Burning organic fuels to generate heat and electricity is one of the main causes 

of global climate change. Today, one of the ways to preserve the Earth's environment and its ecology 

is the widespread use of alternative, environmentally friendly renewable energy sources. In this 

regard, the comprehensive development of local renewable energy sources can be an economic and 

environmental alternative to large coal-fired power plants. One of the most dynamically developing 

alternative forms of renewable energy is wind power [1]. 

In some areas, the wind speed will be 6 m / s or more. After all, many single-rotor horizontal 

wind turbines provide simplicity, reliability of operation and have individual restrictions on the 

amount of energy that can be in the air flow layer with the help of single-rotor wind turbines. A single-

rotor wind turbine can convert less than 40% of wind energy into electrical energy. Thus, almost 60% 

of the potential wind energy passes without use. In fact, overused wind energy is at an average level, 

some of this energy can be obtained by installing a second wind beam on the first track. Many of the 

problems that researchers and engineers are currently facing either do not lend themselves to 

analytical solutions, or are experimental. It requires a lot of implementation costs. Often, the only 

possibility of operational analysis of an engineering problem is computer mathematical modeling [2]. 

Active consumption of fossil fuels has an extremely negative impact on the ecological balance 

of the Earth. Many scientists attribute this to the cause of climate change and an increase in the 

concentration of greenhouse gases in the atmosphere. After the tragedy at the Fukushima nuclear 

power plant, the question arose for many countries of the world about the expediency of their further 

use, and Germany decided to gradually close the existing nuclear power plants in the country as a 

whole and stop their construction and launch. In this regard, the role of environmentally friendly and 

safe alternative energy sources, including wind, is dramatically increasing. This is due to the need to 

use new energy sources due to limited reserves of hydrocarbon resources, as well as the growing 

energy needs of the world economy. 

Today, wind energy is one of the cleanest, most promising renewable energy sources. Modern 

wind energy is experiencing a period of rapid development. The Republic of Kazakhstan, in addition 

to land resources, is very rich in alternative energy reserves. In 55% of the territory, the average wind 

speed is 4-6 M/S, and in some areas 6 M/S or more. In the future, these facts should be used to 
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generate electricity from wind energy. The countries of the world that have the best conditions for 

the development of wind energy include the Republic of Kazakhstan. Windy areas are located 

throughout the country. Due to the availability of free space and the capacity of wind farms at the 

level of 10 MW/km2, it is possible to plan the installation of several wind farms on the territory of 

the country. According to the collected data, the theoretical wind potential of the territory of 

Kazakhstan reaches 1,810 billion kWh per year. The task is to bring the share of electricity from 

renewable and alternative energy sources to 29% by 2030, and to 49% by 2050. 

So far, Europe and America are considered leaders in the use of wind farms [3-4]. However, 

plans for the use of wind generators are gradually developing in Kazakhstan. In Kazakhstan, wind 

energy is still at the beginning of its development, as energy prices are low, and the construction of 

wind power plants requires significant funds. Such expensive projects extend their payback period 

by decades. Therefore, it is very important to study the infrastructure of our vast country in detail.  

Object of research: wind power, wind turbine, wind generator, Wind Power Plant. Subject of 

research: alternative energy source. Scientific novelty of the research: the result of the scientific 

research is to pay more attention and develop wind energy in the future, as well as other types of 

renewable energy sources in the country. 

Practical significance of the study: the problems of wind energy in Kazakhstan will be 

considered and, accordingly, the prospects for the use of wind energy will be determined. In addition, 

an analysis of the feasibility of using wind power plants in Kazakhstan will be carried out. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

Насирова Надима Мирзахметовна 

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, Туркестан, Казахстан 

К странам мира с наилучшими условиями для развития ветроэнергетики относится 

Республика Казахстан. Ветреные земли расположены по всей стране. В зависимости от 

наличия свободных площадей и мощности ветроэлектростанций на уровне 10 МВт/км2 

можно спланировать установку нескольких ветроэлектростанций на территории страны. 

Согласно накопленным данным, теоретический ветровой потенциал территории 

Казахстана достигает 1810 млрд кВт*ч в год. К 2030 году доля электроэнергии из 

возобновляемых и альтернативных источников увеличится до 29%, а к 2050 году - до 49%. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, ветроэнергетика, проект, Казахстан. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ИДЕНТИЧНОСТИ МЕСТА НА ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Оберниенко В.И., Витковская С.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Исследование утраченной идентичности места является важным аспектом в работе по 

развитию историко-культурной среды. На основе анализа исторических объектов и научных 

работ теоретиков и практиков, изучающих вопросы идентичности архитектурной среды, 

были сделаны следующие выводы: одной из основных причин затруднения выявления 

идентичности является то, что места, обладающие богатым культурным наследием, часто 

находятся в заброшенном, или близком к этому, состоянии.  

Для выявления и подчеркивания идентичности места стоит акцентировать внимание на 

символические факторы ее формирования, такие как “образ города”, “знаковое место”, 

“локальные мифы” и т.д. Идентичность города или любого другого населенного пункта - 

неотъемлемый компонент, который стоит учитывать дизайнеру при средовом 

проектировании. 

Ключевые слова: средовое проектирование, идентичность места, культурное наследие, 

историко-культурная среда. 

 

Каждое общественное пространство, будь оно хорошо известным местом в 

исторической части города, локальным местом тихого отдыха или потенциально 

привлекательным для жителей и туристов неосвоенным пространством, имеет свою историю, 

идентичность и образ, которые иногда остаются без внимания при проектировании. 

Одним из ключевых трендов современного проектирования общественных 

пространств можно назвать внимание к идентичности места и актуализации исторического 

наследия. Это внимание помогает наполнить общественные общедоступные пространства 

новыми смыслами и процессами, тесно связанными с “памятью места”. 

С каждым годом растёт потребность общества в самоидентификации, обусловленная 

тем, что существует большое количество безликих общественных пространств, с 

отсутствующим сезонным, событийным и повседневным сценарием, устаревшим 

функционалом и неприглядным видом.  

Понятие идентичности актуально для архитектуры во всех ее областях: 

градостроительстве, урбанизме, в элементах городского и средового дизайна. Этот термин 

фигурирует уже не только в лексиконе проектировщиков, но и в текстах государственных 

законов как один из основных параметров качества современной городской среды.  

Несмотря на важность данного параметра средового проектирования, есть несколько 

ключевых моментов из-за которых выявление идентичности места может быть 

затруднительным. В первую очередь это связано с тем, что подобные места часто находятся в 

заброшенном, или близком к этому, состоянии. Во вторую - с обезличиванием пространства в 

связи со строительством однотипных построек и утратой исторических объектов культурного 

наследия. 

В начале исследования важно уточнить определение понятия идентичности. В 

широком понимании, идентичность места ― это то, как жители города или другого 

населённого пункта, воспринимают его и идентифицируют себя с ним. Стоит отметить, что в 
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контексте архитектуры на данный момент не существует общепринятых понятий 

идентичности. Этим термином пользуются многие архитекторы и исследователи в 

архитектурной науке, однако каждый вкладывает в него свой смысл, основываясь на личном 

опыте. Для его корректного использования стоит проследить развитие этого термина в 

гуманитарных дисциплинах.  

В своих исследованиях в рамках психологии Р.Б. Сапожникова, описывает развитие 

латинского слова «identitas», имеющего дословно два значения: «узнавание» и 

«отождествление» [2]. В первом случае идентичность означает отличие одного от другого, а 

во втором – сопоставление и связь с какими-либо явлениями и факторами. 

Основное определение архитектурной идентичности в рамках данного исследования 

было взято из работы А.А. Скалкина “Архитектурная идентичность города: понятие и 

методология исследования”.  

Данное понятие трактуется следующим образом: «Архитектурная идентичность города 

– естественным образом сформированная целостная узнаваемая совокупность материальных 

и нематериальных особенностей городской среды, ориентированная на внутреннее 

восприятие, обусловленная тождественностью с локальными факторами и представлениями о 

городе.» [3, с.93]. 

В своей работе “Теоретические аспекты городской идентичности” Н.А С. Дягилева 

пишет о том, что стоит учитывать, что на формирование городской идентичности влияет 

несколько видов факторов, которые можно разделить на три основные группы: 

1. стабильные факторы: местоположение населенного пункта, климат, история; 

2. изменчивые факторы: размер и население, внешний облик, благосостояние 

жителей, культурные традиции местного сообщества; 

3. символические факторы: городская символика, политический климат, 

культурные коды поведения жителей, знаковые события, знаковые личности, тенденции на 

отдельные товары и услуги, характер коммуникаций внутри сообщества и др. [1, с.56] 

Также Н. С. Дягилева обращает внимание на то, “что для выявления и подчеркивания 

идентичности стоит рассмотреть символические факторы ее формирования.” К ним автор 

относит: 

1. образ города, являющийся системой взаимосвязанных и взаимодействующих 

знаков, символов, архетипов и стереотипов, которые ярко и в то же время достаточно просто 

характеризуют какую-либо территорию;  

2. знаковое место, являющееся пространством, которое имеет определенные 

семиотические характеристики; 

3. локальные мифы, которые работают как система специфических устойчивых 

нарративов, распространенных на определенной территории, характерных для 

соответствующих локальных и региональных сообществ; 

4. локальные истории – история человека, дома, улицы и т. д. – могут 

использоваться при формировании городского образа или более локального места; 

5. городской символ – некий объект, который ассоциируется с городом, и он – 

первое, что вспоминается при мысли о нем. [1] 

В ходе исследования был проведен анализ отечественного опыта адаптации 

архитектурного наследия под современные условия. Адаптация была проведена с опорой на 

выявленную идентичность места.  

Примером может служить замок Инстербург, обладающий богатой историей. 
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Рис. 1. Вариант реконструкции замка Инстербург на XVI в. А.П.Бахтина 

 

Замок Инстербург является одним из самых древних сооружений, расположенных на 

территории г.Черняховск в Калининградской области. Постройка относится к 14 веку, 

деревянную крепость начали возводить еще в 1336 году. Деревянный замок со временем 

заменили каменным строением. Основное назначение конструкции имело оборонительный 

характер. Помимо военных целей, он служил местом совместного проживания воинов 

тевтонского ордена. Также за свою историю замок Инстербург становился прибежищем для 

персон королевских кровей и европейской знати. В течение XVIII - XIX столетий на 

территории комплекса располагались военные склады, придворный и земельный суды, во 

время войны с Наполеоном - лазарет и казармы. После Первой мировой в цитадели был открыт 

краеведческий музей, форбург занимал земельный суд. До 1990-х годов замок постепенно 

разрушался и находился в упадническом состоянии. 

В 1997-м группа энтузиастов обратила внимание на замок Инстербург и его история 

получила продолжение и возрождение. За время деятельности организации «Дом-Замок» для 

сбережения и популяризации истории замка Инстербург было сделано и продолжает 

функционировать следующее: 

1. туристический центр с оказанием информационных услуг; 

2. образовательная площадка для детей; 

3. мастерские прикладных ремесел и центр культурологии; 

4. музейная краеведческая экспозиция, где представлены материалы о развитии 

города, выстроена диорама Гросс-Егерсдорфского сражения; 

5. постоянно действует историческая лаборатория; 

6. художественная галерея и павильон встреч. [6] 
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Рис. 2. Современное состояние территория замка Инстербург 

 

Стоит обратить внимание, что помимо решения образовательных и 

культурологических задач на территории замкового комплекса, “прежде всего участники 

сообщества стремятся к сохранению и реставрации тевтонского замка, по крупицам собирают 

сведения об ордене и материальные свидетельства его пребывания в замке.” [6] Благодаря 

своим изысканиям, сообщество организует научно-практические конференции и семинары, 

которые помогают привлечь молодежь в замок Инстербург.  

 

 
Рис. 3. Музейная краеведческая экспозиция 

 

На этом примере видно, что успех деятельности, которая осуществляется на данный 

момент на территории замка Инстербург по инициативе организации “Дом-замок”, во многом 

зависит от внимания к исторической составляющей объекта. Замок является знаковым местом 

города, со своими локальными мифами, историей, символикой и образом. 

В проекте были учтены символические факторы формирования идентичности:  

1. туристический центр с оказанием информационных услуг работает на 
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укрепление образа города;  

2. мастерские прикладных ремесел с центром культурологии раскрывают 

локальную историю и мифы места;  

3. музейная краеведческая экспозиция, где представлены материалы о развитии 

города, раскрывает преемственность истории, а сопровождение экскурсовода - знаковость 

места;  

4. диорама Гросс-Егерсдорфского сражения работает в качестве символа места.  

Благодаря тому, что при разработке сценария пребывания посетителей на территории 

замка, были учтены факторы идентичности места, получилось уникальное пространство с 

интересным досугом как для местных жителей, так для туристов города. Ежегодно замок 

посещают около 10 000 человек. За 2021 год в различных мероприятиях, проходящих на 

территории замка, поучаствовало 4 598 человек. В 2021 году замок Инстербург стал 

победителем Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов 

России». [5] 

 

 
Рис. 4. Территория замка Инстербург 

 

На основе проведенного исследования можно утверждать, что идентичность города или 

отдельного архитектурного комплекса внутри него - неотъемлемый компонент, который стоит 

учитывать дизайнеру при средовом проектировании. Опираясь на него в своей работе, 

дизайнеру-проектировщику будет проще определить те инструменты средового дизайна, 

которые смогут выявить и подчеркнуть уникальность места, наполнив его содержанием и 

новым смыслом, связанным с “памятью места.” Уникальность и самобытность - факторы, 

которые привлекают внимание туристов и побуждают гордиться своей малой родиной 

местных жителей. 
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THE INFLUENCE OF PLACE IDENTITY FACTORS ON THE SELECTION OF 

ENVIRONMENTAL DESIGN TOOLS 

Obernienko V.I., Vitkovskaya S.V. 

 

The study of the lost identity of a place is an important aspect in the work on the development of the 

historical and cultural environment. Based on the analysis of historical objects and scientific works 

of theorists and practitioners studying the issues of identity of the architectural environment, the 

following conclusions were made: one of the main reasons for the difficulty of identifying identity is 

that places with a rich cultural heritage are often in an abandoned, or close to it, state.  

To identify and emphasize the identity of a place, it is worth focusing on symbolic factors of its 

formation, such as the "image of the city”, "iconic place", "local myths”, etc. The identity of the city 

or any other locality is an integral component that should be taken into account by the designer when 

designing the environment. 

Keywords: environmental design, place identity, cultural heritage, historical and cultural 

environment. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Авдеева И.Н., Кокодей Т.А., Адонина Л.В., Шутова О.А. 

Севастопольский государственный университет 

 

В работе рассмотрены вопросы использования интерактивных упражнений при обучении 

иностранному языку в информационной образовательной среде учебных заведений.  

Исследование выполнено за счёт внутреннего гранта ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» на научные исследования № 42-01-09/162 (идентификатор 

36/06-31). 

Ключевые слова: иностранный язык, интерактивный, упражнение, профессионально-

иноязычная подготовка, филология. 

 

В настоящее время в информационной образовательной среде [1] учебных заведений 

широко используются методы интерактивного обучения [2], в том числе иностранному языку. 

Структура интерактивных упражнений учитывает всю разновидность упражнений по типам и 

видам, а также порядку последовательности их выполнения с учетом закономерностей по 

формированию, взаимодействию и выработки умений и навыков разнообразных видов 

речевой деятельности и обеспечению достаточного уровня владения иностранным языком в 

заданных условиях. 

Респонсивные упражнения состоят из основных трех видов заданий: первое – это 

вопрос-ответ, необходим для затребования информации и побуждения к речевому 

воздействию; второе – репликовые, предусматривающие оценку суждения и ее утверждение, 

побуждение эмоциональной экспрессии и т.д.;     третье – учебный аналог свободной беседы, 

общения это условная беседа представляющая разновидность коммуникативных заданий в 

говорении. 

Дополняющим компонентом к тем или иным заданиям являются ситуативные 

упражнения, которые позволяют обучающимся дополнить описания действия, отразить 

проблемные положения (с описанием внеречевой задачи, подробного анализа проблемы и ее 

решения).    

Описание своего мнения по представленной теме с использованием либо внедренного 

в курс материала, либо представленных в нем ссылок на статьи по заданной тематике 

представляют собой описательные упражнения.  

Дискутивные упражнения: учебная дискуссия и комментирование реализованы с 

использованием элементов «Форум» или «Чат».  

Пресс-конференция, вопросы обучающихся, структура диалогов с акцентом на 

инициативные реплики составляют инициативные упражнения. 

Структура репродуктивных упражнений состоит из имитативных заданий с учетом 

формирования в памяти студента-филолога языковых форм, а также упражнения – диалог-

шаблоны, учитывающие заранее усвоенные образцы-шаблоны текста, позволяющие 

отработать и совершенствовать речь обучающихся. Кроме этих упражнений предусмотрено 

задание по преобразованию лексико-грамматических форм – трансформация. 

 Упражнения, требующие анализа, вывода, задания на разгадывание предусматривают 

– продуктивные упражнения.    
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Рассмотрим пример реализации данных упражнений в сервисе LearningApps.org –  

приложении для поддержки учебного процесса с помощью интерактивных модулей, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интерактивное упражнение в Learningapps.org 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING USING INTERACTIVE EXERCISES 

Avdeeva I.N., Kokodey T.A., Adonina L.V., Shutova O.A. 

 

The research deals with the use of interactive exercises in teaching a foreign language in the 

information educational environment of educational institutions.  

Keywords: foreign language, interactive, exercise, professional foreign language training, philology. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аксютина Е.А., Мокрецова Л.А., Попова О.В. 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сетевое взаимодействие в 

образовании считается в настоящее время одним из инновационных процессов объединения 

усилий различных образовательных организаций, способствующих повышению 

эффективности их деятельности.  Кроме того, сетевое взаимодействие способствует 

повышение эффективности деятельности в условиях применения полномасштабного 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова: управление, сетевое взаимодействие, сетевая форма реализации, цифровые 

ресурсы. 

 

К реализации сетевого взаимодействия в различных областях социально-

экономической сферы призывают национальные проекты, а реализация национального 

проекта «Образования» без полноценного сетевого взаимодействия очень сложна, а в 

некоторых направлениях практически невозможна. Специфика и требования, связанные с 

управлением данным процессом как инновационным недостаточно изучены в теории и 

практике управления [1, с.33].  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций [2, с.91]. 

Основным принципом колледжа, вступившего в сетевое взаимодействие – это принцип 

взаимного доверия и объединения усилий.  Сетевое взаимодействие колледжей – это система 

связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу каждого отдельного колледжа и в целом в регионе и стране 

инновационные модели содержания образования и управления системой образования [3, с.18].  

При этом сетевое взаимодействие колледжей – это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов» [4,  с. 14]. 

Особенно важным в организации образовательной деятельности колледжей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

ЭО и ДОТ) объединение цифровых и электронных ресурсов в рамках сетевых взаимодействий.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

полномасштабного ЭО и ДОТ при сетевом взаимодействии колледжей необходимо:  

- организации совместно оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - организации совместно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение 
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объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ; 

- базовая организация как управляющая система распределяет виды деятельности 

между всеми участниками сетевых взаимодействий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

колледжа, в который зачислен студент. независимо от места нахождения студента; 

- организации совокупно обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников и др. [5, с. 21].  

Проанализировав результаты проведенного SWOD-анализа феномена 

полномасштабного применения ЭО и ДОТ при сетевом объединении колледжей, внимательно 

изучив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внешней среды мы считаем 

возможным сделать следующие заключения: 

- в настоящее время нет достаточно четкого алгоритма управления реализацией ЭО и 

ДОТ при сетевом взаимодействии образовательных организаций вообще и колледжей в 

частности; 

- практически отсутствует система мотивации педагогического коллектива для 

использования ЭО и ДОТ в сетевом взаимодействии; 

- не существует система управленческих решений для создания единой 

информационной базы; 

- не разработаны рекомендации по объединению в сетевое взаимодействие при 

различном уровне материально-технической базы образовательных организаций; 

- недостаточно научно обоснованы механизмы адаптации учебного материала, 

объединенного контроля, взаимодействий управляющей и управляемых систем и др. [6] 

Проводимые нами исследования показали, что организация сетевого взаимодействия 

колледжей включает несколько обязательных компонентов: 

1. Управляющей структуры, которая является центральным, управляющим и 

координирующим звеном, осуществляющим посреднические и консультационные функции, 

которое могут быть организовано в любой образовательной организации или специально 

организованном центре управления сетью колледжей.  

2. Управляемой системой, которой является тройная сеть организации сетевого 

взаимодействия колледжей: 

− первый круг сети, субъектами которой являются все структурные подразделения 

внутри каждого колледжа, разрабатывающие и реализующие программы среднего 

профессионального образования (СПО), а также участвующие в наборе студентов и 

организации процесса обучения; 

− второй круг сети включает различные организации – партнеры: ресурсные центры, 

малые инновационные предприятия, муниципальные методические службы, органы 

управления образованием, а также образовательные организации – партнеры, в том числе 

иностранные, осуществляющие деятельность в сфере СПО и другие организации, 

участвующие в процессе маркетинга, рекламы и реализации программ СПО; 

− третий круг сети включает реальных и потенциальных партнеров: различных 

юридических и физических лиц, выполняющих функции агентов по продвижению программ 

СПО на территории расположения каждого колледжа, всей России и за ее пределами. 

Партнерами могут стать и слушатели, обучающиеся по этим программам с применением 
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дистанционных образовательных технологий, которые в процессе обучения становятся 

участниками сетевых научно-образовательных и сетевых образовательных центров, 

объединяющих их по профессиональным и социально-личностным интересам [6]. 

Дальнейшие исследования мы видим в области создания специальной программы 

управления сетевым взаимодействием колледжей при применении ЭО и ДОТ.  
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FEATURES OF MANAGING NETWORK INTERACTION OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 

Aksyutina E.A., Mokretsova L.A., Popova O.V. 

Altai State Humanitarian and Pedagogical University named after V.M. Shukshina 

 

The relevance of this study lies in the fact that networking in education is currently considered one 

of the innovative processes of combining the efforts of various educational organizations that 

contribute to improving the efficiency of their activities. In addition, networking helps to increase the 

efficiency of activities in the context of the use of full-scale e-learning and distance learning 

technologies. 

Keywords: management, networking, network form of implementation, digital resources. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

Васкина Е.А. 

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск 

 

Рассмотрены вопросы обучения аудированию, этапы работы с аудиоматериалом, раскрыто 

содержание подготовленного автором пособия по развитию навыков аудирования 

профессионально ориентированных текстов «Listening Comprehension». 

Ключевые слова: обучение аудированию, этапы работы, учебно-практическое пособие, 

концентрация внимания. 

 

Адекватное восприятие речи собеседника имеет исключительное значение для 

эффективного общения. Результат недостаточной сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, основу которой в частности составляет умение воспринимать 

иноязычную речь на слух, – замедление интеллектуального развития личности обучающегося, 

сложность в формировании полноценных межличностных отношений, освоении культуры 

зарубежных стран, изучении международного опыта и практики профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с действующей моделью поэтапного обучения в образовательных 

организациях высшего профессионального образования неязыковых специальностей, 

нацеленной на формирование готовности специалиста к межкультурной коммуникации, 

языковая подготовка в организациях высшего профессионального образования системы МВД 

предполагает последовательное усиление профессионально-деловой ориентации обучения 

будущих юристов на протяжении курса подготовки [3]. Так, выраженный прагматический 

аспект, увеличенный объем осваиваемой культурологической и профессионально значимой 

информации, расширенный перечень умений и навыков в видах речевой деятельности 

определяют особенности второго этапа обучения иностранному языку курсантов и 

слушателей. 

Обучение аудированию также осуществляется последовательно на протяжении курса 

обучения (корректирующий подэтап, первый и второй этапы), коррелируя с поставленными 

практическими, образовательными, развивающими и воспитательными целями практических 

занятий. 

Успешность обучения аудированию, очевидно, во многом предопределена 

концентрацией внимания изучающих иностранный язык. Мотивированное включение в 

познавательную деятельность рассматривается многими отечественными исследователями 

(Д.Н. Узнадзе, И.А. Зимняя, А.К. Маркова) как вклад в решение проблемы повышения 

концентрации внимания. При обучении аудированию концентрации внимания может 

содействовать в частности отключение зрительного канала восприятия [2]. 

Вместе с тем, анализ современных зарубежных теоретических исследований в области 

обучения иностранным языкам [1] и опыта практической деятельности в неязыковой 

образовательной организации подтверждает обоснованность использования ряда 

взаимосвязанных последовательных этапов при работе с аудиоматериалом, применяемых 

также в методике работы над иноязычными текстами при обучении чтению. Этап работы, 

предваряющий прослушивание, преследует цели мотивации, контекстуализации и подготовки 
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к работе с информацией. Следующий этап работы со звучащим текстом основан на его трех-

четырехкратном воспроизведении, в течение которого последовательно выполняются 

усложняющиеся задания. Так, обучающиеся, прежде всего, работают с установкой получить 

общее представление о содержании прослушиваемого текста. Последующие задания связаны 

с необходимостью понять текст более детально, подтвердить правильность выбора своих 

ответов при углубленном понимании и дать интерпретацию или проанализировать 

полученную информацию. Контроль понимания прослушанного, осуществляемый на 

последнем этапе, обычно осуществляется при реакции обучающихся на содержание 

аудиоматериалов и анализе языка текста, т.е. языковых форм, выражающих это содержание. 

Учитывая низкий уровень навыка аудирования среди обучающихся, на кафедре 

иностранных языков и культуры речи Восточно-Сибирского института МВД России 

подготовлено и издано учебно-практическое пособие по развитию навыков аудирования 

профессионально ориентированных текстов «Listening Comprehension». В пособии 

предусмотрено наличие заданий, облегчающих понимание звучащего текста. Во-первых, 

представлен краткий вокабуляр, состоящий из слов, которые могут представлять трудности 

для понимания значения слова в данном контексте, во-вторых, составлены задания на подбор 

словосочетаний, синонимов и т.д. Также имеются задания на определение соответствия 

общего содержания прослушанного материала и задания на подстановку пропущенных слов 

или выражений, подбор заголовков к мини-текстам. Пособие «разбавлено» 

видеофрагментами, песнями на английском языке, что позволит раскрепостить обучающихся 

и повысить мотивацию к обучению аудированию. Проверка понимания деталей 

прослушанного материала может проводиться в виде тестовых заданий или организации 

дискуссии. 

Считаем, что издание данного пособия сократит время подготовки преподавателя к 

занятию. Известно, что подбор материала для аудирования занимает значительное время. 

Соответствие содержанию программы, качественно начитанный материал, его соответствие 

уровню подготовки обучающихся – это лишь основные критерии, которые учитывает 

преподаватель при подборе материала. Большое время занимает не только подбор 

соответствующего материала, но и скачивание, составление заданий на понимание и 

организацию процесса говорения после прослушанного. 

Пособие снабжено полной версией текстов для преподавателя с тем, чтобы он смог 

снять трудности при подготовке, а также организовал процесс самостоятельной работы 

обучающихся. 

Надеемся, что учебно-практическое пособие будет способствовать формированию 

общекультурной компетенции и помогать коллегам развивать у обучающихся способности к 

деловому общению, подразумевающему умение понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь в сфере профессиональной коммуникации. 
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Изучено понятие «игровые технологии» и его связь со студенческой средой, проведён анализ, 

основывающийся на анкетировании, на предмет актуальности компьютерных игровых 

технологий в обучении менеджеров-экономистов информационных систем. 

Ключевые слова: игровые технологии, менеджеры-экономисты информационных систем, 

студенческая среда. 

 

Возможность оперирования таким понятием, как «игровые технологии», доступна 

лишь при определении его дефиниции. Изучение рассматриваемой темы привело к 

необходимости разделить исследователей игровых технологий на две группы:  

1. Исследователи игровых технологий для применения в среде детей дошкольного 

возраста и учащихся. 

2. Исследователи игровых технологий для применения в среде обучающихся и 

взрослых. 

Первые трактуют «игровые технологии» как «группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которая стимулирует 

познавательную активность детей, «провоцирует» их самостоятельно искать ответы на 

возникающие вопросы, позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их 

обыденные представления о чем-либо», при этом делая акцент на детях дошкольного возраста 

[1]. Вторые же определяют «игровые педагогические технологии» как «...достаточно 

обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр», рассматривая педагогические игры в качестве игр, 

обладающих «...существенным признаком — чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью» [2, c. 5]. 

Говоря о студенческой среде — основе любой из неё вытекающей 

высокоинтеллектуальной профессиональной среды, — крайне необходимо понимать, что 

главным итогом обучения является подготовка конкурентоспособного специалиста, 

отвечающего современным требованиям рынка труда. Одно из важнейших средств 

формирования такой личности — применение современных образовательных технологий, 

основанных на использовании активных методов обучения. Наиболее продуктивным и 

современным из них, на взгляд автора, является применение игровых технологий, 

основывающихся на использовании компьютерных и информационных ресурсах, что 

особенно актуально при подготовке менеджеров-экономистов информационных систем, 

позволяя развивать и экономические, и информационно-аналитические, и управленческие 

компетенции. 

Для определения актуальности компьютерных игровых технологий было проведено 

анонимное анкетирование среди студентов Академии управления специальности 

«Управление информационными ресурсами». В нём приняло участие 60 студентов с первого 

по третий курсы.  
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Анализ анкетирования позволяет подчеркнуть, что, по мнению 100% опрошенных 

студентов, на лекционных и практических (семинарских) занятиях использование игровых 

технологий происходит крайне редко. Тем не менее, 88% студентов согласилось с тезисом, 

что, если бы их использовали чаще, интерес приходить на занятия был бы значительно выше. 

К сожалению, лишь небольшая часть студентов (20%) знает о существовании онлайн-

сервисов игрового обучения, кроме Kahoot. Те же, кто знал, чаще всего указывали Gimkit или 

Quizalize.  

Также студенты указали, что при использовании компьютерных игровых технологий 

экономические знания и навыки могут быть увеличены на 5-300%, информационно-

аналитические — на 10-280%, управленческие — на 0-70%. Более низкие результаты у 

управленческой составляющей, на взгляд автора, вызваны тем, что онлайн-сервисы ещё 

недостаточно основательны для её развития и что в данной области на данный момент лучше 

использовать классические модели обучения. 

Мнения студентов касательно того, кто должен быть инициатором использования 

компьютерных игровых технологий – студент или преподаватель – разделились примерно 

поровну. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод: применение игровых технологий 

в обучении менеджеров-экономистов информационных систем в данный момент находится на 

начальной стадии развития и требует большего внимания для того, чтобы были достигнуты 

результаты по следующим направлениям: облегчить работу преподавателя по изложению 

материала и оцениванию знаний студентов; мотивировать последних к постоянному 

посещению занятий путём «игровизации» процесса обучения. 

Для этого были разработаны следующие рекомендации: 

1. Популяризировать компьютерные игровые технологии в виде онлайн-сервисов 

обучения как среди студентов, так и среди преподавателей. Это могут быть открытые 

семинарские занятия на проблемную тематику, вебинары и иные мероприятия, а также 

открытые тематические группы в социальных сетях. 

2. Поощрять использование компьютерных игровых технологий. К примеру, для 

студентов возможны различного рода бонусы на зачётах и экзаменах и другие). 

3. Совершенствовать, развивать отечественные компьютерные игровые 

технологии. Это подразумевает организацию конференций, форумов, посвящённых 

рассматриваемому вопросу; привлечение учёных, программистов, специалистов в сфере 

информационных ресурсов; финансирование данной области. 
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В статье рассматриваются особенности воспитательной работы, проводимой высшей 

школой, в контексте развития личности студента как будущего специалиста в учебно-

профессиональной деятельности. 
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воспитания. 

 

Проблема воспитания, без преувеличения, является сложнейшей проблемой 

современной высшей школы. В советское время сложилась четкая система воспитательной 

работы в высших учебных заведениях. С крахом социально-экономической и политической 

организации советского общества и его идеологии возникла необходимость коренного 

пересмотра направлений и методов воспитательной работы. 

Проблемы организации воспитательной работы в учебных заведениях привлекают 

внимание многих исследователей. Общие аспекты воспитательной работы рассматривали 

А.М.Алексюк, М.И.Болдырев, Б.З.Вульфов, В.М.Галузинский, А.И.Капская, Б.С.Кобзарь, 

М.Ю.Красовицкий, А.П.Кондратюк и другие. Научные основы организации воспитательной 

работы представлены в работах А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанского, С.П.Баранова, 

С.У.Гончаренко, С.Г.Карпенчук, О.П.В.А.Крутецкого, Л.И.Рувинского, Т.И.Сущенко и 

других). 

Анализу особенностей воспитательного процесса в высших учебных заведениях 

посвятили свои работы Л.Пелех, В.Тынный, А.Розенберг, Ю.Сухарников. Авторы настаивают 

на внедрении инновационных форм и методов воспитания, устранении безличности 

воспитания, внесении определенных изменений в его содержание и средства реализации. 

Воспитательная работа, проводимая высшей школой, проходит в специфических 

условиях, потому что она ведется с молодежью, которая ощутила воспитательное воздействие 

семьи, школы, нередко, трудового коллектива, другого социального окружения. Субъектами 

воспитательной работы в вузе являются общественные организации факультетов, 

профессорско-преподавательский состав различных кафедр, администрация. Они 

продолжают воспитывать студентов гражданами своей страны, готовят к практической 

деятельности по избранной специальности, содействуют формированию у них 

соответствующих профессиональных и личностных качеств. 

Принципы воспитания, которыми руководствуется высшая школа — это исходные 

положения, определяющие главные требования к воспитанию студентов, к его содержанию, 

организации и методике. Каждый принцип, как правило, отражает одну закономерность. В 

сумме они составляют взаимосвязанную систему, элементами которой являются: воспитание 

студентов в процессе обучения; связь воспитания студентов с повседневной 

действительностью; воспитание в коллективе и через коллектив, индивидуальный подход к 

студентам; согласованность и преемственность в воспитании студентов. 

Воспитание – один из процессов социализации индивида, который проходит в жизни 

индивида в любом обществе. В этих процессах индивид осознает целесообразность 

определенных нравственных норм, отталкивает их или включает в свою систему ценностей. В 
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учебном заведении социализация должна стать целенаправленной, но ее результаты не 

поддаются контролю и оценке на экзаменах и зачетах: студент может иметь представление о 

нравственных нормах, но не признавать их частью своих убеждений. Нравственность 

индивида проявляется в его поступках, которые совершаются чаще всего за пределами вуза. 

Поэтому в вузе необходимо создать условия для направления социализации студента. 

Достижение цели воспитания возможно только при комплексном подходе и 

привлечении к этой работе всего профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений, администрации, органов студенческого самоуправления и общественных 

объединений студенческой молодежи. 
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The educational work features carried out by higher education in the context of student personality 

development as a future specialist in educational and professional activities were discussed in the 

article. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Новик Е.А. 

Ясли-сад №473 г. Минска, Беларусь 

 

Развитие правильного жевания влияет на развитие речи, профилактику появление речевых 

патологий в частности и развитие психической активности ребенка в целом.  Для 

нормализации акта жевания следует выявить и устранить все объективные предпосылки 

недоразвития этой функции. 

Ключевые слова: жевание, зубочелюстная система, внутрищечное давление, пищевой комок. 

 

Речь является одной из основных функций человека, необходимых ему для того, чтобы 

вести полноценную жизнь. Естественным периодом формирования речи являются первые 

годы жизни ребенка. В физиологическом отношении речь представляет собой сложный 

двигательный акт. Она образуется на основе движений речевой мускулатуры, включая мышцы 

гортани и дыхательные мышцы. Ощущения от движения артикуляционных мышц, так же, как 

тонус артикуляционной мускулатуры, формируется на 1 году жизни, в триаде глотание-

жевание-речь. Акт жевания важен в формировании моторной стороны речи. При 

пережевывании твердой пищи участвуют мышцы щек (щека подталкивает пищевой комок на 

корень языка), что создает внутрищечное давление. Внутрищечное давление важно для 

способности произносить согласные звуки. При измельчении пищи зубами работают челюсти, 

что влияет на формирование прикуса. Родители часто используют в детском рационе мягкую 

пищу, не задумываясь о последствиях для ребенка. Если ребенок не умеет жевать, он не 

получает многократной тренировки всех артикуляторных мышц. Соответственно снижается 

тонус артикуляционного аппарата: щеки толстые, приопущенные, рот приоткрыт, язык может 

находиться на пороге нижней губы, может наблюдаться гиперсаливация (слюнотечение). 

Низкий тонус мышц может привести к дизартрии [2].  

Для профилактики речевых нарушений важно обучать ребенка жеванию. Уже в период 

введения прикорма в возрасте 4-5 месяцев (пища гомогенная, измельченная, но дается с 

ложечки, порционно) ребенок начинает осваивать жевательные движения, захватывать пищу 

языком и формировать пищевой комок. Усложнение пищевых структур, увеличение нагрузки 

при жевании приводит к развитию мышечного тонуса (в звукопроизношении это проявляется 

в способности принять и удержать артикуляционную позу). При кормлении из ложки ее 

следует подносить к губам, а не вводить непосредственно в рот. Ребенок должен тянуться к 

ложке, это движение — своего рода тренировка мышц челюстей. Ложка для ребенка в возрасте 

1 года является основным столовым прибором. Увеличение объема движений мышц (глотание 

- жевание гомогенной пищи, жевание твердой пищи (кусочковое питание)) формирует 

кинетическую (переключение с движения на движение) составляющую речи – способности 

произносить не отдельные звуки, а слоги и многосложные слова [1]. В норме при жевании рот 

должен быть закрыт, пищу нужно откусывать передними резцами, а разжевывать попеременно 

с левой или правой стороны жевательными зубами (молярами).  

Негативными результатами неумения есть твердую пищу является недостаточное 

пропитывание слюной и не смешивания с ней, значит, желудочный сок и пищеварительные 

ферменты вырабатываются слабо; мышцы языка не развиваются, что препятствует 

формированию правильного произношения звуков речи; зубы не испытывают нужной 
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нагрузки (могут выпадать раньше времени, может сформироваться неправильный прикус) [3].  

Методики обучения жеванию не существует. Но в этом процессе можно выделить два 

аспекта: физиологический и психологический. Далее приведены практические рекомендации 

по освоению детьми процесса жевания. 

1. Активизация работы мышц языка и преодоления рвотного рефлекса. 

Эффективно использовать щадящий массаж языка через марлевую салфетку, а также с 

помощью деревянного шпателя (с постепенным продвижением к корню языка); выталкивание 

языком марлевой салфетки, помещенной глубоко за щеку. Параллельно с массажем полезно 

проводить артикуляционную гимнастику. 

2. Можно пользоваться ниблером. Это специальное приспособление для прикорма 

детей, в котором есть сеточка. В сеточку кладут кусочки фруктов или овощей, и ребёнок их 

«жуёт». В процессе «жевания» малыш откусывает мелкие кусочки. Благодаря ниблеру, 

ребёнок не может подавиться. При этом тренируется жевательный навык. 

3. Переходите к менее измельчённой пище. По мере взросления ребёнка вносите 

разнообразие в его рацион. Постепенно переходите от еды, перемолотой блендером в кашицу, 

к еде, размятой с помощью вилки. Измельчая еду, постепенно оставляйте в тарелке более 

крупные кусочки. 

4. Демонстрирование собственного примера. Пусть ребёнок видит, какую пищу ест вся 

семья, и в скором времени он тоже захочет сесть за стол вместе со всеми. 

5. Предлагайте ребенку чашку. Попробуйте как можно раньше приучать ребёнка пить 

не с бутылочки, не с поильника, а с чашки, тогда ему придётся освоить новые необходимые 

движения губами и языком. Все эти движения будут способствовать развитию 

артикуляционного аппарата [2,3].  

Таким образом, развитие правильного жевания влияет на развитие речи, профилактику 

появление речевых патологий в частности и развитие психической активности ребенка в 

целом.   
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The development of proper chewing affects the development of speech, the prevention of the 

appearance of speech pathologies in particular and the development of mental activity of the child in 

general. To normalize the act of chewing, it is necessary to identify and eliminate all objective 

prerequisites for the underdevelopment of this function.  
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В статье рассмотрены актуальность и проблемы управления коллаборацией в образовании. 

Предложены подходы к управлению с позиции изучения понятийно-терминологического поля 

и проблем, возникающих при принятии и реализации управленческих решений в коллаборации 

колледжей, объединенных для повышения качества образовательной деятельности.  
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Актуальность исследования управления коллаборацией в образовании, на примере 

объединения колледжей для повышения качества образовательной деятельности определяется 

тем, что изменения, происходящие в мире, связанные с технологизацией, цифровизацией, 

роботизацией, происходящие в условиях общей глобализации социальных процессов, 

приводят к проникновению данных изменений во все сферы деятельности. Не осталось в 

стороне и образовательное пространство, которое не только вынуждено перестраиваться под 

запросы данных изменений, но и менять взгляды на все отношения связанные с процессами 

управления в новых социально-образовательных условиях XXI века [1, с. 176].  

Национальные проекты Российской Федерации и особенно национальный проект 

«Образование» сформулировали на основе общемировых вызовов направления развитие 

образовательного пространства до 2024 года. Наиболее значимыми инновационными 

направлениями, влияющие на изменения в трансформации управленческих процессов в XXI 

веке, которые мы выявили, исследуя тренды, проявляющиеся в социуме – это цифровизация, 

искусственный интеллект, нейронет, гибридные и смешанные модели взаимодействий, ЭО и 

ДОТ, поликультурность, трансдисциплинарность, совокупное знание, конвергенция наук, 

изменение перечня профессий, востребованных на рынке труда и др. [2, с.89].  

Особенности управления в системе образования также стали в настоящее время одними 

из важнейших в каждой образовательной организации. Формирования и развитие управления 

в коллаборации образовательных организациях происходит через обеспечение оптимального 

сочетания горизонтальных и вертикальных связей, самоорганизации и саморазвития 

внутриорганизационных систем управления. Объединение образовательных организаций 

привело к необходимости создания коллаборации на добровольческой, не коммерческой 

основе, [3]. 

Базовый термин «управление» – это один из наиболее исследуемых в настоящее время 

терминов. В нашем исследовании важными считаем определения, имеющие отношение к 

изучению управления вообще, управление в образовательных организациях и в частности 

управление в коллаборации образовательных организаций [4, с.75].  

Коллаборация (сотрудничество) – это процесс совместной деятельности в какой-либо 

сфере двух и более организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен 

знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса). Как правило, этот процесс требует 

наличия руководящего органа, при этом, форма руководства может быть и административной 

и  общественной при сотрудничестве равноправных членов децентрализованного сообщества 
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[5, с.106]. Считается, что участники коллаборации могут получить больше возможностей 

достижения успеха в условиях конкуренции за ограниченные ресурсы, путем их объединения 

с целью достижения желаемого результата и повышения эффективности деятельности [6]. 

Большое значение для исследования управления в коллаборации коллежей имеет 

определение сферы действия такого понятия как «организационная структура управления».  

Организационная структура управления – это совокупность управленческих связей между 

управляющей и управляемой подсистемами системы управления, характеризующая состав и 

информационные взаимосвязи, как отдельных исполнителей, так и самостоятельных 

подразделений, находящихся в последовательной соподчиненности и наделенных 

конкретными правами. [7, с.5]. 

Опора на коллаборацию в новых изменяющихся условиях функционирования, как 

правило, может служить для организаций среднего профессионального образования 

(участников коллаборации) источником устойчивого развития, а также стимулом к 

наращиванию инновационного потенциала. Это особенно важно, если принять во внимание 

стремление национальной образовательной системы занять достойную нишу на общемировом 

образовательном рынке [5, с. 104]. Особенности современного подхода к управлению 

коллаборацией связаны с внедрением цифровых инструментов и платформ в 

организационную структуру управления.  Современная цифровая техника, цифровые 

вычислительные устройства, позволяет реализовать любые законы управления объектами, 

обеспечивая заданное качество управляемых процессов и высокий уровень сервисных 

технологических операций. Такого уровня цифровой техники удалось достигнуть благодаря 

применению прорывной технологии, использованной в настоящее время. Эта прорывная 

технология состоит в том, что вместо традиционных электромеханических счетно-решающих 

устройств применяются чисто электронные устройства управления [1, с.177]. 

Управление коллаборацией колледжей с точки зрения менеджмента в образовании – 

это управленческая модель продуктивной взаимопомощи, которая включает следующие 

направления взаимодействий, которые Мортен Хансен [6] назвал рычагами управления: 

1. Рычаг первый: формирование группового поведения в контролируемой среде и 

коллаборативного лидерского стиля путем включения в управление трех основных 

механизмов объединения, позволяющих пробудить в коллаборации желания работать вместе: 

Создание объединяющей цели; Представление командной работы как ценности; Освоение 

языка коллаборации [2,3,6]. 

2. Рычаг второй: культивировать Т-образный менеджмент, включая в управление 

менеджеров необходимых для рациональной коллаборации. Это образовательные 

управленцы-универсалы. Именно такие люди и должны составлять костяк управления в 

коллаборации колледжей. Но сами по себе они появляются в команде редко — их приходится 

выращивать. [6,7].  

3. Рычаг третий: гибкие сети на основе цифровых и роботизированных 

инструментов и платформ.  Для этой цели в коллаборации колледжей должны быть выстроены 

сети, то есть неформальные рабочие отношения между людьми, охватывающие официальные 

каналы сообщений. [2,5,6].  

Таким образом, подведем некоторые промежуточные итоги, выполняемого нами 

исследования:  

1. Образовательная коллаборация имеет важное значение не только для отдельных 

образовательных организаций, но и для региона и страны в целом, поэтому решение проблем 

формирования организационной структуры и механизмов управления в коллаборации 
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колледжей одна из актуальных задач современной системы образования.  

2. Управление коллаборацией колледжей – это единый цикл управления, 

рассматриваемый в аспекте социально-детерминированной, проблемно-ориентированной, 

полисубъектной управленческой деятельности, обеспечивающий удаленные взаимодействия 

в системе обучения и направленный на достижение результата через управленческую модель 

продуктивной взаимопомощи путем коллаборационного объединения колледжей 

3. Управление коллаборацией требует цифровых инструментов, сервисов и 

платформ, обеспечивающих эффективные взаимодействия как в каждой образовательной 

организации, так и в коллаборации в целом.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ШКОЛЕ 
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В статье изучен опыт применения игровых технологий в школе. Рассмотрены различные 

точки зрения относительно вопроса. Показана критика негативных сторон игровых 

технологий. Также изучена практика использования технологий различными 

преподавателями. 

Ключевые слова: игра, учебный процесс, педагогическая практика, достоинства, 

недостатки. 

 

В современном «сложном мире» отечественные и зарубежные ученые проводят 

серьезные исследования поиска эффективных механизмов совершенствования 

образовательного процесса. Одним из основных вопросов, который необходимо решить: 

«Каким образом сделать так, чтобы за определенную единицу времени обучающийся смог 

узнать, понять и запомнить материал?». Появление многообразия образовательных практик и 

технологий является ярким свидетельством поиска решения данной проблемы. Одни 

исследователи делают упор на индивидуальность ученика, что, несомненно, важно, другие 

ставят на деятельность. Но все выше перечисленное, по мнению Ф. С. Верховод,  имеет ряд 

недостатков, некоторые из которых это отсутствие вовлеченности и мотивации [5]. Выходом 

из сложной педагогической ситуации послужили различные игровые образовательные 

технологии. Данные технологии являются совокупностью разнообразных методов, средств и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Практика применения таких игр весьма актуальна и продуктивна на данный момент, также с 

точки зрения образовательного эффекта игры становятся все более  совершенными. 

Игровую деятельность изучали многие российские и зарубежные ученые. К.Д. 

Ушинский, в зарубежной педагогике и психологии – 3.Фрейд, Ж. Пиаже и другие. В трудах К. 

Д Ушинского [10], П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина [13] исследована и 

обоснована «роль игры в онтогенезе личности, в развитии основных психических функций, в 

самоуправлении, социализации и саморегулировании личности». 

В структуру игры входят такие этапы как: целеполагание, планирование, реализация 

цели, анализ результатов. Дополнительно имеется структура, на примере ролей, взятых на себя 

игроками; действия, реализующие роли; игровые действия как средства реализации этих 

ролей; отношения между играющими; воспроизводимый в игре сюжет. Вследствие этого, игра 

учит детей правилам и разумному поведению. Искусственно создает среду затруднения, чтобы 

включить в работу мышление. Ребенку необходимо отбирать из множества представленных 

возможностей, тех решений, которые подходят для достижения целей и задач. 

Иными словами, игра есть система организаций поведения для достижения 

необходимой цели. В таком случае игра всецело совпадает с признаками труда, а значит, в 

какой-то мере игра – это труд ребенка, который готовит его к будущей жизни, именно это 

делает игру важной частью в педагогической практике. 

По мнению О. В. Бузыкиной, игровые технологии, используемые в средних и старших 

классах, направлены на развитие планирования, целеполагания, достижения поставленных 

задач и целей на примере уроков права [3]. 

В работе Е. А. Васкиной, отражается точка зрения относительно использования 
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ролевых и компьютерных игр в обучении английскому языку. Отмечается, что учащиеся 

предпочитают изучение предмета при помощи игровых технологий, в ином случае 

преподавание вызывает у детей скуку, и желание обучаться пропадает, что приводит к слабым 

результатам [4]. 

По оценке В. П. Густяхиной, «сегодня в учебный процесс все чаще внедряются 

принципы геймификации. Применение в образовании методики квестов, когда учащиеся не 

просто выучивают материал, а пытаются разгадать какую-то загадку, головоломку – в разы 

повышает уровень знаний за счет вовлеченности. Элементы геймификации применяются в 

течение всей учебы, причем не только в школе. Оценки, рейтинг, успеваемость – это все 

скрытая геймификация, которая настолько укрепилась в системе образования, что 

воспринимается как что-то естественное» [6]. Исходя из сказанного выше, можно утверждать, 

что игровые технологии вошли в учебный процесс не только как методика преподавания, но 

и как структура и вспомогательный контрольно-регулирующий инструмент. 

С позиции Ю. Ю. Дубининой игра создает условия для проявления способностей детей. 

В процессе активизации познавательной деятельности ребенок участвует в поиске учебного 

материала, на практике применяет полученные знания [7]. Также игра устраняет трудности с 

запоминанием и закреплением материала, расширяет кругозор и эмоциональный интеллект, а 

самое главное совершенствует творческие способности и умение находить нестандартные 

решения. 

Следовательно, опираясь на опыт использования, можно выделить некоторые 

преимущества использования игровых технологий, такие как, отсутствие принуждения, 

мотивация, умение работать в группе, развитие психических функций, увлеченность. 

 Помимо существования множества положительных оценок, существует и критика. По 

мнению С. С. Чагина, необходимо понимать, что при использовании игр на уроках 

ответственность остается за учителем, часто при негативном результате [11].  Другие 

сложности могут возникать при учете вознаграждения за выполняемые задачи и разные 

уровни подготовки. При любом внедрении игр не стоит забывать о сочетании их с другими 

методами. 

В работе Д. Б. Эльконина, высказывается позиция касательно игровой зависимости у 

детей. То есть игра становится для детей привлекательнее, чем обычные занятия, так как она 

интереснее, красочнее и веселее [12]. Исходя из сказанного выше, необходимо внедрять игры 

с ограничениями и учитывать возможные опасности. 

По оценке И. И. Исхаковой, недостатки игрового метода заключаются в необходимости 

более длительной подготовки учителя и в особом способе проведения [9]. Также учителю 

нужно разрешать проблемные ситуации, разбираться с технической составляющей, что может 

затруднять ход урока-игры. 

По оценке Л. Н. Евсеевой, многие игры не могут удовлетворить поставленным 

педагогическим целям, как заметили многие другие критики игровой метод очень трудоемкий 

во время подготовительного этапа. Далее, игровое действие заключает в себе более 

расслабленную и неформальную обстановку, что может привести к развлечению, а не 

обучению. И последнее самое главное это выбор уместной для той или иной темы игры, 

совмещенной с учебником и учебным планом [8]. 

Проанализировав теоретическую составляющую темы, касающейся использования 

игровых технологий становится понятно, что данная методика является более сложной в 

подготовке, имеет ряд нюансов во внедрении на практике, но при соблюдении всех правил 

подготовки и контроля, метод становится качественным дополнением в обучении, делая 
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процесс получения знаний интересным и оживленным. Все сказанное выше дополняется при 

содействии иных педагогических подходов. 

Педагогическая практика пополняется значительным объемом игровых методов. Опыт 

использования показывает не только содействие в улучшении образовательных результатов, 

но и наличие воспитательного и развивающего воздействия на учащихся. Игры учат исходя из 

опыта Э. К. Аметовой, самостоятельности и проявлению своих способностей [1]. Становятся 

актуальными для школы, так как требуют выполнения действий как индивидуально, так и в 

группе. Работа проводится с привлечением более широкого круга информации, точек зрения 

касательно той или иной проблемы. Эмоциональная включенность детей активизирует 

память, потому, что чем более интересна детям информация, тем лучше она запоминается. 

Далее, игры зачастую требуют от учащихся высказывать собственное мнение, реже 

участвовать в дискуссиях для достижения результата. Исходя из практики Н. И. Асташиной, 

и М. И. Симусеевой, игровые технологии позволили ученикам получить возможность 

проявить себя в сложных игровых ситуациях, научиться думать и действовать быстро, а также 

совершенствовать коммуникативные способности. В дополнение преподаватели выделяют 

следующие цели проведения игр: «расширение кругозора с учетом образовательной 

программы», «развитие гибкого мышления для решения нестандартных ситуаций», 

«стимулирование взаимного сотрудничества учащихся между собой», «выработка 

аналитических навыков и умения рефлексировать», «оказание наиболее эффективного 

воспитательного воздействия на обучающихся», «развитие из навыков и способностей в 

области решения сложных насущных задач в соответствии с собственными выводами и 

построенными концепциями» [2]. 

Проведя множество экспериментальных игр исследователи пришли к выводам-

рекомендациям. Для начала необходимо внедрить правила игры и затем распределить роли, 

что приведет более высокому взаимодействию. Еще следует преподносить задания таким 

образом, чтобы ученики могли найти несколько вариантов решения поставленной проблемы. 

Для стимулирования критического мышления можно внедрять спорные и противоречивые 

точки зрения, для того, чтобы дети нашли более уместный ответ. И последнее, гибкая система 

оценивания, с учетом сложности и скорости ответов на вопросы. 

Вследствие сказанного выше, опыт применения игровых образовательных технологий 

весьма богат. С одной стороны, практическая деятельность педагогов по поиску и внедрению 

на уроках игровых технологий, с другой стороны постоянный обмен опытом применения 

делает данные технологии более совершенными, практико-ориентированными, позволяют 

учителям и ученикам пробовать что-то новое для достижения высоких учебных результатов. 
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The article examines the experience of using gaming technologies at school. Various points of view 

on the issue are considered. Criticism of the negative aspects of gaming technologies is shown. The 

practice of using technologies by various teachers was also studied.  
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ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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В статье рассматривается концепция зоны ближайшего развития у школьников на 

начальном этапе обучения в общеобразовательной школе в условиях инклюзивности 

образования. В ходе исследования, проведенного в МБОУ «Средняя школа №9» на уроках 

английского языка были выдвинуты тезисы, на основе которых построение учебного 

процесса позволит учащимся с разными умственными способностями овладеть 

планируемыми результатами обучения в рамках федерального государственного 

общеобразовательного стандарта (ФГОС). 

Ключевые слова: зона ближайшего развития, английский язык, общеобразовательная школа, 

ФГОС. 

 

В реалиях современной общеобразовательной школы господствует инклюзивное 

образование. На практике педагогам оказалось довольно тяжело осуществлять инклюзивность 

в отдельно взятом классе. Учащиеся с разными умственными и физическими способностями 

обучаются в одном классе и должны по окончанию учебного года достигнуть планируемых 

результатов по предмету в рамках ФГОС. 

На пути к выполнению ФГОС учителю поможет понятие «зона ближайшего развития» 

— расстояние между уровнем актуального развития (он определяется степенью трудности 

задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого 

ребенок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого) [2]. Понятие введено 

Л. С. Выготским, который считал, что зона ближайшего развития определяет психические 

функции, находящиеся в процессе созревания [1]. 

Мы предложили учителям в начале учебного года определить зону ближайшего 

развития каждого ученика в контрольной и экспериментальной группах по предмету 

«английский язык». Мы провели исследование в общеобразовательной школе МБОУ 

«Средняя школа №9» в 4х классах. В исследовании приняли участие 60 школьников: две 

группы. Группа А – экспериментальная, группа В – контрольная. Мониторинг показал, что в 

группе А (экспериментальная группа) 13% учащихся не проявляют интерес к заданиям, с 

которыми не может справиться, 20% учащихся проявляет интерес к задачам, с которыми не 

может справиться самостоятельно, 50% - обращается за помощью к учителю, 17% - 

отказываются от помощи и самостоятельно выполняют задания. В группе В (контрольная 

группа): 8% учащихся не проявляют интерес к заданиям, с которыми не может справиться, 

14% учащихся проявляет интерес к задачам, с которыми не может справиться самостоятельно, 

61% - обращается за помощью к учителю, 17% - отказываются от помощи и самостоятельно 

выполняют задания. 

После определения зоны ближайшего развития учащихся экспериментальной группы, 

педагог каждый урок делил класс на группы и давал задания соответственно зоне ближайшего 

развития. Педагог использовал индивидуальные карточки, дифференцированные задания, 

рефлексию, чтобы повысить обучаемость в данной группе. 

Учитель в контрольной группе вел урок не акцентируя внимание на то, что в классе 
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могут быть учащиеся с различным уровнем обученности. Школьники получали одинаковые 

задания. 

Были получены следующие результаты: уровень обученности в экспериментальной 

группе вырос на 12% и составил 81.2% на конец декабря 2021 года, в группе В снизился на 4% 

и составил 76.9%. 

Нами были выдвинуты следующие тезисы, которые помогут педагогу использовать 

зону ближайшего развития учащегося для достижения им более высокого уровня 

обученности: педагогу необходимо 

- определить виды помощи, которые он может оказать учащемуся на своем уроке; 

- дифференцировать задания и домашнее задание; 

- мотивировать учащегося в соответствии с достижением им конкретных, видимых 

результатов; 

- откликаться на малейшую инициативу учащегося; 

- не отвергать замысел учащегося [3,4].  
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The article discusses the concept of the zone of proximal development for children at primary school 

in the conditions of inclusive education. In the course of a study conducted at MBOU "Secondary 

School No. 9" in English lessons, theses were put forward on the basis of which the construction of 

the educational process will allow students with different mental abilities to master the planned 

learning outcomes within the framework of the Federal State Educational Standard (FSES). 
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НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦСЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ В 

КИТАЕ И РОССИИ 

Чжань Хунянь 
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Изучается текущая ситуация с развитием социальных сетей в Китае и России, и 

выдвигаются предложения по правильному использованию социальных сетей молодыми 

людьми с разных точек зрения. 

Ключевые слова: подросток, соцсети, зависимость, Китай-Россия. 

 

Соцсети быстро растут в обеих странах, почти все подростки сталкивались с ними. 

Молодёжь почти с детства начала участвовать во всех аспектах новых соцсетей. К тому же 

соцсети могут оставаться с молодёжью до конца жизни. Развитие Интернета имеет два аспекта 

для молодежи: насколько сильны положительные результаты и насколько тревожными 

являются негативные аспекты. Популярность соцсетей должна бы оказывать некоторые 

положительные влияния, как на физическое и психическое здоровье подростков в настоящее 

время, так и на их последующий рост и развитие, однако реальность показывает, что 

существуют и глубокие негативные эффекты. Что касается физического и психического 

здоровья, то чрезмерное использование электронных устройств может привести к 

возникновению ряда болезней, а некоторые нежелательные новости и поведения могут 

отрицательно сказаться на психологическом развитии подростков. Подростки становятся 

зависимыми от содержания обучения и путей получения информаций, их мышление 

становится фрагментарным и склонным к разрывам в познании. Различные культурные круги 

делают их более сфокусированными по сфере знаний, а их мысли - ограниченными. В конце 

концов, конечно, какое влияние будут оказываться соцсети, зависит как от тенденций 

развития, так и от индивидуального выбора. 

В конце данной работы автор пытался внести некоторые предложения, на которые 

молодёжь двух стран может ссылаться в ответ на вышесказанное, чтобы подростки в меньшей 

степени были затронуты негативным влиянием соцсетей. 

Подросткам нужно научиться разумно пользоваться Интернетом. Им необходимо 

всестороннее знание Интернета и осознание его сложности. Цель этой меры заключается в 

том, чтобы дать подросткам возможность учиться использовать соцсети для приобретения и 

организации знаний, которые могут быть использованы для понимания реального мира. Это 

также позволяет им выявлять плохую информацию с объективной точки зрения и снижать 

негативное воздействие Интернета. 

Необходимо воспитывать правовую грамотность в молодых людях. Многие подростки 

совершают преступления в Интернете, отчасти потому, что они не знают положений закона и 

не понимают, каковы будут последствия этих плохих действий. Юридическое образование 

является важной частью базового гражданского образования. Необходимо обучать их этому с 

самого начала, чтобы они могли развивать хорошие интернет-привычки и пользоваться 

интернетом в соответствии с законом. 

Молодёжь — это будущее страны и надежда народа. Мы должны сформулировать и 

осуществить эффективные меры по активному использованию Интернета, чтобы Интернет 

служил учёбе и жизни, и максимально устранял негативное влияние на подростков. Это имеет 

большое значение для сохранения физического и психического здоровья молодёжи, 

культивирования их хороших качеств. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА ВОСПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
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В статье рассматриваются музыкальное мышление и его связь с восприятием музыкального 

образа, указываются компоненты музыкального мышления, определяются средства его 

развития и соответственно постижения образа. 

Ключевые слова: музыкальное мышление, восприятие, образ, эмоциональная сфера, слуховая 

сфера, обучение. 

 

Цель данной статьи – раскрыть сущность музыкального мышления, определить его 

связь с музыкальным образом и его восприятием, наметить пути его развития в обучении 

студентов-инструменталистов. 

Понятие «музыкальное мышление» появилось на рубеже XVIII и XIX веков. В трудах 

немецкого философа и психолога И. Ф. Гербарта (1776–1841) обозначилось определение 

«музыкальной мысли». В последующих работах музыковедов, философов, психологов были 

даны характеристики музыкального мышления.   

Чувственное восприятие и музыкальное мышление взаимосвязаны. Слуховые 

ощущения и музыкальное мышление – это ступени восприятия. Мыслительная деятельность 

осуществляется на звуковом материале. Музыкальная мысль есть последовательность звуков 

с определенным значением. Музыкальный образ формируется с участием воображения 

совместно с представлениями и суждениями, под влиянием индивидуальных пристрастий 

слушателей. Восприятие музыки и ее осознание зависит от опыта человека (апперцептивное 

опережение). В музыкальном произведении, образе происходит логически осмысленное 

развертывание содержания (музыкальная логика). Структура музыкального произведения 

(переживание музыкальной формы) подвергается абстрактному осмыслению. Музыкальное 

мышление использует основные принципы мышления: расчленение, тождество, анализ, 

синтез. 

Рассмотрим современные подходы к категории музыкального мышления, 

осуществленные российскими учеными-музыковедами,  

Мысль проявляется в интонации, и музыкальное мышление базируется на интонации. 

Двойственность интонации, содержащей эмоциональный и интеллектуальный компоненты, 

определяет двойственность музыкального мышления [1, с. 54]. Музыкальная интонация 

определяется как звукосмысловое единство. Смысл образуют интонация и образная природа 

музыки. Духовное содержание музыки связано с мышлением, самовыражением личности 

композитора, исполнителя и слушателя.  

 «Музыкальная форма укоренена в мозгу, участвует в его работе, организует 

мышление-восприятие и мышление-сочинение, исполнение, анализ; объединяет в структуре 

своих знаний мысль, эмоцию, тело» [2, с. 91].  

Музыкальное мышление и восприятие имеет социальную обусловленность и 

представляет собою единство трех основных видов человеческой деятельности: отражения, 

созидания и общения.  

Создавая музыкальное произведение, композитор решает определенную задачу: 

отражение объектов действительности – и ищет способы ее решения. При этом он пользуется 

всеми видами мышления: а) предметно-инструментальным – с помощью музыкального 
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инструмента оперирует реальными тонами; б) образным – оперирует в уме представлениями 

о звуках, интонациях, ритме, гармонии; в) абстрактно-логическим – мыслит понятиями, 

отбирая полученные звучания, соединяя их [3, с. 65]. Коммуникативный характер 

музыкального произведения состоит в том, что созданное композитором произведение 

является актом общения с аудиторией. 

При исследовании формирования мышления учащихся в процессе игры на 

музыкальных инструментах были определены следующие особенности музыкального 

мышления. 

1. Несмотря на то, что для музыкального мышления чрезвычайно важна сфера эмоций, 

образное мышление и логическое, понятийное мышление действуют во взаимосвязи в 

музыкальной деятельности. 

2. Музыкальное мышление основывается на знаниях, но оно не адекватно им. Знание 

музыки и информация о ней определяют содержание и структуру мыслительных операций, 

стимулируют их. 

3. В процессе музыкального обучения мыслительные операции подкрепляются игровой 

практикой, которая мобилизует чувственное восприятие и усвоение абстрактных понятий. 

Понимание музыки, ее формы и содержания способно усилить эстетическое содержание, 

основанное на эмоциях. Активная интеллектуальная деятельность может трансформироваться 

в эмоциональную деятельность, и наоборот [4, с. 185]. 

Психическую организацию структуры музыкального мышления составляют 

компоненты: 1) эмоционально-чувственный, создаваемый эмоциями, волей и музыкальными 

представлениями; 2) абстрактно-логический, который формируют ассоциации, интуиция, 

логические приемы мышления, музыкальный язык. 

Обе составляющие структуры музыкального мышления у музыкантов проявляются 

только через образы слуховой сферы. Музыкант «мыслит» слуховыми образами [5, с. 92].    

Итак, в качестве обязательного компонента культуры восприятия музыкального образа 

выступает высокий уровень развития музыкального мышления, проявляющийся в развитии 

эмоциональной и образно-слуховой сферы. Однако, по мнению преподавателей-методистов, 

важность эмоционально-чувственной сферы в музыкально-художественном воспитании не 

соответствуют методам ее развития, которое отличается отставанием.  

Возможно применение ряда методических приемов, которые помогут обучаемому 

расширить круг его эмоций. Это – непрерывное обращение к чувствам, включение их в 

различные виды деятельности, работа над совершенствованием при переходах от одного 

чувства к другому, управлением ими, привлечение сознания к их оценкам, применение 

различных методов – артистического показа, словесной ассоциации и т.п. 

Образно-слуховая сфера требует усиленного развития, которое должно представлять 

собой многостороннюю деятельность, начинающуюся еще в профессиональном учебном 

заведении. Это – подбор по слуху, транспонирование, чтение нот с листа, слушание, 

музицирование, диктанты, дидактические игры, творческие импровизационные задания, 

упражнения для развития внутреннего слуха. Важен также правильный выбор произведений, 

включаемых в учебный репертуар. 

Таким образом, активизация компонентов музыкального мышления в учебной 

деятельности студентов-инструменталистов обеспечивает его полноценное развитие и 

правильное восприятие ими  музыкального образа. 
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The article examines musical thinking and its connection with the perception of a musical image, 

identifies the components of musical thinking, determines the means of its development and, 

accordingly, comprehension of the image. 
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ПРОБЛЕМА ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ АГРЕССИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Ефимова А.И. 

Научный центр социально-экономического мониторинга, г. Саранск 

 

На основе результатов социологического исследования рассматривается восприятие 

проблемы домашнего насилия жителями Республики Мордовия. Выделены распространенные 

виды домашнего насилия, факторы формирования и распространения внутрисемейной 

агрессии.  

Ключевые слова: семейное, домашнее насилие, социологический опрос, физическое 

воздействие, психологическое насилие, факторы внутрисемейной агрессии. 

 

В последнее время особую актуальность приобретает проблема семейного насилия. 

Сложность выявления и анализа проблемы внутрисемейной агрессии состоит в ее высокой 

латентности и неоднозначности восприятия и интерпретации как на уровне отдельных 

индивидов, так и на уровне общества в целом [1, 2]. 

В июне 2021 г. ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» 

провел социологическое исследование по проблеме домашнего насилия. Были изучены 

представления населения Республики Мордовия о том, какие действия расцениваются как его 

проявление, причины, особенности выражения в отношениях между супругами и с детьми. 

Репрезентативный опрос осуществлялся согласно квотной выборке (пол, возраст, мест 

проживания). Всего опрошено 384 респондента.  

Под домашним насилием абсолютное большинство жителей региона понимает прежде 

всего физическое воздействие на человека посредством избиения, телесных повреждений, 

побоев (90 %). Вербальное воздействие в виде оскорблений, нецензурной брани, угроз, 

унижений, насмешек представляется домашним насилием для 70 % участников опроса, 

сексуальное принуждение – для 60 %. Финансовые ограничения и контроль относят к насилию 

менее трети опрошенных (28 %).  

С проблемой домашнего насилия столкнулись около четверти респондентов как в своих 

семьях, так и через ближайшее окружение: 14 % либо сами подвергались домашнему насилию, 

либо это происходило непосредственно в их семьях; 11 % знают о нем из-за наличия этой 

проблемы в семье родственников. Учитывая чувствительность темы насилия для формата 

анкетного опроса, можем предположить, что распространенность проблемы более широкая. 

Результаты исследования выявили, что наиболее распространенным видом является 

психологическое насилие по отношению к членам семьи, которое выражается в таких 

действиях, как оскорбления (28 %), угрозы побоями, запугивание (26 %), запрет на встречу с 

друзьями и родственниками 21 %). 

Факторами распространения внутрисемейной агрессии, по мнению людей, являются 

злоупотребление алкоголем, наркозависимость (71 %).  материальные трудности, плохие 

жилищные условия (36 %), неблагоприятные взаимоотношения в семье и опыт грубого 

обращения в детстве (36 %), низкий уровень образования и культуры (29 %).  

Население республики в целом оценивает характер своих семейных взаимоотношений 

как благоприятный, основанный на взаимопонимании, любви и заботе (81 %). Лишь 5 % 

респондентов на вопрос «Какой характер взаимоотношений преобладает в Вашей семье?» 

отметили «постоянное недовольство, раздражение»; 3 % опрошенных считают, что в их семье 
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царит «равнодушие и безразличие». Зафиксирован низкий индекс супружеского насилия — 

1,3 балла в среднем по выборке (max 15). В группе с высоким индексом супружеского насилия 

оказались 2 % респондентов, столкнувшихся с максимальным количеством форм и высокой 

частотой проявления жестокого обращения.  

Несмотря на декларируемое неприятие насилия в отношении детей, меры физического 

воздействия на ребенка некоторые родители считают эффективными в случае, когда речь идет 

о воспитательных целях. Каждый третий (38 %) считает возможным применение к детям 

физического наказания. 

Исследование подтвердило транспоколенческий аспект в формировании 

насильственной компоненты во внутрисемейных отношениях [3]. Кроме того, в тех семьях, 

где один или оба супруга регулярно употребляют алкоголь, интенсивность насилия в 

отношении значительно возрастает.  

Значительная часть жителей Мордовии (75 %) считает домашнее насилие 

недопустимым и неприемлемым ни в каких формах, а наиболее эффективными мерами 

решения проблемы видит в ужесточении мер наказания (50 %), обеспечении и гарантии 

правовой защиты граждан (38 %), повышении доступности помощи психологов, 

психотерапевтов (28 %), распространении информации об учреждениях, оказывающих 

помощь жертвам жестокого обращения в семье (23 %). 
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В работе рассматриваются особенности гражданского участия в ракурсе стран с разным 

уровнем использования Интернета. Особое внимание уделено практикам онлайн-активизма, 

реализуемых посредством публикации или распространения в сети материалов о политике. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-

011-31702 опн. 
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Развитие интернет-технологий приводит к кардинальным изменениям во всех сферах 

жизнедеятельности. Так, наряду с традиционными практиками гражданского участия стали 

возникать все новые его формы, которые не только зарождаются в виртуальном пространстве, 

а уже потом воплощаются в реальном мире, но и являются самодостаточными, оказывая 

существенное воздействие на общественные процессы. В рамках настоящего исследования мы 

попытались выявить особенности гражданского участия в странах с разным уровнем 

посещаемости людьми сети Интернет как одной из важнейших характеристик проникновения 

цифровых технологий в общественную жизнь.  

Информационная база работы основана на данных Европейского социального 

исследования, проведенного в 30 странах в 2018-2019 годах [2]. Для достижения поставленной 

цели мы разделили их на 3 равных группы в соответствие с долей респондентов, ежедневно 

пользующихся Интернетом (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Группировка стран по доле людей, ежедневно посещающих Интернет для 

различных целей 

№ Группа стран % 

1 Группа стран с относительно низким уровнем посещаемости сети Интернет: 

Словакия, Болгария, Сербия, Венгрия, Литва, Черногория, Италия, Кипр, 

Чехия, Россия. 

32,4 – 

53,2 

2 Группа стран со средним уровнем посещаемости сети Интернет: Польша, 

Латвия, Португалия, Словения, Австрия, Ирландия, Франция, Хорватия, 

Эстония, Испания. 

53,8 – 

67,4 

3 Группа стран с относительно высоким уровнем посещаемости сети Интернет: 

Бельгия, Великобритания, Германия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, 

Швеция, Исландия, Дания, Норвегия. 

69,7 – 

87,4 

 

В целом, наиболее распространенной формой гражданского участия, все чаще 

реализуемой в виртуальном пространстве, является подписание петиций, обращений и 

открытых писем (24%). В группе стран с высоким уровнем посещаемости сети Интернет к ней 

прибегают более трети населения (37%), в то время как в противоположной группе – лишь 

каждый седьмой (14%). На втором месте по популярности следует отказ от покупки или 

потребления каких-либо товаров, чтобы выразить свой протест (18%). Несмотря на пассивный 

характер такой практики и возможность широкого вовлечения общественности, она весьма 
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редко встречается в странах с низким уровнем онлайн-активности (7%). Впрочем, в их случае 

это касается почти всех инициатив, участие в которых за последние 12 месяцев принимали 

менее 10% опрошенных.  

Далее по списку идут работа в общественной организации, публикация или 

распространение в Интернете материалов о политике, обращение к конкретному политику или 

органы власти. На долю каждой из обозначенных форм гражданского участия приходится 

порядка 15% ответов, имеющих некоторую специфику в разрезе рассматриваемых нами групп. 

Так, в странах с высоким уровнем посещаемости глобальной сети люди чаще 

взаимодействуют с третьим сектором, а в остальных странах – отдают предпочтение онлайн-

активизму и использованию инструментов электронного правительства для диалога с властью, 

хотя различия здесь и не превышают границы статистической погрешности, в результате чего 

достаточно сложно делать однозначные выводы. Важно подчеркнуть, что такая форма 

цифрового гражданского участия как написание / репост сообщений на политическую 

тематику уступает место иной активности, даже если подавляющее большинство населения 

ежедневно пользуется Интернетом.  

Реже всего люди прибегают к демонстрации символики какой-либо политической, 

социальной или иной акции (8%), а также участвуют в разрешенных шествиях (7%) и в работе 

политических объединений (4%). При этом существенных различий между выделенными 

нами группами стран не наблюдается. Причины этого, по мнению исследователей, могут быть 

связаны, прежде всего, со снижением интереса к традиционным формам гражданского участия 

[1, 3].  
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Данная работа ориентирована на изучение истории развития русской фортепианной школы. 

Дается историческая справка о возникновении русской музыкальной педагогики, 

рассматриваются особенности московской и петербургской пианистических школ. 

Прослеживается преемственность педагогики от момента возникновения первых 

консерваторий России до настоящего времени. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, образовательный процесс, фортепианное 

исполнительство, фортепианная школа. 

 

Размышляя о достижениях, возможностях и качестве различных исполнительских 

школ, нельзя не отметить, что уровень мастерства исполнителей настолько высок, что сложно 

определить страну с лидирующими позициями в этой области. Немецкая, французская, 

американская школы подготовки музыкантов давно заняли достойное место на пьедестале 

конкурсов различного уровня. Лет 20 назад вплотную к лидерам приблизились музыканты с 

Востока – Япония, Корея и Китай поставляют молодых талантов, прямо скажем, россыпью, 

удивляя техническим мастерством и глубиной постижения авторского замысла. 

Но, если отмотать ленту истории на 30-40 лет назад, мы увидим, что в каждой из 

названных стран работали лучшие профессора московской, ленинградской, казанской, 

свердловской, новосибирской и других российских консерваторий. Опыт русской 

педагогической школы, берущей начало еще от братьев Рубинштейн в 60-е годы XIX века, 

показал достойные результаты не только в собственной стране, но и за ее пределами. 

Феномен русской пианистической педагогической школы известен во всем мире. С ее 

появлением колоссально возрос уровень мировой исполнительской культуры, который 

продолжает совершенствоваться до сих пор, а тема влияния русской фортепианной педагогики 

на мировую исполнительскую культуру остается актуальной.  

В начале XIX века, у самых истоков зарождения русской пианистической школы, 

большое влияние на ее формирование оказали исполнительские школы Западной Европы, где 

в силу исторических причин, музыкальная педагогика появилась гораздо раньше.  

Русская культура тогда еще не могла конкурировать с высокоразвитой западно-

европейской, с ее достижениями в области клавирного искусства, где достойно проявили себя 

итальянские, немецкие, французские композиторы, а так же с богатейшим арсеналом 

музыкальных инструментов. Первые клавишные инструменты появились в России в начале 

XVIII века, в эпоху Петра I. Российское общество не сразу приняло новаторское изобретение, 

но новые музыкальные инструменты все же заняли свое место в салонах и при дворах высшей 

знати. В то время как в Европе фортепиано закрепило за собой почетное место в структуре 

образования, что позволяло судить об уровне развития музыкальной культуры региона в 

целом.  

Говоря о первых зарубежных основателях фортепианных школ, назовем имена Муцио 

Клементи в Англии; Листа Адама во Франции, и венских классиков: Йозефа Гайдна, 

Вольфганга-Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, стоящих во главе первой немецкой 

музыкально-педагогической школы. Позднее, усилиями зарубежных композиторов, 

переехавших в Россию, стали закладываться основы русской музыкальной педагогики. Среди 

них были: Даниил Штейбельт, Адольф Гензельт, Джон Фильд.  
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Русская культура постепенно впитывала в себя зарубежные пианистические традиции, 

которые любезно предоставляли европейские мастера клавирного искусства. Не смотря на это, 

Россия нуждалась в стремлении к развитию именно «осмысленной» фортепианной 

педагогики, основной целью которой провозглашалось овладение эмоциональным и 

интеллектуальным содержанием музыки, на основе технических навыков. Именно принципы 

западно-европейского исполнительства могли заложить основу для самобытной русской 

исполнительской школы.  Поэтому в дальнейшем, русской педагогической школой, в лице 

ведущих ее представителей, за основу музыкально-педагогической деятельности была взята 

роль глубокого художественного осмысления музыкальных произведений, как «главного 

иерархического принципа исполнения» [2, с.12]. 

Резкий скачок в развитии музыкальной культуры России произошел в середине XIX 

века. Этому поспособствовало, организованное А.Г. Рубинштейном в 1859 году, Русское 

Музыкальное Общество, главной целью которого было − «Сделать хорошую музыку 

доступной большим массам публики» [1, с.138]. 

Так получила своё развитие идея концертного исполнительства. Но главной заслугой 

Общества стало открытие первых в России высших музыкальных учебных заведений − Санкт-

Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий.  Таким образом, к середине XIX 

века, российская фортепианная педагогика оформилась в самостоятельное явление, 

стремительно набиравшее обороты в своем развитии. 

Неоценимый вклад в процесс подготовки профессиональных музыкантов и 

музыкального воспитания общества в целом, внесли Антон и Николай Рубинштейны − 

основатели консерваторий, а в дальнейшем основатели петербургской и московской 

фортепианных школ. Вызывает уважение поистине преданное служение братьев Рубинштейн 

деятельности музыкального просвещения России. 

Наряду с А. Рубинштейном в становлении петербургской фортепианной школы 

принимали участие такие великие музыканты как Теодор Лешетицкий, Анна Есипова, а затем 

их ученики. Например, ученик А. Есиповой – Леонид Николаев, ставший продолжателем 

традиций ленинградской фортепианной школы. Педагогика Л. Николаева отличалась строгой 

рационализацией. Буквально всё, начиная от формы произведения и заканчивая малейшими 

нюансами фразировки, подвергалось четкому анализу, позволяющему выявить необходимые 

приемы и методы работы над произведением. От коллег-современников его отличала 

грамотная систематизация педагогического процесса, основанного на самостоятельно 

выработанных годами приемах и методах.  

Среди особенностей педагогики Николая Рубинштейна, основателя Московской 

консерватории, прослеживались некоторые педагогические принципы старшего брата: 

приоритет художественного замысла композитора и формирование индивидуальности 

каждого ученика. В дальнейшем московская фортепианная педагогическая школа была 

представлена именами следующих великих музыкантов: К.Н. Игумнова, А.Б. Гольденвейзера, 

Г.Г. Нейгауза. 

К. Игумнов, обучаясь в свое время у Н.С. Зверева, А.И. Зилоти и С.И. Танеева, вобрал 

в своем таланте лучшие традиции пианизма XIX века. Отсутствие феноменальной 

«технической оснащенности» в своем таланте он с легкостью компенсировал необыкновенной 

музыкальностью и тонкостью исполнения. Именно поэтому, одним из отличительных 

принципов его педагогической школы являлся принцип работы именно над звуковым 

мастерством. Технические вопросы уходили на второй план, уступая место вопросам 

содержания. 
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Основатель другой педагогической ветви московской школы − А.Б. Гольденвейзер, 

будучи пианистом, композитором, педагогом, редактором и публицистом, 

индивидуализировал свою педагогическую школу. Его мышление как редактора коренным 

образом повлияло на его исполнительскую и педагогическую деятельность. «Прежде всего, он 

стремился обучить своих учеников искусству интерпретации, т.е. умению проявлять свою 

индивидуальность на основе авторского текста. Кроме того, им была основана Центральная 

музыкальная школа для одаренных детей при Московской консерватории, которая до сих пор 

является одним из лучших центров детского музыкального образования. Идея открытия 

подобных школ в дальнейшем была реализована и в других странах. Среди блистательных 

учеников А. Гольденвейзера особенно стоит отметить личность С.Я. Фейнберга, который 

последовав примеру своего учителя, разрабатывал собственную методику обучения, тем 

самым развивая педагогический потенциал московской фортепианной школы.  Вершиной его 

методической деятельности считается книга «Пианизм как искусство», в которую вошли 

ценнейшие материалы в области теории исполнительства» [3]. 

Отдельным педагогическим феноменом в масштабе русской музыкальной культуры 

является школа Генриха Густавовича Нейгауза. Получив образование, как в России, так и 

заграницей, Г. Нейгауз вобрал в себя самые разнообразные музыкальные традиции, что 

сказалось на его исполнительской культуре и сфере педагогики. Его ученики – представители 

феноменального искусства синтеза фантастической техники и тончайшей музыкальности. Он 

призывал их к постоянному развитию, не только в музыкальной сфере, но и в области общей 

эрудиции. Педагогические традиции Нейгауза были продолжены его учениками: Станиславом 

Нейгаузом, Верой Горностаевой, Яковом Заком и др. Последователи его школы представляют 

собой основу мировой фортепианной культуры во всем мире. 

Наряду с основанием консерватории, еще одно культурно – историческое событие 

ознаменовало конец XIX века. 15 февраля 1895 года в Москве был открыт музыкальный 

техникум имени Гнесиных. Его выпускников в дальнейшем принимали в свои классы 

профессора Московской консерватории, что значительно увеличивало количество подготовки 

профессиональных кадров. Сестрами Гнесиными так же была разработана методика детского 

обучения, которая была крайне важна для грамотного развития музыкального потенциала 

ребенка. А в марте 1944 г., благодаря успешной просветительско-педагогической 

деятельности Елены и Евгении Гнесиных, было принято решение об открытии 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Который, в отличие 

от консерватории, стал первым высшим учебным заведением страны, выпускающим именно 

педагогические профессиональные кадры. Здесь с самого основания работали выдающиеся 

мастера своего дела: Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Оборин, М.В. Юдина, М.Ф. Гнесин и др. 

Два города. Две столицы. Две великие фортепианные школы. Что же все-таки разнит 

их, а что сближает? Москва со своим вечным стремлением вперёд, не только в общественной, 

но и в музыкальной жизни всегда доминировала над Петербургом, с его размеренностью и 

утонченностью. Поэтому образ жизни московских музыкантов накладывал некий отпечаток 

«суеты» на их игру, несмотря на то, что педагоги всячески пытались пресекать эту тенденцию, 

компенсируя технику музыкальностью. Москва привлекала как студентов, так и педагогов, 

стремившихся попасть в самый центр творческих событий. Но, несмотря на все различия, две 

эти школы были объединены стремлением к единым высоким требованиям подготовки 

профессиональных кадров в России. Лучшими педагогами разрабатывались всевозможные 

методики, которые постоянно совершенствовались и доказывали свою гениальность, на 

примере выпускников, становившихся по окончанию учебных заведений настоящими 
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мастерами своего дела.  

Русский пианизм в то время представлял собой уже самостоятельное и довольно 

развитое явление, педагогическая школа которого насчитывала большое количество 

высококвалифицированных мастеров, пропагандирующих свои принципы как в России так и 

за рубежом. Зарубежными музыкантами была отмечена высокая прогрессивная роль русской 

пианистической школы, как нового явления в развитии мирового пианизма и мировой 

культуры в целом. 

С течением времени непревзойденные принципы русской педагогической школы 

начали проникать в китайскую, американскую, европейскую и другие пианистические 

культуры, благодаря деятельности наших сильнейших педагогов. Мастер-классы и семинары 

Веры Горностаевой собирали огромное количество зрителей по всему миру. В 1990 г. она  

начала работать в Японии. Пианист Владимир Крайнев являлся профессором Высшей школы 

музыки и танца в Ганновере (Германия). Михаил Воскресенский и Сергей Доренский − 

заведующие кафедрами специального фортепиано Московской консерватории, делились 

педагогическим искусством русской школы в Австрии, Испании, Великобритании, Италии, 

США. 

Если отойти от столичного музыкального образования, и отправится вглубь страны, то 

можно проследить дальнейшее развитие российской фортепианной педагогики на примере 

формирования пианистических школ Сибири и Урала. Несмотря на скромные масштабы и 

более поздний период зарождения, они так же имеют свою историю. 

Явление уральской фортепианной школы связано с имением Б.С. Маранц – ученицы 

великих Б.М. Реингбальд и  Г.Г. Нейгауза. Она стояла у истоков основания Свердловской 

консерватории и несомненно оказала большое влияние на развитие русского пианизма в 

целом. 

В начале XX века в Новосибирске появляется первая музыкальная школа, которая 

послужила своеобразной «отправной точкой» музыкального образования в сибирском 

регионе. На базе школы в 1945 г. было открыто Новосибирское музыкальное училище, а  1956 

г. был ознаменован открытием Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки, отделение 

специального фортепиано которой возглавил представитель петербургской фортепианной 

школы – Е.М. Зингер. С его помощью в консерватории закрепились традиции ленинградской 

школы, а именно педагогические традиции Л.В. Николаева. Так же уникальные 

педагогические явления представляли собой З.Н. Тамаркина и В.И. Слоним. Они явили собой 

удивительное сочетание московских, петербургских и даже западно-европейских 

фортепианных традиций, полученных от своих педагогов – М.И. Гринберг, Л. Леви, А. 

Либермана. Так же неразрывно с Новосибирской консерваторией связано имя 

представительницы московской школы М.С. Лебензон – ученицы А.Б. Гольденвейзера. 

С каждым годом преумножает свои успехи и казанская фортепианная школа. У ее 

истоков стояли известнейшие мастера своего дела, пианисты: Г.М. Коган, В.Г. Апресов. А 

продолжателями традиций до сих пор являются ученики Г. Нейгауза, Я. Зака, Л. Оборина. 

Таким образом, в России сформировалась четкая система музыкального образования, 

сохранившаяся до сих пор: общедоступной ступенью стали музыкальные школы, а 

профессиональное образование стало представлять собой последовательное  обучение с 

начала в среднем специальном учебном заведении, а затем в ВУЗе. Музыкальное образование, 

наконец, получило огромное признание и расширило сферы специализации, так наряду с 

исполнительской, появились педагогическая и музыковедческая «ветви» образовательной 

структуры. Разумеется, реформы на этом не заканчивались, так, со временем, помимо 
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общедоступных детских музыкальных школ, стали появляться специальные школы для 

одаренных детей, основной целью которых было воспитание профессиональных музыкантов 

с самого раннего возраста в атмосфере гармоничного интеллектуального и творческого 

развития.  Таким образом, наметилась особая тенденция в развитии музыкального 

образования – тенденция непрерывности и преемственности, которая призвана была сделать 

из всех ступеней образования взаимодополняющие, плавно переходящие друг в друга 

структуры. 

До сегодняшнего дня индивидуальность и неповторимость русской пианистической 

школы вполне очевидны. Это демонстрируют исполнительские конкурсы, где российские 

пианисты от раза к разу подтверждают высочайший уровень своего мастерства, подтверждая 

значимую роль и высокий статус русской пианистической школы в масштабе мирового 

исполнительского искусства. 
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This work is focused on the study of the history of the development of the Russian piano school. 

Historical information about the emergence of Russian music pedagogy is given, the features of 

Moscow and St. Petersburg pianist schools are considered. The continuity of pedagogy from the 

moment the first conservatories of Russia appeared to the present is traced. 
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Изучение электронных библиотек и их ресурсов занимает лидирующие позиции в развитии 

исторической информатики. Одновременно с ростом электронных публикаций источников в 

области нормативно-правовых актов Российской империи XIX – XX вв. растет интерес и к 

историографии данной проблемы. 

Ключевые слова: электронные библиотеки, нормативно-правовые акты, Российская империя, 

электронный источник. 

 

До настоящего времени нормативно-правовые акты (НПА) Российской империи не 

вызывали широкого интереса с точки зрения их организации в электронных библиотеках, это 

связано, в первую очередь с развитием самих электронных библиотек, которые начинают свою 

активную деятельность лишь в середине 1990-х гг., что обуславливает интерес исследователей 

к их внутреннему функционированию, нежели к их содержательной наполненности [1]. 

В научной литературе не так много работ по выбранной теме. Большая часть 

исследований выполнена юристами. Кроме того, теоретическая часть вопроса интересовала 

ученых еще в XIX – начале XX веков, поэтому работ по определению общих положений 

нормативных правовых актов достаточно много, например, можно обратиться к работам Н. М. 

Коркунова «Лекции по общей теории права», М. Ф. Владимирского-Буданова «Обзор истории 

русского права», Н. П. Загоскина «История права русского народа», С. А. Котляревский 

«Юридические предпосылки русских Основных законов» и других исследователей.  

В число современных авторов, занимающихся данными вопросами, входят Исаев И. А. 

«История государства и права России: курс лекций», Нерсесянц B. C. «Общая теория права и 

государства», Скриплиев Е. А. «Развитие русского права во второй половине XIX начале XX 

вв.» и многие другие. 

Однако, разработкой вопросов размещения и организации нормативно-правовых актов 

Российской империи XIX – XX вв. занимается лишь небольшое число современных 

исследователей, что чаще всего отражено в научных статьях и диссертациях, например, 

диссертации Верхоланцевой Т. Ю. «Нормативные правовые акты Российской империи XIX - 

начала XX вв.: организация и использование в современной библиотеке», Е. П. Ефимовой 

«Официальные издания и их учёт в системе национальной библиографии», В. А. Кондрашовой 

«Интеграция нормативно-правовых информационных ресурсов в регионе», а также статьи 

Бошно С. В. «Интернет-опубликование нормативных правовых актов», Бочков С. И., 

Кубанков А. Н. «Стандартизация сайтов, официально публикующих нормативно-правовые 

акты в интернете» и другие [2]. 

Кроме того, материалы по данной теме располагаются на сайтах самих электронных 

библиотек, например, «Хронос. Всемирная история в Интернете», сайт Российской 

государственной библиотеки, сайты библиотек высших учебных заведений, тематические 

электронные ресурсы («Эволюция трудовых отношений в российской промышленности: от 

дореволюционной индустриализации к советской», Проект «Казачество XV-XXI вв.», 
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«Милитера» и многие другие). Зачастую НПА Российской империи публикуются на сайтах 

любительских библиотек, например, Библиотека М. Мошкова, Библиотека М. Грачева, 

Международный фонд «Демократия». 

В век компьютерных технологий возрастает необходимость изучения происходящих 

вокруг процессов, в том числе и возможностей получения доступа из любой точки мира к 

нормативно-правовым актам Российской империи XIX – начала XX вв.  
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В статье рассматривается место христианства в истории Японии с момента его появления 

в государстве до современного этапа. Уделяется внимание внутренним политическим 

процессам в истории Японии в контексте их связи с христианством. 
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Взаимодействие европейских и азиатских цивилизаций никогда не проходит 

полностью гармонично. При контакте Запада и Востока ценности каждой из цивилизаций 

претерпевают изменения и адаптируются либо отторгаются народом и не имеют никакого 

успеха. Красочным примером подобной трансформации ценностей служит появление 

европейской религии в восточной стране: христианства в Японии. Как отмечают 

исследователи, пришествие христианства в буддистскую Японию было первой встречей в 

истории между двумя мировыми религиями. И именно с начала миссионерской деятельности 

в Японии можно говорить о зарождении международных отношений между Японией и 

Европой [8]. 

И эта встреча произошла в 1549 году в городе Кагосима, на юге острова Косю по 

прибытии Франциска Ксавье. С его именем связано зарождение международных отношений 

между Японией и Европой Он был португальским миссионером-иезуитом, который до 

приезда в Японию занимался евангелизмом в Индии. Его интерес к миссионерству в Японии 

был пробуждён знакомством с японцем Адзиро, кагосимским портовым торговцем. К моменту 

встречи Адзиро несколько лет путешествовал с португальскими купцами, хорошо изъяснялся 

на их языке и даже был обращён в христианство. Видя неплохие перспективы миссионерства 

в Японии в лице Адзиро, Ксавье отправился вместе с ним в Кагосиму [7]. 

Сперва результаты работы христианской миссии были скудными. Число первых 

обращённых держалось у отметки в сто человек, среди которых были родственники и друзья 

Адзиро. Чтобы нарастить обороты, в 1550 году Ксавье отправился в город Киото, столицу 

Японии в период феодальной раздробленности, чтобы получить официальное разрешение на 

миссионерскую деятельность. Пребывание в столице не принесло никаких практических 

результатов: город был разрушен в ходе гражданских войн и центральная власть была очень 

слаба. Однако такое положение в столице указало евангелистам на иной способ 

распространения религии.  

В условиях раздробленности главной политической силой становились даймё – 

феодальные князья. Власть феодала распространялась на всё внутри домена, в том числе и на 

вероисповедание. Если даймё обращался в христианство, то вслед за ним обращалось и всё 

население. Но смена религии происходила не из духовных побуждений. Для даймё 

христианизация была способом наладить торговлю с Европой, а для крестьян и духовенства – 

способ сохранить собственность и социальный статус. Тем не менее, благодаря такой практике 

к 1569 году насчитывалось около 40 христианских церквей, а в 1570-ые число христиан 

достигло приблизительно ста тысяч человек [7]. 

Во временных рамках христианизация совпала с объединительными процессами в 

Японии, усиление которых не играло на руку миссионерам. В условиях раздробленности при 

отказе одного даймё от принятия христианства евангелисты могли попытать удачу у другого. 

Тогда как в централизованном государстве отказ сёгуна – верховного правителя Японии – 
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означал запрет на христианство и полностью лишал миссионеров возможности проповедовать 

на территории страны [10]. 

Подобное и произошло по решению одного из объединителей Японии Тоётоми 

Хидэёси. В 1593 году в Японию прибыли испанцы-францисканцы. В соперничестве между 

ними и иезуитами из Португалии за влияние на обращённых японцев для Хидэёси вскрылась 

угроза европейского завоевания: сначала через евангелистов, а потом с помощью солдат. 

Тогда в 1597 году Хидэёси издал указ, запрещавший как христианство, так и любую 

деятельность иностранцев на территории Японии. Исполнение указа сопровождалось 

разрушением церквей, высылками миссионеров и казнями около 80 миссионеров [5].  

Искоренение христианства набрало новую силу в 1610-1620-ых годов. Тогда были 

казнены 750 миссионеров; изданы законы, запрещавшие посредничество миссионеров при 

торговле; указы, запрещавшие службу на иностранцев; закон о высылке испанских 

миссионеров и прекращении торговли с этой страной. И последним ударом по христианству 

стал в 1638 году разгром Симабарского восстания на родине японского христианства – острове 

Косю. Из 38000 участников бунта в живых осталось около сотни мятежников. В 1639 году 

вышел указ о полном запрете христианства на территории Японии. Отныне, с начала 

самоизоляции Японии и существовали только «тайные христиане», усердно скрывавшие свою 

веру [5]. Так продолжалось до начала реставрации Мейдзи в 1869 году, когда в страну вновь 

смогли попасть миссионеры. Стоит отметить, в чём заключались сакоку, политика 

изоляционизма Японии в период Токугава, и реставрация Мэйдзи. 

Суть сакоку была в следующем. Помимо упомянутого гонения на христиан, связь с 

европейским миром была сведена до торговли с голландцами в рамках одного порта на 

маленьком искусственном острове Дэдзима. Более того, со временем голландцы стали 

цениться не как торговые партнёры, а как источники информации. У них требовали отчёты о 

событиях в мире и книги по астрономии, медицине и математике. [2]. В целом, товарооборот 

с голландцами, как и с китайцами последовательно сокращался. Японское правительство 

ограничивало допустимое количество торговых кораблей и стремилось к самообеспечению 

ввозимыми товарами. С помощью таких феодальная элита укрепляла своё положение, не 

позволяв развиваться буржуазии на основе внешней торговли, а сёгунат искоренял 

европейское влияние на страну [4]. 

Реставрация Мэйдзи сводилась к искоренению сёгуната. К середине XIX века у Японии 

выделился ряд проблем. Давление со стороны более развитых иностранных держав, 

стремившихся наладить торговые отношения с Японией, не позволяли поддерживать 

политику сакоку. Среди населения была сильная как социальная, так и экономическая 

дифференциация, усугубляемая кризисом [3]. Сёгун и бакуку (правительство сёгуна) были 

неэффективен при решении этих проблем. Недовольные ситуацией граждане, в том числе и 

даймё, сплотились вокруг императора, на тот момент духовного лидера без фактической 

власти. Это позволило сместить бакуку и сёгуна, сформироваться новому управленческому 

классу и возродить институт императорской власти. [6] 

Современный период 

Количество христиан в современной Японии достигает приблизительно двух 

процентов от населения [8]. Оно не смогло полностью выйти из статуса «тайного». На это 

влияет его противоречие с доминирующим буддизмом (например, понимание греха и наличие 

бога-творца) [1]. Однако среди столь узкой религиозной группы можно найти богатое 

разнообразие христианских направлений. Существует западно ориентированная церковь, 

действующая по канонам европейской и североамериканской теологии. Также насчитывается 
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около 14 независимых христианских движений, ставших плодами индигенизации во второй 

половине XX века. Им присущи: отсутствие центра и церковного бюрократии, фактическими 

главами церкви являются местные пасторы, которые ведут и дела казны; независимые способы 

финансирования; распространение изданий Библии в собственных редакциях (так как 

движения преимущественно занимаются её самостоятельным изучением) [9]. 

Таким образом, при том, что христианство не стало в Японии доминирующей религией, 

оно смогло закрепиться в стране и оставить след в истории государства. Христианство прошло 

большой путь в Японии. Оно стало одной из причин установления сакоку, когда новый 

централизованный сёгунат обезопасил себя от европейского влияния, пресёк развитие 

буржуазии и закрепил феодальный порядки. Христианство сопровождало страну в ходе 

модернизации в после реставрации Мэйдзи, характеризовавшейся устранением сёгуната и 

появлением нового управленческого класса во главе с императором. И в современной Японии 

сохраняются японские христианские общины, развивающиеся в местной специфике. 
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В статье анализируется история становления и популяризации японской медиакультуры за 

рубежом. Рассматривается история развития японской поп-культуры и ее влияние на 

российское сообщество. В заключение дается объяснение феномену столь быстрого 

распространения японской культуры по всему миру. 

Ключевые слова: Япония, медиакультура, поп-культура, глобализация, аниме, манга. 

 

Японская культура начала распространяться за рубежом с началом 1980-х годов. 

Характерной чертой стал культурный обмен Японии с другими странами. Новая политика 

культурного сотрудничества подразумевала содействие нуждающимся странам в технической 

части обеспечения культурных мероприятий. Япония стала предоставлять в различные страны 

оборудования для управления сценой, освещения, звукозаписи, оказывала помощь в 

изготовлении высокотехнологичных музейных витрин. 

Творческая индустрия, связанная с мангой, аниме и видеоиграми, вносит решающий 

вклад в развитие Японской культуры. Аниме начало восприниматься как международное 

явление с конца 1980-х годов, когда оно вышло на телевизионные рынки по всему миру. С тех 

пор японскую мультипликацию можно увидеть во многих разных видах и во многих странах.  

Рост числа поклонников аниме объясняется колоссальным успехом на европейском и 

американском рынке мультфильма «Акира», который был выпущен в 1990 году. Следует 

отметить, что этот фильм в Европе и США пользовался даже большей популярностью, чем в 

самой Японии. 

Также следует отметить японские фильмы режиссёра Хаяо Миядзаки. “Унесённые 

призраками” получил Оскар в 2003, а “Ходячий замок” получил дну из главных наград на 

Венецианском международном кинофестивале в 2004 году.  

Большую популярность у европейских, в том числе у российских читателей, обрели 

японские писатели XX века. Широко известны произведения таких японских авторов, как 

Акутагава Рюноске, Осаму Дадзай, Эдогава Рампо, Юкио Мисима, Кобо Абэ, Харуки 

Мураками, Рю Мураками, Йосимото Банана.  

Большая роль в японской культурной составляющей отведена японскому 

кинематографу. Одним из известнейших в Европе японских режиссеров является Такеши 

Китано, который, по мнению многих критиков, оказан солидное влияние на европейскую 

киноиндустрию. 

Среди американских зрителей рост интереса к японскому кино стал наблюдаться после 

выхода фильма «Звонок», который является американской переработкой одного из японских 

фильмов ужасов. 

Благодаря медиа, японская культура массово популяризируется за рубежом. Смотря 

аниме, играя в игры, люди всё больше начинают интересоваться Японией. Таким образом 

популяризируются и другие культурные явления, такие как: национальная кухня, мода, 

японский спорт и др. 

Японские видеоигры распространились по всему миру и особенно популярны в Европе 

и Северной Америке. Япония наряду с Соединенными Штатами входит в число ведущих 

производителей игрового программного обеспечения, что означает, что ее международное 

влияние на детей, основных потребителей, особенно сильно.  
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Игровое программное обеспечение породило всемирно популярных персонажей, таких 

как Super Mario Bros, Pokйmon и других. Pokйmon превратился из видеоигры в бизнес, 

охватывающий аниме, мангу и игрушки, цена которых за рубежом оценивается примерно в 2 

трлн йен. А небезызвестная Hello Kitty генерирует ежегодные продажи в 1 млрд долларов по 

всему миру. 

Японская поп-музыка (JPOP) более популярна в Восточной Азии, чем на Западе, 

особенно в Гонконге, Тайване и материковом Китае. Было время, когда японскую музыку 

редко можно было услышать в странах, где импорт японской культуры был ограничен, таких 

как Южная Корея, а также в странах Восточной Азии, географически отделенных от Японии 

на большие расстояния, например Таиланде. Однако после отмены ограничений в Южной 

Корее популярность JPOP резко возросла. 

Россию также не обошла волна Японского влияния.  Массовая культура завладела 

сознанием большинства россиян, и в последние годы это особенно заметно: многие теперь 

увлечены японской мультипликацией (аниме), уличной модой, играми. В связи с этим и 

интерес к Японии перерастает от обычного «соседского» к более явному, повышается процент 

изучающих японский язык, и не только на Дальнем востоке, но и по всей России в целом.  

Так как же объяснить данный феномен распространения японской массовой культуры? 

Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Распространению японской 

культуры по всему миру способствовало несколько факторов:  

1. История страны. Не стоит забывать, что Япония — это государство с 

многовековой историей, за время которой ее культура непрерывно развивалась и 

совершенствовалась. 

2. Общая направленность политики на популяризацию японской культуры. 

3. Средства массовой информации. Распространение японской культуры идет не 

только через телевидение, но и через кинофильмы, музыку, книжные издания, включающее 

переводную литературу, а также различные журналы. 

Таким образом, мы рассмотрели историю развития японской поп-культуры, а также 

феномен ее распространения за рубежом. Анализируя данную проблематику, можно 

проследить потенциал культурологического вопроса и его возможность влияния на внешний 

имидж страны и соответственно на ее внешнюю политику. Данные вопросы требуют более 

глубокого исследования, которые мы постараемся провести впоследствии. 
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The article analyzes the history of the formation and popularization of Japanese media culture 

abroad. The article examines the history of the development of Japanese pop culture and its impact 

on the Russian community. In conclusion, an explanation is given for the phenomenon of such a rapid 

spread of Japanese culture around the world.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ «ДЕТСТВО» В КНИГЕ ЭЛЬЧИНА САФАРЛИ «Я 

ХОЧУ ДОМОЙ» 

Дубовская Т.А. 

Международный университет «МИТСО», г. Витебск, Беларусь 

 

В статье на примере романа «Я хочу домой» рассмотрен образ «детство» как один из 

концептуальных образов в творчестве Э. Сафарли. Изучена роль ретроспекции и 

художественной предметности – приемов, способствующих раскрытию названного выше 

образа. 

Ключевые слова: роман, образ, ретроспекция, художественная предметность. 

 

Эльчин Сафарли – современный русскоязычный азербайджанский писатель. Автор 

многочисленных бестселлеров, таких как «Сладкая соль Босфора» (2008), «Мне тебя 

обещали» (2010), «Рецепты счастья» (2013), «Расскажи мне о море» (2016), «Когда я вернусь, 

будь дома» (2017), «Дом, в котором горит свет» (2019) и др.  

Поскольку Э. Сафарли родился в Азербайджане, а теперь живет в Стамбуле, многие его 

произведения представляют собой подробное знакомство с восточной культурой: традициями 

и обычаями турецкого и азербайджанского народов, их менталитетом, национальной кухней 

и бытом.  

Главные герои книг Э. Сафарли – это обычные люди, с которыми знаком автор в 

реальной жизни. Поэтому во многом его произведения автобиографичны. В них писатель 

часто использует такой художественный прием, как ретроспекция. Обращение к прошлому 

лежит в основе книги писателя «Я хочу домой» (2015). 

Одно из ключевых мест в этом произведении занимают детские воспоминания главного 

героя, посредством которых мы глубже познаем внутренний мир последнего. Стоит отметить, 

что детство занимает особое место в творчестве Э. Сафарли. К данному образу писатель 

обращается в таких своих книгах, как, например, «Рецепты счастья. Дневник восточного 

кулинара» и «Расскажи мне о море». 

С первых страниц романа «Я хочу домой» мы видим детство, которое ассоциируется у 

главного героя с Каспием, завывающим в оконных щелях хазри, абшеронским домиком с 

зеленой крышей у Инжирной станции, со спокойной и рассудительной бабушкой Соной, 

дедушкой-другом Асадом, псом Пялянгом, с живущим на Пыльной улице золоторуким 

мастером струнных инструментов Ниязом, пекущей самые вкусные шор-гогалы на Абшероне 

Наджибой из Бессмертного переулка, с черным чаем с кардамоном осенними вечерами, 

пахнущими грецким орехом подушками тети Амины, с горячей бабушкиной пахлавой и 

долмой из виноградных листьев, с тутовым деревом с гордым именем Маяк и многим другим.  

Подобные картины становятся опорными точками для репрезентации не только 

концептуального образа детства, но и восточного своеобразия в целом – ландшафтного, 

культурно-бытового, ментального. Такая детализация способствует раскрытию местного 

колорита, а также возникновению у читателя эффекта погружения в созданную автором 

художественную реальность: «Очищаю абрикосы от косточек, желтый сок течет по рукам. В 

детстве, делая это в помощь бабушке, я называл полоски льющегося фруктового сока реками 

солнца. «Бабуль, смотри, солнце течет по рукам! Оказывается, оно абрикосовое на вкус!» Сона 

улыбалась, посыпая абрикосовое пюре молотой корицей. Из него мы готовили пастилу» [1, с. 
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111] 

Художественная предметность помимо визуализации конкретных образов рождает в 

романе и многообразие звуков, окружающих главного героя: «Мне были ценны не только 

касания, но и то, что я слышал. Не слова, а звуки мира. Тишина утра, громыхание зимнего 

моря, ракушек под ногами, бульканье закипающего чайника, сказки маминым голосом, треск 

гейчайского граната в руках дедушки, шипение котлеты в масле, хруст новой книги, звяканье 

папиных ключей во входной двери, мурлыканье кота в объятиях, стрекот цикад жаркими 

вечерами и гул ветра на Абшероне» [1, с. 42].  

Каждая описанная выше деталь символизирует трепетное отношение главного героя к 

своим «картинкам-спасателям» – светлым воспоминаниям из детства: «В памяти каждого есть 

картинки-спасатели, мы обращаемся к ним в сложные периоды. На моей картинке-спасателе 

не только чайки и симиты, но и пенка варенья из желтой черешни, которое варится во дворе 

нашей дачи в медном тазу с кривоватыми краями» [1, с. 23]. 

Таким образом, детство в романе Э. Сафарли «Я хочу домой» представлено 

посредством такого художественного приема, как ретроспекция. Детские воспоминания 

писателя раскрываются через подробное, детальное описание семейного быта, природы и 

людей и олицетворяют собой безусловную любовь и уважение к родной земле, на которой 

вырос писатель. 
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CONCEPTUAL IMAGE OF «CHILDHOOD» IN ELCHIN SAFARLI'S BOOK «I WANT TO 
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The article uses the example of the novel «I want to go home» to consider the image of «childhood» 

as one of the conceptual images in the work of E. Safarli. The role of retrospection and artistic 

objectivity – techniques that contribute to the disclosure of the above-mentioned image – is studied. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОГОВО ПРОЕКТА СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ «BLACKJACK» 

Иванов Р.В. 

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха 

 

В статье рассматриваются вопросы внедрения передовых технологий в военную сферу, и 

новых видов вооружения. Способность новых технологий и новых видов вооружения влиять 

на новый театр военных действий, в частности противоракетную оборону. 

Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, международная безопасность, 

Россия. 

 

Проект «Блэкджек» начинался как смелая идея. Вместо того, чтобы полагаться на 

небольшую горстку спутников, работающих на высоте 20 000 миль над Землей, что, если бы 

военные США хотели получить те же, если не улучшенные, возможности, используя сотни 

небольших спутников, работающих на высоте менее 1000 миль и соединенных орбитальной 

сетью. 

Военные эксперты США наблюдали, как коммерческая космическая компания SpaceX 

запустила свои первые спутники «Starlink» в 2018 году, обещая подключение 

потребительского широкополосного доступа с малой задержкой, доставляемое в любую точку 

планеты с использованием разросшейся группировки из сотен или даже тысяч небольших 

спутников на низкой околоземной орбите. Эти системы обещают обеспечить более быстрое 

соединение, приблизить космические датчики на тысячи миль к их целям и сократить расходы 

[1] . 

Американские военные уже экспериментируют с этими коммерческими сетями для 

подключения к самым труднодоступным базам, например, в Арктике. Но руководство 

Пентагона также хотело, чтобы правительственный космический интернет с малой задержкой 

состоял из десятков небольших спутников, соединяющих датчики и оружие по всему миру, 

полностью предназначенных для военных миссий. 

Это была потенциально революционная концепция, и Агентство перспективных 

оборонных исследовательских проектов — организация Пентагона, занимающаяся решением 

самых сложных военных технологических проблем — решила нанести ей удар. Появился 

проект «Блэкджек» — эксперимент с примерно 20 небольшими спутниками, который мог 

продемонстрировать военным полезность растущего созвездия спутников. 

Однако с тех пор ситуация быстро изменилась. Не дожидаясь демонстрации DARPA, 

министерство обороны увлеклось распространением концепции учредило Агентство 

космического развития для ее реализации. А недавно созданные Космические силы США 

заявили о необходимости гибридной сети с возможностями, распределенными по нескольким 

орбитам. 

Первый запуск проекта «Блэкджек» отодвинулся хотя DARPA надеялось вывести свои 

первые спутники на орбиту к концу 2021 года, теперь оно нацелено на октябрь 2022 года. 

Агентство космического развития запустит свои первые спутники на месяц раньше. Похоже, 

что Пентагон уже принял революционную концепцию DARPA и оставил ее демонстрацию 

позади. Столкнувшись с дублированием и задержками [1]. 
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Проект Блэкджек, возможно, не окажет прямого влияния на первые несколько партий 

спутников, запущенных Агентством космического развития, но Пентагон уверен, что его 

программа послужит основой для будущих усилий военных по расширению. В краткосрочной 

перспективе эксперименты агентства по снижению рисков продемонстрировали важнейшие 

технологии, необходимые для орбитальной ячеистой сети, а его усилия по работе через 

контрактную цепочку поставок помогут тем, кто придет позже, отмечает Forbes. А благодаря 

спиральному подходу SDA к развитию уроки, извлеченные из Project Blackjack, могут быть 

включены в более поздние этапы спутников. 

Как и все проекты DARPA, Blackjack никогда не задумывался как операционная 

платформа. Скорее, это попытка разработать и продемонстрировать новые технологии для 

использования другим агентством или вооруженными силами. Технологии успешных 

программ DARPA можно использовать для запуска или внесения вклада в программу 

рекордов [2]. 
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The article deals with the introduction of advanced technologies in the military sphere, and new types 

of weapons . The ability of new technologies and new types of weapons to influence a new theater of 

military operations, in particular missile defense. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В КОНТЕКСТЕ 
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Нелюбова В.В. 
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Процессы глобализации способствуют перестройке внешнеэкономических стратегий 

государств, в частности, переориентированию на развитие экономики знаний, что требует 

повышения качества образования и научных исследований. В данной статье на основе анализа 

мировых рейтинговых систем высших учебных заведений описано значение системы высшего 

образования как ключевого ресурса «мягкой силы» стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

(ВА и ЮВА). 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, высшее образование, Восточная Азия, Юго-

Восточная Азия, университеты, Республика Корея, рейтинги, «мягкая сила», «soft power». 

 

Для укрепления позиций государства на международном уровне в последние годы все 

чаще используются инструменты и ресурсы «мягкой силы», центральным элементом которой 

является привлекательность. Мягкое могущество, как отмечает автор концепции Дж. Най, 

возникает, когда страна привлекает своей культурой, политическими ценностями и внешней 

политикой, которые способны побудить зарубежные общества их уважать, поддерживать и 

прививать[1]. Образование, чаще всего, также входит в этот инструментарий и относится к 

гуманитарным ресурсам «мягкой силы».  

Степень развития системы высшего образования (ВО) определяет привлекательность 

государства в мире, так как сектор ВО напрямую связан с научно-техническим прогрессом, 

благодаря которому те или иные государства можно отнести к развивающимся и развитым 

экономикам. Показательным в данном отношении является ставка ведущих государств 

Восточной и Юго-Восточной Азии на рост регионального сотрудничества и повышение 

конкурентоспособности региона в мире за счет развития сектора ВО. 

Согласно публикуемого журналом «Times Higher Education» («THE»), рейтингу «THE 

World University Rankings» за 2021 год, на фоне роста Восточной Азии с 2016 года 

Великобритания потеряла пять университетов из мирового ТОП–200, а США – три[6]. 

Традиционные образовательные направления в лице США, Канады, Великобритании и 

Европы все еще остаются на верхних позициях, но в последнее время наблюдается тенденция 

изменения расстановки сил на мировой образовательной арене. Рейтинг «THE World 

University Rankings» основан на анализе количества научных публикаций каждого 

университета и количестве цитирований этих публикаций для представления об изменениях 

состояния мировой экономики знаний. Азия увеличила свое представительство в рейтинге с 

чуть более четверти всех университетов в 2016 году (26%) до почти трети (32%) в 2021[6], а с 

наступлением пандемии COVID-19, все большее количество студентов начинают отдавать 

предпочтение университетам Восточной и Юго-Восточной Азии. По традиции, наиболее 

талантливые студенты из Китая и других азиатских стран уезжали учиться в западные учебные 

заведения и, в последствии, оставались там. Поток азиатских студентов на Запад резко 

сокращается, что вызвано несколькими причинами: во-первых, наличием ковидных 

ограничений на передвижения по миру, во-вторых, ростом ксенофобии и, в-третьих, быстрым 

развитием образовательных возможностей на Востоке. 

В отличие от западных университетов, которые борются за финансирование, 
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правительства и частный сектор Восточной и Юго-Восточной Азии активно выделяют 

средства на исследовательские проекты и стипендиальные программы.  Например, 

правительство Японии объявило, что намерено привлечь капитал для создания к 2022 году 

фонда университетских исследований в размере 10 триллионов йен, который должен 

превзойти по своему размеру фонд Гарвардского университета[4]. С 2018 года на Тайване 

осуществляется проект «Higher Education Sprout», направленный на вливание дополнительных 

86,8 млрд тайваньских долларов в университеты в течение следующих пяти лет[5]. В 

Малайзии 15,6% всего национального бюджета на 2021 год, а именно 50,4 млрд. малайских 

ринггит было выделено на образование[3]. 

Данные «Times Higher Education», опубликованные в июне 2021 года в рейтинге «THE 

Young University Rankings», также показывают, что наиболее динамично развивающиеся 

молодые университеты мира в значительной степени сосредоточены в Восточной Азии[7]. В 

списке перечислены учебные заведения, открывшиеся не более, чем 50 лет назад и имеющие 

потенциал для успешной конкурентной борьбы с престижными мировыми ВУЗами[7]. Список 

возглавляет основанный в 1991 году Nanyang Technological University в Сингапуре. В ТОП-10 

вошли три корейских университета – Korea Advanced Institute of Science and Technology 

(KAIST), Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Ulsan National Institute of 

Science and Technology (UNIST), а также The Hong Kong University of Science and Technology 

и City University of Hong Kong[7]. 

Наличие трех молодых корейских университетов в этом рейтинге привлекает внимание 

и заставляют задуматься о том, что послужило причиной таких высоких позиций. Южная 

Корея входит в число стран Восточной Азии, активно разрабатывающих и использующих 

концепцию «мягкой силы». Республика Корея начала работать над своей «мягкой силой» 

относительно недавно – в начале 90-х годов XX века. Сегодня «страна утренней свежести» 

обладает несколькими важными компонентами «soft power»:  

1) успешный опыт чрезвычайно быстрой демократизации и модернизации (открытие 

большого количества региональных технических университетов по всей стране за кратчайшие 

сроки и увеличение финансирования исследований сыграло решающую роль); 

2) «корейская волна» или «Халлю», известная во всем мире (скачок 

заинтересованности в культуре не только РК, но и других азиатских стран привел к массовому 

притоку туристов, потенциальных абитуриентов и научных кадров, рабочей силы).  

Благодаря «Халлю» резко увеличилось количество иностранных студентов, желающих 

учится в университетах Южной Кореи, которая, в свою очередь, предлагает широкий выбор 

различных стипендиальных программ (государственных и частных) не только для студентов, 

но и научных сотрудников. Все эти программы являются частью инициативы правительства 

РК по увеличению количества иностранных студентов в стране до 200 тысяч человек к 2023 

году. Официальная цель инициативы – продвижение международного обмена в сфере 

образования и достижение содружества между странами путём предоставления иностранным 

студентам возможности обучения в ВУЗах Южной Кореи. Одна из самых популярных 

программ, GKS (Global Korea Scholarship), покрывает стоимость обучения, языковые курсы, 

перелеты, страховку и т.д.[2].  

За последние 30 лет мир стал свидетелем стремительного роста университетов 

мирового класса на Востоке. Азиатские университеты занимают высокие позиции в мировых 

университетских рейтингах, а число студентов высших учебных заведений во многих 

азиатских системах растет быстрее, чем средние темпы роста в мире. Это означает, что в 

ближайшем будущем будет сформирован еще один центр всемирного высшего образования в 
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лице Востока, который будет существовать параллельно с западным. Кажется, что 

стремительное повышение позиций азиатских ВУЗов в мировых рейтингах должно вызывать 

тревогу у Запада, но подобные глобальные изменения в сфере ВО имеют положительные 

последствия – они поспособствуют интернализации и диверсификации образования и 

большему сближению абсолютно полярных научных кругов, и новым разработкам в научно-

технической сфере в ближайшие десять лет.  
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Изучены актуальные нормативно-правовые акты Республики Беларусь, определяющие 

подходы к развитию международного сотрудничества в сфере образования, дана обзорная 

характеристика результатов международной деятельности в сфере образования 

Республики Беларусь, рассмотрено влияние интеграционных процессов на белорусскую 

систему образования на современном этапе. 

Ключевые слова: Государственная политика, мировое (международное) образовательное 

пространство, экспорт услуг в области образования. 

 

Государственная политика по развитию сферы образования в Республике Беларусь 

осуществляется в соответствии с решениями и поручениями Президента Республики 

Беларусь, Правительства Республики Беларусь, положениями законодательства об 

образовании, а также с учетом тенденций и особенностей развития мирового образовательного 

пространства и рынка образовательных услуг в частности.  

В Республике Беларусь образование – самая крупная отрасль (в ней функционируют 

свыше 7 тысяч учреждений образования, в которых обучаются более 2 миллионов детей, 

учащихся, студентов и слушателей, занято около 400 тысяч работников).  

При этом осуществление поэтапной и сбалансированной системы стратегического 

планирования в сфере образования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам позволили белорусской системе образования 

достичь определенных успехов и на международной арене. Так, согласно докладу ПРООН о 

человеческом развитии по показателям в сфере образования Беларусь находится в группе 30 

наиболее развитых стран мира. Беларуси присвоен рейтинг в Индексе человеческого капитала 

Всемирного банка: 36-е место среди 174 стран (индекс составил 0,7). Это выше среднего 

показателя для региона Европы, Центральной Азии и стран с уровнем дохода выше среднего 

[1].   

Республика Беларусь с 1997 года является членом Лиссабонской Конвенции о 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, с 

2014 года –  международной организации World Skills International, а с 2015 года – 

Европейского пространства высшего образования.  

Вместе с тем интеграция белорусской системы образования в международное 

образовательное пространство ставит перед ней совершенно новые задачи и требует для их 

решения включения всех имеющихся ресурсов.  

Следует отметить, что согласно Закону Республики Беларусь «Об утверждении 

Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 

2005 г. № 60-З «международное сотрудничество в области образования» является одной из 

основных сфер по реализации государственной внешней политики Республики Беларусь [2].   

Политика в сфере международного сотрудничества в области образования является 

146



неотъемлемой составной частью политики белорусского государства на международной 

арене. Взаимовыгодное международное сотрудничество в образовательной сфере способно 

вносить существенный вклад в достижение основополагающих целей и повышение 

эффективности внешней политики Беларуси. 

Таким образом, международное сотрудничество в сфере образования осуществляется 

Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с приоритетами внешней 

политики Республики Беларусь в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь и другими заинтересованными организациями. 

Сегодня общий вектор развития международного сотрудничества в сфере образования 

в Республике Беларусь задан в следующих документах:  Кодекс Республики Беларусь об 

образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (далее – Кодекс об образовании) [3]; 

Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года 

и на перспективу до 2030 года (утверждены Приказом Министра образования Республики 

Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 742) [4]; Государственная программа «Образование и 

молодежная политика» на 2021-2025 годы (утверждена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 января 2021 года № 57) [5]; Концепция развития системы 

образования Республики Беларусь до 2030 года (утверждена постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2021 г. № 683) [6].   

Так, в соответствии со статьей 118 Кодекса об образовании международное  

сотрудничество в сфере образования:  

- направлено на получение образования гражданами Республики Беларусь в 

организациях иностранных государств, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, в 

учреждениях образования Республики Беларусь, иных организациях системы образования 

Республики Беларусь, на обмен обучающимися, педагогическими работниками, а также на 

участие в международных образовательных мероприятиях; 

- осуществляется на основе международных договоров Республики Беларусь, 

договоров, заключаемых между учреждением образования Республики Беларусь (иной 

организацией системы образования Республики Беларусь) и организацией иностранного 

государства (международной организацией, иностранным гражданином, лицом без 

гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в Республике 

Беларусь), международных и национальных проектов и программ в сфере образования; 

- в том числе внешнеторговая деятельность, осуществляется на принципах 

независимости, равенства, обоюдной выгоды, взаимного уважения в соответствии с 

законодательством и не должно наносить ущерб суверенитету Республики Беларусь, 

национальной безопасности и интересам личности, общества и государства. 

Ряд указанных выше документов был разработан в развитие Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года (одобрена Протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 

от 10 февраля 2015 г. № 3) [7]; Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2021–2025 годы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от  29 

июля 2021 г. № 292) [8] и др.  

В последние годы международное взаимодействие Республики Беларусь с 

зарубежными странами в сфере образования обеспечивалось, в первую очередь, в 

соответствии с Национальной программой поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 № 
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604, Концепцией развития экспорта услуг (развитие бренда ”Образование в Беларуси“) 

Министерства образования Республики Беларусь на 2018-2020 годы. При этом основные 

подходы к развитию международного сотрудничества в сфере образования ежегодно 

уточнялись в Планах совместных действий Министерства образования Республики Беларусь 

с Министерством иностранных дел Республики Беларусь по развитию торгово-

экономического сотрудничества с зарубежными странами.  

Анализ данных нормативно-правовых документов показ следующее: 

- отдельных нормативно-правовых документов, определяющих государственные 

подходы к реализации государственной политики по развитию международного 

сотрудничества в сфере образования, не имеется; 

- приоритетным направлением в международной деятельности в сфере образования 

является наращивание экспорта услуг (увеличение дохода от иностранных граждан, 

обучающихся в Беларуси). На данный факт, указывают, в том числе, и ежегодно 

устанавливаемые Советом Министров Республики Беларусь показатели по отрасли 

«Образование» по темпу роста экспорта услуг в области образования; 

- при этом одним из наиболее значимых направлений государственной политики в 

сфере образования является усиление экспортного потенциала, в первую очередь, системы 

высшего образования.  

Таким образом, мы видим, что тенденции прагматизации образования делают 

ключевым направлением государственной политики по развитию международного 

сотрудничества повышение экспортного потенциала белорусского образования на внешних 

рынках и наращивание экспорта услуг в области образования. 
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The author studied the current legal acts of the Republic of Belarus, which determine approaches to 

the development of international cooperation in the field of education, gives an overview of the results 

of international activities in the field of education of the Republic of Belarus, considers the impact of 

integration processes on the Belarusian education system at the present stage. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Епишова И.Н. 

Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова, г. Воронеж 

 

В статье проанализированы общие закономерности развития молодежного английского; 

доказаны, что английский молодежный сленг очень важен для общения современного 

поколения не только в Великобритании, но и за ее пределами. 

Ключевые слова: общение, сленг, геймеры, молодежь, Великобритания. 

 

Общение молодых людей в интернете и повседневной жизни, а также компьютерные 

игры, содержат специальные лингвистические  

средства, которые отличают молодежную речь (сленг) от стандартного языка, что 

вызывает массу недопонимания и даже негодования со стороны старшего поколения. Язык 

современной молодежи в Объединенном Королевстве оказывает огромное влияние на 

развитие языка в целом, на котором общаются молодые люди в разных странах, включая 

Россию. 

В связи с выраженной актуальностью данной темы были поставлены определенные 

цели: проанализировать общие закономерности развития молодежного английского; доказать, 

что английский молодежный сленг очень важен для общения современного поколения не 

только в Великобритании, но и за ее пределами.  Были определены следующие задачи: выявить 

причины появления молодежного сленга; изучить способы образования сленговых слов и 

выражений; классифицировать наиболее употребляемые слова и выражения по способу 

образования; провести анализ для того, чтобы узнать насколько знакомы русские молодые 

люди с английским сленгом, используют ли они его сами, собрать перечень наиболее 

употребляемых среди геймеров английских слов и выражений. 

Субкультуры, зародившиеся в Великобритании (хиппи, готы, панки, эмо, рэперы и др.), 

стали источником появления молодежного языка не только в самом Королевстве, но и за его 

пределами. Однако сегодня эти субкультуры отошли на второй план. Теперь 

«компьютерщики» и «геймеры» являются главными поставщиками новых слов и выражений 

во всемирную паутину и в молодежный сленг всего мира. Среди главных особенностей языка 

современной молодежи выделили следующие: отклонение от стандартного литературного 

языка; использование его для создания оригинальности; выразительности и эмоциональной 

окрашенности, а также для передачи определенного настроения говорящего. Особый колорит, 

чувство общности и единения внутри группы, а также отождествления себя с членами 

определенной социальной группы; особенность английской устной разговорной речи. Это 

живой язык, который идет в ногу со временем и реагирует на любые перемены в жизни  

общества. Эмоциональность слов сленга тесно связана с их словообразованием, с помощью 

специфических словообразовательных средств, которые подчеркивают эмоции. Аббревиация 

и искаженное воспроизведения на письме или в устной речи отдельных слов ярко показывают 

это. К основным причинам, по которым слово попадает в молодежный сленг, относятся 

полезность, мода и потребность в экспрессии. Общеупотребительная и бытовая лексика 

трансформируется в сленг несколькими способами:  рифмованный сленг; иноязычные 

заимствования; полисемия; инициальные сокращения; универбизация; усечение корней; 
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метафорика; метонимия;   взаимная перестановка звуков или слогов в словах; сложения 

корней.  

В ходе исследования был проведен социологический опрос среди респондентов в 

возрасте от 12 до 39 лет с целью выяснить, знакомо ли им понятие молодежный сленг, знают 

ли они значение некоторых английских сленговых слов и выражений и используют ли они это 

в своей повседневной речи. Проанализировав результаты опроса, выяснилось что, только 

небольшая часть наших однокурсников знает достаточно жаргонных слов. Кто-то знает их 

немного, а кто-то не знает их совсем. На последний вопрос «Часто ли вы используете сленг в 

своей жизни?» большинство студентов ответили, что часто используют сленг в своей жизни. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что язык британской молодежи 

оказывает большое влияние на общение различных молодежных групп во всем мире, включая 

Россию. Изучать английский молодежный сленг необходимо для того, чтобы понимать и 

общаться с молодыми людьми разных стран «на одной волне». Хорошо «геймерство» или 

плохо, но «игроманам»  которые проводят в играх огромное количество времени, нужно 

извлечь выгоду, выучить английский язык и выйти за игровые горизонты, в том числе в 

познании английского языка.  
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The article analyzes the general patterns of the development of youth English; it is proved that 
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CORONA VIRUS: EXAMINING THE MORAL CHALLENGE OF "STAYING AT HOME 
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The coronavirus challenge is not limited to healthcare.  Rather, it can be seen the extent of its impact 

on the economic, cultural, political and moral spheres.  This challenge is in a way that the world can 

be divided into before and after the corona. One of the challenges created by the corona virus is to 

create moral conflicts. "Staying at home and how it relates to livelihood" is one of the most complex 

of these conflicts. In this article, we try to examine and explain this moral conflict by using the moral 

teachings of Islam. It is determined by studying and meditating on the moral teachings of Islam that 

this conflict will be resolved by enforcing the moral law of "Movasat". The method of reviewing this 

article is analytical and using the main sources of Islam, namely the Qur'an, religious narrations and 

interpretations of Muslim thinkers. 

Keywords: Corona virus, Islam, Movasat, Moral conflict, staying at home, livelihood. 

 

Introduction 

The advice to "stay home" is one of the most important strategies for health centers around 

the world to avoid coronavirus. But this seemingly simple phrase contradicts the subject of livelihood. 

In simpler language, advising to stay home and feed yourself and your family creates a kind of moral 

paradox. This creates many problems, especially for low-income and no-income individuals and 

families. 

The advice to stay at home can then be an ideal solution that takes into account the most basic 

human needs, namely food and shelter. In fact, if the presence of people in the community leads to 

the possibility of infection and death of people, staying at home, especially for poor and needy 

families, will lead to gradual death due to starvation. The problem is exacerbated when the World 

Health Organization does not announce a date for the epidemic to end and a reassuring cure for the 

virus may not be found for months or years. The moral school of Islam is one of the Abrahamic 

religions that considers the resolution of this conflict in the implementation of the moral law of 

Movasat. [1] 

The questions that this study seeks to answer are as follows:  Is there a solution to the moral 

school of Islam to solve this moral conflict? If so, what are the basics and implementation process? 

Mavasat in the word is “Healer and Corrector of pain and discomfort” [2] In short, it can be 

said that Mavasat means grieving over the problems and pains of others and expressing sympathy 

with them, in such a way that he sees himself as like them, shares himself with the problems of the 

people, and shares the people in his property. [3] In this sense, the concept of consolation is not just 

about financial consolation. Rather, it is in all the problems, needs and gaps of the society. [4] 

Therefore, it can be said that with the correct implementation of this moral law by the people, 

especially the Islamic governments, will be reduced poverty and class distance. 

Some hadiths of the Prophet of Islam (PBUH) and the Imams (AS) about Movasat: 

- The Prophet of Islam says: At the forefront of things are three things: being fair to 

people, being movasat to one's [religious] brother, and always remembering God. [5] 

- Imam Ali (AS) says: The system of religion depends on two things: being fair and 

movasat towards your brothers. [6] 

- The Prophet of Islam (AS) says: Whoever associates the poor with her wealth and 

treats the people fairly, he is a true believer. [7] 
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- Imam Musa Kazem (AS) says: The believer has not come close to God with anything 

superior to movasat and this is the word of God which has said in the Holy Qur'an: "You will never 

achieve righteousness until you donate some of what you cherish." [8] 

Discussion and explanation 

Some of the individual and social consequences of performing mutilation are as follows: 

1 - Movasat and economic culture of Islam: 

Movasat is the basis and manifestation of the economic culture of Islamic civilization that 

make up people the focal point and the main point of its realization. In other words, the concept of 

"consolation" inherently challenges "neoliberal economics" and "state technocracy." Because 

"Mavasat" is a new model of popular social security, as opposed to Western state social security. [9] 

2 -   Strengthen and promote mental health 

Movasat itself eliminates many mental pollutions such as "stinginess" and "greed" and this 

issue has a great impact on improving the lifestyle of people in a society that sometimes under the 

influence of the media and cyberspace, have established their lifestyle. Instead of "contentment" on 

"greed" and” Wealth accumulation" [10] 

3 - Solve the problem of the class system 

There is no doubt that if the movasat law is followed, will no longer be seen the rich and the 

poor in society and will gradually disappear the class system. Islam has taken steps on the one hand 

with the law of movasat and on the other hand by inviting the people to work and plan to dry up the 

roots of poverty and eradicate the class system.  

He has called the people with the law of movasat as much as their power and strength to fill 

the holes of poverty and with many recommendations to avoid laziness, he has invited everyone to 

work and creative activity and present useful economic plans.  

In the Islamic system, everyone should try to solve their own problems and the problems of 

others, because it is considered inappropriate and ugly inaction and lack of motivation in the Islamic 

economic system. [11] 

4 - Strengthening brotherhood and friendship 

It has been said that Islam's plan is to solve the problem of the class system by enforcing the 

law of consolation, not abolishing its ownership as it promotes communism. In the Islamic system, 

each person, by giving his property and sharing it with the people, not only does not create a Grudge 

and spite for him, but also steps towards excellence. [13] 

5 - Crossing from egoism and achieving to altruism 

A person who is in the educational system of Islam, in otherness and movasat, never stops at 

one point, rather, he gradually exalts himself to the point where he come to a climax and gives others 

what he himself needs. [14] 

 The Holy Qur'an states in this regard: “And [also for] those who were settled in the Home 

[i.e.,al-Madinah] and [adopted] the faith before them. They love those who emigrated to them and 

find not any want in their breasts of what they [i.e., the emigrants] were given but give [them] 

preference over themselves, even though they are in privation. And whoever is protected from the 

stinginess of his soul – it is those who will be the successful. “[15] 
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Проведен анализ рынка труда и занятости в Воронежской области. Изучены основные 

показатели, характеризующие ситуацию на региональном рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработные, рабочая сила, население, экономика, 

профессии, вакансии. 

 

Воронежская область является субъектом РФ и частью Центрального федерального 

округа. Воронеж – это областной центр Центрально-Черноземного региона с численностью 

населения более 1 млн. жителей. Важное место в экономике региона занимают такие отрасли 

как: машиностроение, электроэнергетика, металлообработка, химическая и нефтехимическая 

отрасли, переработка мяса, молока, овощей и фруктов. Большинство индустрий 

специализируются на выпуске самолетов, ракетных двигателей, мостовых 

металлоконструкций, горно-обогатительных и сельскохозяйственных машин, станков, 

огнеупоров, шин и множестве видов пищевой продукции. 

Основные показатели рынка труда Воронежской области по состоянию на 13.01.2022 

г.: в органах службы занятости населения Воронежской области зарегистрировано в качестве 

безработных 12 038 чел., работодателями заявлена информация о наличии 20 436 вакантных 

рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы – 1,0 %, коэффициент напряженности на 

рынке труда (численность незанятых граждан, претендующих на одну вакансию) – 0,7 единиц 

[1]. По итогам января-сентября 2021 г. рост реальной заработной платы (темп роста 

номинальной заработной платы, скорректированный на динамику роста цен) составил 101,5 

% (в РФ – 103 %). Номинальная заработная плата увеличилась на 9,4 % (в РФ - на 9,3 %) и 

составила 39572 р.  

Говоря о численности безработных, нужно выделять из общего количества такие 

группы населения как студенты, учащиеся, пенсионеры, женщины и лица проживающие в 

сельской местности. Тенденция на уменьшение количества безработных отчетливо видна 

среди учащихся, студентов и пенсионеров, в 2019 г. их численность составляла 7,9 тыс. 

человек и уже к 2020 г. значение снизилось до 6,6 тыс. человек, что на 1,3 тысячи меньше. 

Среди жителей сельской местности обратная ситуация, численность безработных с каждым 

годом там все выше и в 2020 г. достигла значения в 25,1 тыс. человек. Но это немного ниже 

значения отдельно категории женщин, в 2020 г. их насчитывалось 26,3 тыс. человек, это 

количество почти равняется 2018 г., где их было 26,2 тысячи человек.  

Безработные жительницы все чаще стали вставать на учет в государственные 

учреждения службы занятости. В 2018-2019 гг. значение зарегистрированных женщин было 

практически на одном уровне 5-5,5 тысяч, а в 2020 г. возросло в 4 раза и достигло 20,8 тыс. 

человек. Это действительно огромные цифры, которые можно связать только с начавшейся в 

то время пандемией коронавируса [2]. Начиная с апреля 2020 г. фиксируются отрицательные 

изменения параметров рынка труда. Вследствие падения деловой активности, повышения 

размера пособия для граждан, потерявших работу, повышения размера пособия гражданам, 

имеющим несовершеннолетних детей, значительно (более чем на четверть, 25,8 %) 

увеличилось количество обращений граждан в органы службы занятости населения. 

Так, за 7 месяцев 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости региона обратилось 65 тыс. человек (в аналогичном периоде 2019 г. – 48,4 тыс.). С 
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регистрационного учета по различным причинам, в том числе в связи с трудоустройством, 

сняты были свыше 27 тыс. человек (в аналогичном периоде 2019 г. – 46,5 тыс. чел.). Уровень 

регистрируемой безработицы вырос с начала года в 4,6 раза (с 0,8 % до 3,7 % на конец июля 

2020 г.) [2].  Напряженность на рынке труда увеличилась с 0,5 до 2,7 единиц (в 5,4 раза). 

Количество вакансий для трудоустройства граждан сократилось с 20,7 тыс. на начало 

текущего года до 17,8 тыс. на конец июля 2020 г. (14 %). Ситуация с безработицей в 

Воронежской области на фоне других регионов выглядит относительно благополучной. 

Согласно официальной статистике в области один из самых низких показателей уровня 

безработицы в стране.  
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An analysis of the labor market and employment in the Voronezh region was carried out. The main 

indicators characterizing the situation in the regional labor market have been studied. 
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В статье рассмотрены основы функционально-структурного анализа бизнес-процессов. 

Проанализированы три основные задачи функционально-структурного анализа. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, предприятие, бизнес, задача. 

 

Деятельность любого предприятия или его структурного подразделения можно 

представить в виде модели бизнес-процессов. 

Методология создания модели бизнес-процесса – это совокупность способов, при 

помощи которых объекты реального мира (например, деятельность организации) и связи 

между ними представляются в виде модели. 

Функционально-структурный анализ (далее по тексту   ФСА) и моделирование бизнес-

процессов предпринимательской организации решает три основные задачи: 

-оптимизация (совершенствование) технологии и организации работы предприятия в 

целом или в рамках функциональных направлений/целевых организационных систем (ЦОС); 

-формирование нормативной базы предприятия: положений о подразделениях, 

должностных инструкций, регламентов, в том числе стандартов предприятия, и т.п.; 

-формирование требований к информационным системам предприятия и создание 

предпосылок для их совершенствования и автоматизации. 

Основание для ФСА и структуризации бизнес-процессов - построение функциональной 

структуры (функциональной модели). При этом вся система функционирования должна быть 

представлена в виде системы интегрированных процессов. 

При моделировании систем вообще и, в частности, для целей структурного анализа 

используются различные модели, отражающие: 

- функции, которые система должна выполнять; 

- процессы, обеспечивающие выполнение указанных функций; 

- данные, необходимые при выполнении функций, и отношения между этими данными; 

- организационные структуры, обеспечивающие выполнение функций; 

- материальные и информационные потоки, возникающие в ходе выполнения функций. 

Критерий разделения бизнес-процессов на части   возможность выделения 

промежуточного результата, который поддается учету, контролю и управлению с точки зрения 

конечного продукта бизнес-процесса. 

Общая структурная схема (карта) бизнес-процесса компании включает основные 

бизнес-системы, которые называются макробизнес-процессами, или целевыми 

организационными системами (ЦОС) – по направлениям деятельности. ЦОС 

декомпозируются на связную совокупность бизнес-процессов. 

Каждый бизнес-процесс должен представлять собой упорядоченную во времени и 

пространстве совокупность взаимосвязанных работ, направленных на получение 

определенного результата, с указанием начала и конца и точным определением входов и 

выходов. 

ФСА бизнес-процессов может включать также выявление и предварительную (до 

моделирования) фиксацию составляющих бизнес-процесс операций и процедур и их 
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последовательности. Разработчик строит последовательность бизнес-операций внутри бизнес-

процесса (как процедур внутри операции) на основании анализа той или иной функции 

изучаемой деятельности [1,2]. 

В результате ФСА осуществляется: 

- выделение из общей деятельности предприятия конкретной мета-функции, на основе 

которой строится дерево функций соответствующей подлежащей разработке целевой 

организационной системы (ЦОС). 

- на основе дерева функций ЦОС определяется совокупность бизнес-процессов, 

составляющих данную ЦОС. 

- выделяется подлежащий разработке конкретный бизнес-процесс (бизнес-процессы), и 

строится предварительная функциональная операционная модель (модели) данного бизнес-

процесса. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
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Актуальность исследования проблем устойчивого развития системы малых и средних 

предприятий (МСП) обусловлена решением задачи развития национальной экономики и 

создания условий экономического роста. В статье рассмотрены значение системы МСП в 

национальной экономике, необходимость совершенствования механизма ее устойчивого и 

развития. Проанализированы и классифицированы факторы, влияющие на устойчивое 

развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Рассмотрена необходимость 

государственного регулирования и государственной поддержки системы МСП в целях 

минимизации негативного воздействия различных факторов и формировании эффективного 

механизма обеспечения ее устойчивого развития.  

Ключевые слова: система малых и средних предпринимательских структур; устойчивое 

развитие; механизм обеспечения устойчивого развития; факторы, государственная 

поддержка. 

 

Малое и среднее предпринимательство относится к одному из приоритетных секторов 

национальной экономики и является важным фактором ее развития, одной из основных задач 

которого является создание условий экономического роста, в том числе за счет устойчивого 

развития предприятий малого и среднего бизнеса.  Кроме того, система малого и среднего 

предпринимательства может рассматриваться в качестве фундаментального социального 

явления, обеспечивающего доходом большую часть экономически активной доли населения и 

обуславливающего уровень его жизни [1].  

Малые и средние предпринимательские структуры обладают высокой гибкостью и 

мобильностью производства, упрощенной моделью управления, возможностью быстрой 

адаптации к условиям. Однако, в современных условиях повышенной нестабильности и 

кризиса, вызванным пандемией COVID-19, в силу своих особенностей малые и средние 

предприятия наиболее уязвимы перед агрессивным воздействием внешней среды на 

экономические отношения.  

Необходимость исследования проблем, связанных с обеспечением устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства, обусловлена решением многих сложных 

задач, среди которых совершенствование механизмов устойчивого развития системы 

предприятий малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса. Механизмом 

обеспечения устойчивого развития системы малых с средних предпринимательских структур 

называется объединенная общими задачами система элементов, дополняющих друг друга 

функционально, и в этом качестве призванная посредством оказания воздействий на значимые 

в контексте целей устойчивого развития факторы внешней и внутренней среды 

предпринимательства такое развитие обеспечивать [2].  

Под устойчивым развитием системы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, следует рассматривать ее развитие в стратегической перспективе, как 

всей системы в целом, так и ее отдельных составных частей, основанное на положительной 

динамике качественно - количественных характеристик основных параметров ее 

функционирования, позволяющее реализовывать стратегию роста как в благоприятных 

условиях, так и в условиях кризиса. Одним из условий соответствия системы малых и средних 
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предпринимательских структур критерию устойчивости является возможность преодоления 

влияния факторов, негативно влияющих на ее развитие.  

 

 
Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие системы 

малого и среднего предпринимательства 

 

На рисунке 1 приведена классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие 

системы малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Несмотря на то, 

что приведенная классификация является достаточно условной, она дает возможность 

выделить наиболее значимые элементы системы, нуждающиеся в трансформации, установить 

связь между ними, систематизировать их по степени важности в целях совершенствования 

механизма обеспечения устойчивости функционирования системы предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
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По нашему мнению, наибольшее негативное влияние на устойчивость системы малого 

и среднего предпринимательства оказывают структурные факторы, в первую очередь, это 

низкое качество ее субъектного состава и недостаточное количество функционирующих 

субъектов. Именно количественный субъектный состав является одним из базовых факторов, 

оказывающих влияние на стабильность всей системы и происходящих в ней процессов. В 

настоящее время, для обеспечения устойчивого развития системы малых и средних 

предпринимательских структур в Российской Федерации, объективно- необходимое 

критическое количество функционирующих субъектов, по различным оценкам, должно быть 

в 2,5 - 2,8 раз больше, что, несомненно, является одной из основных причин неустойчивого 

состояния всей системы, и решение данной проблемы имеет первостепенное значение [3]. 

Необходимо отметить, что численный субъектный состав системы малого и среднего 

бизнеса напрямую зависит от тенденций в национальной экономике, от внешних факторов, 

таких как: общая экономическая и политическая стабильность; наличие программ поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса; доступность инфраструктуры, материальных и 

кредитных ресурсов; наличие добросовестной конкурентной среды и пр. Следовательно, 

решение задачи минимизации негативного воздействия структурных факторов на 

устойчивость системы малого и среднего предпринимательства, предполагает организацию 

действий, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних факторов, 

оздоровление внешней среды [4].  Таким образом, решение задачи обеспечения устойчивости 

развития системы малого и среднего предпринимательства, возможно лишь при 

использовании системного и комплексного подходов, предполагающих согласованность мер, 

принимаемых в отношении факторов с учетом их взаимосвязи. Данное обстоятельство 

указывает на необходимость централизованного управления процессами, происходящих в 

системе малых и средних предпринимательских структур, обеспечения синхронизации 

проводимых на различных уровнях корректирующих действий в целях обеспечения ее 

устойчивости, оказания регулирующего воздействия на социально-экономические процессы 

окружающей среды. Очевидно, что таким координирующим центром должно выступать 

государство, именно, активная государственная поддержка системы малых и средних 

предпринимательских структур играет основополагающую роль в минимизации негативного 

воздействия различных факторов и формировании эффективного механизма обеспечения ее 

устойчивого развития. Государственная политика в секторе малого и среднего бизнеса должна 

быть направлена на повышение стабильности в данной области в национальном масштабе, на 

решение задачи повышения экономического роста, и способствовать социально-

экономическому развитию страны [5]. 
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The relevance of the study of the problems of sustainable development of the system of small and 

medium-sized enterprises (SMEs) is due to the solution of the task of developing the national economy 

and creating conditions for economic growth. The article considers the importance of the SME system 

in the national economy, the need to improve the mechanism of its sustainable and development. The 

factors influencing the sustainable development of small and medium-sized businesses are analyzed 

and classified. The necessity of state regulation and state support of the SME system in order to 

minimize the negative impact of various factors and the formation of an effective mechanism to ensure 

its sustainable development is considered. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В МИРЕ И В 

РОССИИ: ПРИЧИНЫ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ  

Безвербный В.А., Микрюков Н.Ю. 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

 

В настоящее время ведущими центрами экономической активности являются крупнейшие 

городские агломерации. Концентрируя капитал крупнейших корпораций, являясь 

финансовыми центрами, они привлекают в себя население всего мира, который 

превращается в мир агломераций, в мир глобальных городов. В работе представлены 

тенденции экономической и демографической концентрации в крупнейших агломерациях 

мира. 

Ключевые слова: Агломерации, урбанизация, глобальные города, геоурбанистика, 

региональная политика, экономика города, система расселения. 

 

В настоящее время особое место в пространственном развитии и планировании 

занимают городские агломерации. Под городскими агломерациями чаще всего понимают 

крупноселенный городской полюс расселения, концентрирующий в себе значительную часть 

демографического и экономического потенциала территории. Агломерации «притягивают» 

население с окружающей территории, конкурируют между собой за демографические ресурсы 

и капиталы. Уступая более крупному городу, они отдают население в его агломерацию, а 

выигрывая у другого, как правило меньшего по размеру, притягивают население из него. 

Агломерации формируют вокруг себя пояса влияния: районы расселения и дачной застройки, 

ареалы маятниковых миграций и зоны агломерационных промышленных предприятий. 

Границы производства пищевой, сельскохозяйственной продукции для рынков крупнейших 

агломераций простираются на 600 км и более.   

Городские агломерации растут преимущественно за счет миграции населения из 

периферии: при этом ее покидает лучшая, наиболее пассионарная, работоспособная, активная 

ее часть. Экономическое, социальное, демографическое угасание большей части территории 

является неотъемлемым попутчиком роста городских агломераций. В результате растет 

концентрированная точка и местность вокруг нее, при этом на большей части территории 

региона или в соседних районах происходит запустение, масштабное сжатие освоенного 

пространства. Классический пример – регионы Центрального Нечерноземья, Европейского 

Севера России. Находящиеся вблизи крупнейших в стране Московской и Санкт-

Петербургской агломераций, они уже десятки лет являются почти самыми депопулирующими 

территориями. Известно, что необходимость наличия населения, экономической активности в 

том числе на дальних рубежах страны продиктована в том числе необходимостью обороны 

границ [1]. В крупных агломерациях в преобладающей плотной высотной застройке снижается 

рождаемость, что обостряет проблемы депопуляции.  

Данные проблемы остро заявляют о необходимости фундаментального осмысления 

основных принципов агломерационного роста. Необходимо рассмотрение факторов роста 

агломераций в историческом контексте как в России, так и в зарубежных странах с выходом 

на прогноз системы расселения в России и в мире, оценка последствий. Анализ различных 

теоретических концепций пространственного развития ведущих ученых и практического 

опыта, накопленного в странах мира и в России, позволит разработать способ приемлемого 
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пространственного развития, отвечающий национальным интересам.  

 Агломерационный эффект часто упоминается вкупе с понятием «эффект масштаба», 

снижением издержек на единицу продукции в связи с ростом объемов производства. Однако 

эффект масштаба считается для одной отдельно взятой фирмы с ее прибылью и издержками, 

а не для совокупности фирм. Другое дело, что крупной корпорации выгодно экономить на 

масштабе, производя большое количество однотипного продукта. Для этого ей выгодно иметь 

рядом крупный потребительский рынок и отсутствие конкуренции в виде малых фирм.  

В 2009 г. вышел доклад Всемирного Банка, в котором содержатся описания процессов 

концентрации населения в различных странах мира. Аналитики Банка указывают на 

формирование крупнейших агломераций мира на океанических торговых путях (Шэньчжэнь, 

Пусан, Сингапур, Мумбаи, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Рио-де-Жанейро, Сидней). 

Крупнейшие агломерации, образовавшие всемирный архипелаг глобальных городов, 

сформированы главным образом за счет демографических ресурсов внутренних регионов 

своих стран (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карты роста крупнейших приморских агломераций в Китае и в Бразилии за счет 

миграции из внутренних регионов страны. Доклад Всемирного Банка о мировом развитии 

2009 г. [5] 

 

Таким образом, можно выделить основные факторы роста городов вообще и 

крупнейших городских агломераций в частности за последние десятки лет. Процесс роста 

городов обуславливался концентрацией производства в одних руках, увеличением его 

масштабов, стандартизацией. А процесс роста крупнейших городских агломераций связан с 

глобализацией мирового хозяйства, повышением роли этих городов в глобальной экономике. 

Другие города стран мира никак не могут конкурировать с глобальными городами, согласно 

рекомендациям Всемирного Банка им остается лишь присоединиться к ним.  

Таков опыт урбанизации стран мира, продолжающийся в настоящее время через рост 

глобальных городов и концентрацию в их агломерациях экономической активности. 

Рассмотрим особенности российского пути урбанизации.  
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Во всем мире происходит рост крупнейших городских агломераций, особенно 

агломераций глобальных городов. Процесс роста городских агломераций обусловлен в 

первую очередь концентрацией крупным бизнесом своего капитала, производства товаров и 

услуг в локализованных центрах, особенно – транснациональными корпорациями в 

глобальных городах мира. Глобальная экономика приводит к росту концентрации капитала и 

населения в крупнейших городских агломерациях, финансовых центрах, где размещаются 

международные биржи, она характеризуется высокой степенью анонимности, 

спекулятивности. Сверхконцентрация в агломерациях демографических, экономических 

ресурсов, вызывает запустение обширных пространств, вступает в противоречие с 

обеспечением безопасности границ государства [1], с развитием хозяйства регионов.  

Система международного разделения труда приводит к специализации стран на 

выпуске наиболее выгодных для мирового рынка товаров и услуг, одновременно вызывая все 

большую зависимость каждой из стран от экспорта и импорта в спекулятивной мировой 

экономике.  

Альтернативой высококонцентрированной крупнокорпоративной глобальной 

экономике агломераций является формирование собственного внутреннего рынка путем 

широкомасштабного развития малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса на 

основе кооперации.  

На создание полностью суверенной экономической системы способно лишь 

государство, обладающее полнотой стратегических ресурсов, минерально-сырьевых, 

земельных, водных, обладающее собственным ядерным потенциалом. Большинство стран 

мира в силу ограниченности своих ресурсов (территориальных, минерально-сырьевых) не 

способны выстроить независимую от мирового рынка и его корпораций экономику, им 

остается пока подстраиваться под мировое развитие. 

 Потенциал же России позволяет построить такую модель суверенного социально-

экономического развития, которая позволит ей развиваться, минимизируя влияние 

транснациональных корпораций. Для этого необходимо опираться на внутренние силы, 

которые лучше всего будут задействованы повсеместно на всей территории через кооперацию 

малых семейных фирм как в сельском хозяйстве, так в перспективе и в промышленном 

производстве. Мировая практика (фермерство Евросоюза, китайский опыт промышленного 

развития сельской местности) показывает высокую эффективность такого подхода. Создание 

суверенной экономики с опорой на артели семейного бизнеса способно стать альтернативой 

корпоративному мировому подходу, стягивающему население в ограниченный круг мировых 

глобальных городов, а впоследствии привлечет заинтересованные страны к формированию 

альтернативного пророссийского полюса экономического и геополитического развития в 

целях устойчивого многополярного мира. 
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Currently, the leading centers of economic activity are the largest urban agglomerations. 

Concentrating the capital of the largest corporations, being financial centers, they attract the 

population of the whole world, which is turning into a world of agglomerations, into a world of global 

cities. The paper presents trends in economic and demographic concentration in the largest 

agglomerations of the world. 

Keywords: Agglomerations, urbanization, global cities, geo-urbanism, regional policy, city economy, 

settlement system. 
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В условиях современной постиндустриальной экономики особую роль приобретают знания 

как экономическое явление. В данной статье предпринимается попытка обратить внимание 

на существующую проблему обеспечения экономической безопасности индивидов с точки 

зрения знания действий экономического поведения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическое поведение, индивид, знание, 

компетенция. 

 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года [1] (далее – Стратегия) в качестве направления соответствующей государственной 

политики определяется – развитие человеческого потенциала. Между тем в условиях 

современной постиндустриальной экономики изменяется социально-экономическая роль 

индивида как субъекта экономического поведения. Так как экономическое поведение 

складывается из действий, то любой индивид, является ли он работником по найму или 

работодателем совершает действия, совокупность которых и определяет его экономическую 

безопасность не только на рынке труда, но в целом в условиях рыночных отношений. Поэтому 

индивид заинтересован в максимизации полезности действий собственного экономического 

поведения. Однако, от чего же зависит полезность действий экономического поведения 

индивида и, соответственно, то, какое состояние экономической безопасности он 

воспроизводит? 

Неоклассическая школа экономики [2, 4, 5 и др.] исследовала функционирование рынка 

во много с точки зрения идеи свободной конкуренции. В соответствующем ключе 

анализировалось поведение индивида или, как его определяли и понимали в целом некоторые 

авторы, экономического человека. Вместе с тем системообразующим элементом анализа 

неоклассиков являлось понятие полезности. Несмотря на то, что в работах ряда 

исследователей поднимался вопрос о необходимости анализа действий экономического 

поведения индивидов, полагаем, что решение проблемы нельзя считать удовлетворительным, 

а вопрос необходимо проработанным. Возможно, причина этого кроется, с одной стороны, в 

недостаточности общественного запроса на результаты таких исследований, обусловленного, 

прежде всего, необходимостью решения задач аграрной и индустриальной экономики. С 

другой стороны, причина может заключаться в неразвитости на тот момент 

методологического инструментария, в особенности в аспекте явления знания как 

экономической категории.  

В данной статье акцент делается на том, что совершаемые действия экономического 

поведения индивида определяются его знанием данных действий. И поскольку разные 

индивиды имеют разное знание, то они получают и разные результаты, так как потребляют 

различные ресурсы и производят различные продукты. Другими словами, индивидуальный 

субъект экономического поведения не просто совершает действие, но можно сказать, что он 

потребляет знание действия, имеющее определенную полезность в рамках его экономического 

поведения и в то же время не потребляет какого-то иного знания. В этой связи совокупность 
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действий индивида, оптимизируемых по их полезности и отражающих знание данного 

индивида об экономическом поведении в целом, в статье предлагается определять как знание 

действий экономического поведения. 

В этом смысле индивид действует или потенциально может действовать как менеджер, 

где целенаправленно осуществляемое управление знанием действий экономического 

поведения, управление, предполагающее потребление знания действий с большей или 

меньшей полезностью, обусловит более высокий или более низкий уровень его состояния 

экономической безопасности. 

Знание действий экономического поведения, несомненно, является одним из 

проявлений человеческого потенциала индивидов. Поэтому системная реализация управления 

полезностью такого знания посредством развития соответствующей компетенции [3] в рамках 

существующей системы образования, а также и в рамках корпоративного обучения, обусловит 

повышение ЭБ значительного числа индивидуальных субъектов. Последнее будет отвечать и 

запросам Стратегии о необходимости развития человеческого потенциала в аспекте 

повышения экономической безопасности.  

Таким образом, в данной статье предпринимается попытка обратить внимание на 

существующую проблему обеспечения экономической безопасности индивидов с точки 

зрения понимания явления знания действий экономического поведения как фактора их 

экономической безопасности. Показано, что индивид не просто совершает экономическое 

поведение, но потребляет определенное знание действий данного экономического поведения 

и каждое такое знание может и должно быть определено с точки зрения его полезности, с 

точки зрения его вклада в обеспечение экономической безопасности индивидуального 

субъекта.  

Представлено новое виденье проблемы экономической безопасности индивида как 

потенциального субъекта компетенции управления полезностью данного знания, а значит, 

субъекта управления собственной экономической безопасностью. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
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Целью данной работы является выявление взаимосвязей на финансовом рынке посредством 

корреляционного, кластерного и факторного анализов, а также анализа на равенство 

средних. Для этих целей были собраны данные по российским и зарубежным финансовым 

инструментам за три года (2018-2021) с периодом в один день. В качестве исследуемых 

показателей брались цены на биржах по закрытию. 

Ключевые слова: корреляционный, кластерный и факторный анализ, финансовый рынок. 

 

Подготовка данных. Большой проблемой при подготовке данных является 

сопоставление всех исследуемых финансовых инструментов по дате, так как начисление 

данных по одному дню у одних финансовых инструментов может сопровождать отсутствие у 

других. Для сокращения ручной работы про подготовке данных, связанной с соединением 

строк финансовых инструментов по датам, предлагается рассматривать данные как таблицы  с 

двумя столбцами: дата и исследуемый показатель ( в нашем случае – это цена по закрытию.) 

Таким образом имеем реляционные таблицы. У которых в качестве первичного ключа 

выступает столбец дата. 

Далее можем соединить эти таблицы по равенству с использованием этого уникального 

поля. 

Корреляционный анализ. После рассмотрения гистограмм и основных статистик 

пришли к выводу, что законы распределения финансовых инструментов отличаются от 

нормального распределения с нулевой асимметрией и эксцессом, а значит, для 

корреляционного анализа следует воспользоваться альтернативой коэффициента корреляции 

Пирсона – коэффициентом Спирмена. Анализируя матрицу корреляции исходных данных и 

матрицу корреляции изменения цен финансовых инструментов можно сделать выводы о 

взаимосвязях различных финансовых инструментов, например, что нефть и нефтяные 

компании весьма отрицательно влияют на курс доллара США относительно рубля. А на золото 

большое положительное влияние оказывают обыкновенные акции ПАО «Магнит».  

Факторный анализ. По результатам критерия Кайзера и критерия каменистой осыпи 

пришли к выводу, что модно выделить три фактора: третий фактор имеет сильные факторные 

нагрузки только с ценой на пшеницу, второй фактор с китайским индексом СSI200 

обыкновенными акциями ПАО «Магнит». ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» с 

золотом, серебром, а также с фьючерсами СPFBROSN. SPFBSNGN, SPFB.gold и  SPFB.silv, а 

первый фактор – с остальными финансовыми инструментами. 

Такое разбиение на факторы предположительно связано с особенностями тенденции 

показателей в каждой группе. 

Равенство средних. Если предположить, что изменение цен финансовых инcтрументов 

по закрытию на биржах являются независимыми выборками, тогда можно проверить 

изменение этих цен на равенство средних на основе t-критерия (t-test, dependent, samples). Из 

сравнения 1081 пар финансовых инструментов можно сделать вывод, что средние изменения 

цен отличаются существенно у 1059, но сравнение остальных (21 пара) достоверным считать 

нельзя, так как гипотеза о равенстве дисперсий несправедлива. 

169



Кластерный анализ. Метод k-средних. Разбиение финансовых инструментов на два 

кластера оказалось качественным, но в первый кластер попал только один финансовых 

интсрумент, фьючерсный контракт на Индекс РТС. Поэтому выполнили разбиение на три 

кластера. После этого оказалось, что только фьючерсный контракт на индекс РТС попал в 

первый кластер, во втором кластере был индекс Доу-Джонса, фондовый индекс Японии 

NIKKEY, фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», 

ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл» и фьючерсный контракт на привилегированные 

акции ПАО АК «Транснефть». Такая кластеризация предположительно связана с порядком 

исчисления среднего значения показателей и позволяет ранжировать показатели на 

финансовые инструменты с высоким уровнем цен, средним и низким. 
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The purpose of this work is to identify relationships in the financial market through correlation, 

cluster and factor analysis, as well as analysis for equality of averages. For these purposes, data on 

Russian and foreign financial instruments were collected for three years (2018-2021) with a period 

of one day. Prices on the stock exchanges at the close were taken as the studied indicators. 

Keywords: correlation, cluster and factor analysis, financial market. 
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Гутова В.А., Кондрачук О.Е. 

УрГУПС, г. Екатеринбург 

 

В данной статье рассматриваются основные элементы стратегического управления, 

подробно расписываются этапы стратегического управления. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, миссия, управленческие решения. 

 

Составными элементами стратегического управления можно назвать пять основных 

компонентов, которые создают цепочку из перспективных и целевых управленческих 

решений [2]. 

1. Видение – так называемый образ того, что будет в будущем, а именно каким 

будет состояние предприятия. 

2. Сфера бизнеса – такой вид деятельности, который будет связан с определенной 

хозяйственной единицей или программой. На данном этапе необходимо оценить возможности 

и перспективы будущего бизнеса, чтобы четко понимать, какой успех ожидает руководителей. 

3. Миссия – создание миссии — это еще один немало важный компонент при 

создании бизнеса. В миссии должны быть включены все аспекты, которые будет затрагивать 

будущая деятельность и цели, к которым стремится руководство. 

4. Стратегия – набор правил, с помощь которых будут достигаться все цели 

организации. Интегрированные методы достижения поставленных целей. 

5. Программы и планы – это систематизация мер по реализации намеченной 

стратегии, для максимально рационального управления. Данный элемент должен решать 

задачи, связанные с грамотным распределением ресурсов, ответственность и обязанностями 

подразделений. 

Основными этапами стратегического управления являются [1]: 

- анализ среды; 

- определение миссии и целей организации; 

- формирование и выбор стратегии; 

- реализация стратегии; 

- оценка и контроль выполнения стратегии. 

Предлагаю подробнее рассмотреть предложенные выше этапы: 

- Анализ среды является первостепенным процессом в стратегическом 

управлении, именно он создает основу для определения миссии и целей организации, а также 

создания стратегии и ее развития. Выделяют две среды для организации: внутренняя и 

внешняя.  Основной целью данного компонента является выявление возможностей и угроз с 

внешней среды окружения и сильных и слабых сторон непосредственно внутри организации 

(можно назвать это SWOT-анализом). 

- Процесс определения миссии и целей состоит из трех составных частей: 

1. формулирование миссии организации, которая в конкретной форме выражает 

смысл ее существования; 

2. выявление долгосрочных целей; 

3. выявление среднесрочных целей. 

- Формулировка и выбор стратегии предполагают формирование альтернативы 
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для направлений при развитии для организации, а также их оценивание и выбор наилучшей 

стратегической альтернативы для ее реализации. Для того чтобы этот этап был максимально 

достоверным и правильным, при выборе стратегии нужно использовать специальные так 

называемые инструменты, которые включают в себя количественные методы прогноза, 

разработку сценариев будущего развития и портфельный анализ. 

- Реализация стратегии происходит через разработку программ и планов, 

создание бюджета и процедур, проделываемых с деньгами, которые должны рассматриваться 

как среднесрочные и долгосрочные планы реализации стратегии.  

- Результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной 

связи осуществляется контроль деятельности организации, в ходе которого может 

происходить корректировка предыдущих этапов. 
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This article discusses the main elements of strategic management, describes in detail the stages of 

strategic management. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА ТРУДА ГКУ ВО ЦЗН «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

Еремеева В.О., Богомолова И.П. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

 

В статье были изучены направления решения проблемы формирования 

конкурентоспособности молодежного сегмента регионального рынка труда ГКУ ВО ЦЗН 

«Молодежный». В рамках исследования была рассмотрена цепочка оценки конверсии 

государственного регулирования ГКУ в ВО ЦЗН «Молодежный». 

Ключевые слова: конкурентоспособность, молодежный сегмент, пандемия, коронавирус.  

 

Последствия кризиса пандемии коронавируса для молодежи, начавшегося весной 2020 

года в Российской Федерации, еще не были полностью оценены, поскольку на момент 

написания этой статьи кризис продолжается. Давайте начнем с определения глобальных 

тенденций. Первая тенденция - это массовое психологическое воздействие пандемии на 

молодежь: в дополнение к общему страху, вызванному эпидемиологической ситуацией, люди 

знают, что экономическая ситуация очень неопределенна. Многие молодые люди временно 

или навсегда увольняются, что побуждает их к дальнейшему развитию на рынке труда. 

Способами решения проблемы являются меры государственного регулирования, 

которые важны для эффективного функционирования рынка труда в условиях кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса. При реализации этих мер в рамках "концепции 

позитивных изменений" для стабилизации положения молодежи на рынке труда в условиях 

пандемии могут быть использованы только следующие механизмы: государственное 

финансовое стимулирование занятости молодежи, увеличение количества стажировок на 

государственных предприятиях и поддержка начинающих предпринимателей. 

В соответствии с литературными источниками, концепция преобразования 

предлагается для оценки эффекта от реализации конкретной государственной меры в 

Государственном образовательном учреждении ТСН "Молодежный". Переход к 

государственному регулированию рынка труда - это соотношение ресурсов и мер, 

направленных на решение каких-либо социально-экономических проблем, результатов их 

реализации. При оценке конверсии общественных усилий следует понимать, что учитываются 

не только краткосрочные, но и долгосрочные эффекты. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что конверсия позволит нам заранее оценить 

эффективность меры. Если механизм имеет нулевую конверсию, то правительство тратит 

бюджетные средства, и есть причина замедлить/отменить меры. Если говорить о негативных 

конверсиях, то государство сильно страдает: помимо пустой траты ресурсов, необходимо 

решать возникающие в результате проблемы. 

 

DIRECTIONS FOR SOLVING THE PROBLEM OF FORMING THE COMPETITIVENESS 

OF THE YOUTH SEGMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET  

Eremeeva V.O., Bogomolova I.P. 

 

The article studied the ways of solving the problem of formation of the competitiveness of the youth 

segment of the regional labor market of the GKU VO CZN "Molodezhny". As part of the study, the 

chain for assessing the conversion of state regulation of the Civil Code of Ukraine into the Higher 
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Educational Establishment of Health Center “Molodezhny” was considered.  

Keywords: competitiveness, youth segment, pandemic, coronavirus. 

 

The consequences of the coronavirus pandemic crisis for young people, which began in the 

spring of 2020 in the Russian Federation, have not yet been fully assessed, since at the time of writing 

this article, the crisis continues. Let's start by identifying global trends. The first trend is the massive 

psychological impact of the pandemic on young people: in addition to the general fear caused by the 

epidemiological situation, people know that the economic situation is very uncertain. Many young 

people are temporarily or permanently dismissed, which encourages them to further develop in the 

labor market. 

The ways to solve the problem are measures of state regulation, which are important for the 

effective functioning of the labor market in a crisis caused by the coronavirus pandemic. When 

implementing these measures within the framework of the "concept of positive changes", only the 

following mechanisms can be used to stabilize the situation of young people in the labor market in 

the conditions of a pandemic: state financial incentives for youth employment, increasing the number 

of internships at state-owned enterprises and support for start-up entrepreneurs. 

In accordance with literary sources, the concept of transformation is proposed to assess the 

effect of the implementation of a specific state measure in the State Educational Institution TSN 

"Molodezhny". The transition to state regulation of the labor market is the ratio of resources and 

measures aimed at solving any socio-economic problems, the results of their implementation. When 

evaluating the conversion of public efforts, it should be understood that not only short-term, but also 

long-term effects are taken into account. 

Thus, we can conclude that the conversion will allow us to evaluate the effectiveness of the 

measure in advance. If the mechanism has zero conversion, then the government spends budget funds, 

and there is a reason to slow down/cancel the measures. If we talk about negative conversions, the 

state suffers greatly: in addition to wasting resources, it is necessary to solve the problems that arise 

as a result. 
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Кокодей Т.А. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

В статье рассмотрены цель и основные задачи моделирования бизнес-процессов, а также 

типовые варианты описания бизнес-процессов на предприятии. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, предприятие, бизнес, задача. 

 

Система бизнес-моделирования должна иметь простые и понятные средства создания 

и представления процессов, которые могут быть использованы в качестве документированных 

процедур и рабочих инструкций, отражающих актуальные на текущий период бизнес-правила 

[1,2]. 

Внедрив технологии бизнес-моделирования с последующей разработкой регламентов 

выполнения смоделированных процессов, предприятие получает в свое распоряжение новый 

вид «информационных» ресурсов. 

Идеология моделирования бизнес-процессов выросла из области описания 

технологических процессов и рассматривает любую деятельность как технологический 

процесс. 

Построение бизнес-модели на предприятии, например, в виде бизнес-процессов, как 

правило, решает 3 задачи: 

- оптимизация технологии работы предприятия; 

- формирование нормативной базы предприятия: положения подразделений, 

должностные инструкции, регламенты; 

- формирование требований к информационным системам предприятия. 

Кроме того, модели бизнеса: 

- вводят точность и методологичность; 

- обеспечивают единое системное представление; 

- интегрируют процессы, организационную структуру, информацию и данные, 

позволяют увидеть и проанализировать существующие взаимосвязи; 

- помогают оценить правильность процессов; 

- обеспечивают информативную среду для оценки сценариев типа «А что, если?»; 

- создают основу для быстрого проектирования процессов. 

Обычно бизнес-модель формируется с целью усовершенствования процесса 

управления, когда есть понимание, что предприятие должно перейти на новую ступень 

развития, например, повысить качество производимой продукции или оказываемых услуг, 

выйти на внешний рынок и т.п. 

Таким образом, одна из основных целей бизнес-моделирования во многих компаниях в 

настоящее время – анализ и совершенствование организации деятельности компании. 

Типовые варианты описания бизнес-процессов: 

1) Словесное описание в произвольной форме, то есть инструкции, руководства и т.п. 

Язык – универсальная моделирующая система, которая справится и с этой задачей. Но, как 

правило, такое описание настолько громоздко, что ошибки и неточности в нем становятся 

неизбежными, а сам документ обречен на неприменение. 

1) Формальное описание. Это некоторое ограничение языка, при котором вводятся 
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специальные внутренние формы, с помощью которых процесс описывается через систему 

частных документов: таблиц документооборота, формуляров действий и т.п. 

2) Графическое описание. Большим шагом в описании бизнес-процессов является 

переход к графическому языку – диаграмм процессов, деревьям структур данных и т.п. Здесь 

уже необходим какой-то стандарт – универсального графического языка не существует. 

Возможны варианты: принять собственный стандарт предприятия или перейти на 

международные стандарты. 

Данные типовые варианты можно комбинировать и использовать несколько из них. 

Например, возможно использование как графических, так и словесных инструментов для 

описания одного и того же бизнес-процесса.  

Правила реализации процессов (т.е. регламенты) должны быть понятны и доступны 

персоналу. Человеку, исполняющему определенную роль в процессе должно быть ясно 

содержание всего процесса, способы его осуществления, а также связь его задач с целями и 

задами организации. 
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The article discusses the purpose and main tasks of business process modelling, as well as typical 

options for describing business processes in an enterprise. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Колесников В.В., Макаров И.Н., Степанян Е.С. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Липецк 

 

В статье проведен анализ промышленного менеджмента в условиях в «зеленой» экономики, а 

также изучены новые тенденции, социальная и экономическая ответственность механизмы 

его дальнейшего стимулирования, основанные на обеспечении правовых, организационных и 

экономических условий, необходимых для производства и развития инвестиционной и 

инновационной деятельности «зеленой» экономики. Также в статье подчеркнуто, что 

реализация комплекса мер, предусматривающих формирование соответствующей 

нормативно-правовой базы, а также разработка и использование новых инструментов для 

финансирования «зеленых» проектов и создание специализированного банковского 

института будет способствовать стимулированию развития «зеленого» финансирования в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленое финансирование, зеленые инвестиции, зеленые 

финансы. 

 

В современном мире загрязнение окружающей среды является одним из побочных 

эффектов экономического развития. И до сих пор во всех странах мира как экономический 

рост, так и развитие основаны в основном на эксплуатации природных ресурсов. И это 

несмотря на последовательные проэкологические программы и стратегии, разработанные как 

на уровне предприятий, так и целых стран и их объединений.  

Бесспорно, неотъемлемой частью системы глобальной безопасности является 

концепция устойчивого развития, включающая в себя проблемы взаимосвязи устойчивого 

развития с проблемами стабильности и устойчивости национальных экономик. Основной 

целью устойчивого развития является обеспечение экономического роста, социальной 

стабильности и экологического равновесия в долгосрочной перспективе. Гармоничное 

согласование между этими компонентами обеспечивается с помощью концепции зеленой 

экономики. В 2015 году Генеральная ассамблея ООН разработала 17 приоритетных 

направлений в рамках реализации программы (таблица 1). 

Итак, устойчивое развитие возможно при сохранении равновесия между тремя 

основными составляющими: экономический рост, социальная ответственность и 

экологический баланс. Задача зеленой экономики – интегрировать их воедино и сгладить 

существующие противоречия. 

Эволюция производственных систем зависит от множества внешних и внутренних 

факторов. На волне проблем глобального потепления, загрязнения океанов и выбросов 

вредных веществ в атмосферу, многие компании стали заниматься внедрением 

высокоэкологичных решений в стенах собственных предприятий, что получило название 

«зеленое производство». Зеленое производство – это современная модель производства, 

учитывающая как воздействие на окружающую среду, так и эффективность использования 

ресурсов, при условии, что гарантируется качество, характеристики и стоимость продукта, 

минимизируется загрязнение окружающей среды продуктами от проектирования, 

производства, использования до брака во всем продукте. жизненного цикла, чтобы 
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коэффициент использования ресурсов был самым высоким, а потребление энергии – самым 

низким. 

 

Таблица 1 – Приоритетные направления устойчивого развития в условиях зеленой 

экономики 

Экономические Экологические Социальные 

Ликвидация нищеты Чистая вода 
Благополучие и 

здоровье людей 

Ликвидация голода 
Доступная и 

экологически чистая энергия 

Качественное 

образование 

Индустриализация, 

инновации, инфраструктура 

Борьба с изменением 

климата 
Гендерное равенство 

Достойная работа и 

экономический рост 

Сохранение 

экосистем суши 

Мир, правосудие и 

эффективные институты 

Ответственное 

производство и потребление 

Сохранение морских 

экосистем 
Безопасные города 

Снижение 

экономического неравенства 
 

Международное 

партнерство в интересах 

будущих поколений 

 

Сущность «зеленого» производства заключается в следующем:  

- «зеленое» производство состоит из трех частей: производство, воздействие на 

окружающую среду и оптимизация ресурсов;  

- «производство» в «зеленом» производстве относится ко всему жизненному 

циклу продукта. Это концепция «большого производства», которая отражает характеристики 

«большого производства, большого процесса и междисциплинарности» современной 

производственной науки; 

- производственные концепции, связанные с «зеленым» производством, 

создаются с учетом экологических проблем в производственном процессе; 

- «зеленое» производство – это современный способ производства, полностью 

учитывающий ресурсы и окружающую среду.  

- «зеленое» производство – это воплощение стратегии устойчивого развития 

человеческого общества в современном мире.  

Существует несколько различных способов, которыми бизнес может практиковать 

экологически чистое производство: 

1. Использование возобновляемых источников энергии. Производители часто 

потребляют огромное количество энергии для создания продуктов. Предприятия могут найти 

возобновляемые источники энергии, что снизит нагрузку на энергоснабжение и уменьшит 

воздействие на окружающую среду. 

2. Повышение энергоэффективности. Предприятия могут не только изменить 

источник энергии, но и улучшить количество энергии, необходимой для производства 

продукции. 

3. Сокращение загрязнения. Ограничение объема загрязнения, создаваемого 

бизнесом, может оказать большое влияние на окружающую среду. Это можно сделать за счет 

переработки и разработки новых технологий, чтобы остановить загрязнение. 
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4. Сохранение природных ресурсов. Крупные производственные предприятия 

часто работают за счет природы, поэтому производители могут отблагодарить окружающую 

среду, взяв на себя обязательства по защите природных территорий. 

Многочисленные исследования показывают, что  инвестиции в «зеленую» 

промышленность  приносят положительную финансовую отдачу для фирм и общества, что 

приводит к выгодам для всей экономики; сокращаются затраты за счет снижения потребления 

производственных ресурсов (например, материалов, энергии и воды) и смягчения негативного 

воздействия производства на окружающую среду; снижаются социальные издержки, т.е. 

государственные расходы и расходы домохозяйств, связанные с загрязнением воды и воздуха 

и связанными с этим последствиями для здоровья; создаются новые возможности, особенно в 

развивающихся секторах, которые будут расти с более высокой прибылью и меньшим 

воздействием на окружающую среду. 

Перечислим основные тенденции развития технологий зеленого производства. 

1. Глобализация. Исследования и применение «зеленого» производства показывают 

особенности и тенденции глобализации, которые отражаются в: 

- воздействии обрабатывающей промышленности на окружающую среду за 

пределами космоса; 

- последовательный выпуск стандартов серии ISO 14000, связанных с системой 

экологического менеджмента. заложил основу для исследований глобализации и применения 

экологически чистого производства; 

- с формированием глобального рынка в последние годы конкуренция на рынке 

экологически чистых продуктов будет глобальной; 

- импортируемые продукты должны быть идентифицированы как экологически 

чистые и ставится «зеленая метка». 

2. Социализация. Исследование и внедрение зеленого производства требует 

совместных усилий и участия всего общества для создания необходимой системы социальной 

поддержки зеленого производства. Чтобы эффективно внедрить зеленое производство, 

предприятия должны рассмотреть вопрос об обращении после окончания срока службы 

продукта, что может привести к формированию новых интеграционных отношений между 

предприятиями, продуктами и пользователями. 

3. Интеграция. Больше внимания будет уделяться исследованиям в области системных 

технологий и технологий интеграции. Зеленое производство включает в себя весь процесс 

жизненного цикла продукта и все аспекты производственной и операционной деятельности 

предприятия, поэтому оно представляет собой сложную системную инженерию. Чтобы 

эффективно внедрить зеленое производство, связанные с этим проблемы в зеленом 

производстве необходимо рассматривать и изучать с точки зрения системы и интеграции. 

Интеграция функциональной целевой системы, проектирования продуктов и процессов и 

системы выбора материалов, потребительского спроса и использования продукта, интеграции 

проблемной области зеленого производства, информационной интеграции системы зеленого 

производства и интеграции процессов зеленого производства станет важным содержанием 

исследования зеленого производства. 

Еще один аспект интеграции зеленого производства заключается в том, что для 

внедрения зеленого производства необходима интегрированная производственная система. 

«Зеленые» интегрированные производственные технологии и «зеленые» интегрированные 

производственные системы станут в будущем предметом исследований в области «зеленого» 

производства. 
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5. Интеллектуализация. Искусственный интеллект и интеллектуальные 

производственные технологии будут играть важную роль в исследованиях экологически 

чистого производства. Целевой системой принятия решений зеленого производства является 

существующая производственная система TQCS (T-время запуска продукта, Q-качество 

продукта, C-стоимость продукта, S-сервис для пользователей), добавление E-воздействие на 

окружающую среду и R-потребление ресурсов. , таким образом формируя целевую систему 

принятия решений TQCSRE. Оптимизация этих целей должна поддерживаться 

искусственным интеллектом. Технология искусственного интеллекта, основанная на системе 

знаний, нечеткой системе и нейронной сети, будет играть важную роль в исследованиях и 

разработках в области экологически чистого производства. 

6. Индустриализация. «Зеленое» производство приведет к формированию ряда новых 

отраслей, которые, помимо производства оборудования для переработки отходов и услуг по 

переработке отходов, также включают производство «зеленых» продуктов и внедрение 

индустрии программного обеспечения для «зеленого» производства. 

Другими словами, зеленое производство – это обновление производственных 

процессов и создание экологически чистых операций в производственной сфере. По сути, это 

«озеленение» производства, при котором работники используют меньше природных ресурсов, 

сокращают загрязнение и количество отходов, перерабатывают и повторно используют 

материалы, а также уменьшают выбросы в своих процессах. Зеленые производители 

исследуют, разрабатывают или используют технологии и методы, чтобы уменьшить свое 

воздействие на окружающую среду, что позволяет соблюдать критерии устойчивого развития: 

экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс. 

Таким образом, охрана окружающей среды является актуальной проблемой, 

требующей решения. Здоровое развитие обрабатывающей промышленности должно быть 

основано на «зеленом» производстве. На основе полного понимания смысла и характеристик 

промышленного менеджмента в условиях зеленой экономики должна быть построена 

совершенная система зеленого производства, тенденциями которого выступают глобализация 

зеленого производства посредством интеграции, интеллектуализации, индустриализации и 

социализации. 
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ECONOMIC RESPONSIBILITY 

Kolesnikov V.V., Makarov I.N., Stepanyan E.S. 

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the 

Russian Federation, Lipetsk 

 

The article analyzes industrial management in the conditions of a "green" economy, and also studies 

new trends, social and economic responsibility, mechanisms for its further stimulation, based on 

ensuring the legal, organizational and economic conditions necessary for the production and 

development of investment and innovation activities of the "green economy". » economics. The article 

also emphasizes that the implementation of a set of measures that provide for the formation of an 

appropriate regulatory framework, as well as the development and use of new tools for financing 

"green" projects and the creation of a specialized banking institution will help stimulate the 

development of "green" financing in the Russian Federation. 
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Локшин Н.В. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации, г. Москва  

 

В статье рассматривается проблема отсутствия универсального набора моделей 

государственно-частного партнёрства, а также классифицируются существующие в мире 

модели по видам взаимоотношений между заинтересованными сторонами (государство и 

бизнес). Детально описывается 21 модель упорядоченная на основе распределения ролей 

государственного и частного секторов и их взаимозависимостей, влияющих на специфику 

управления проектами.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модель, партнерство, риски, 

проектирование, строительство, эксплуатация, финансирование, обслуживание. 

 

В исследовании государственно-частного партнерства на современном этапе развития 

экономической науки существует методологические сложности, прежде всего связанные с 

тем, что отсутствует общепринятая классификация моделей государственно-частного 

партнерства. Более того отсутствует подход и к определению того, что представляет собой 

«модель государственно-частного партнерства» и чем она отличается от «типа 

государственно-частного партнерства». 

Указанная методологическая сложность связана, прежде всего, с тем, что интересы 

заинтересованных сторон в государственно-частном партнерстве, как правило, 

разнонаправленны. Поэтому выбор конкретных структурных особенностей партнерства, 

предопределяющих сбалансированное сочетание условий участия государственного и 

частного секторов в проектах государственно-частного партнерства, их долгосрочный 

характер приводят к тому, что сложность согласования интересов экономических субъектов 

принимает многовариантный и комплексный характер в сравнении с более традиционными 

формами взаимодействия государства и частного сектора. Другими словами, 

разнонаправленность подходов к выделению различных моделей государственно-частного 

партнерства определяется сложностью формирования и развития его институциональной 

среды, а не уникальными особенностями, которыми обладает практически каждый проект 

государственно-частного партнерства. 

Выделение той или иной модели государственно-частного партнерства предполагает 

описание структуры взаимоотношений между заинтересованными сторонами в 

государственно-частном партнерстве, которая может сложиться при соблюдении ряда 

условий, диктующих специфику управления таким партнерством 

Обобщив огромный массив имеющихся в современной литературе данных о моделях 

государственно-частного партнерства, автор данной статьи пришел к выводу о наличии 21 

такой модели, основные отличия между которыми основаны на различных распределениях 

ролей государственного и частного секторов и их взаимодействии в зависимости от той или 

иной стадии жизненного цикла объекта государственно-частного партнерства, а также исходя 

из степени распределения ответственности и риска между партнерами [1-9]. В указанном 

перечне моделей можно выделить три основные группы. 

Первая группа моделей государственно-частного партнёрства включает в себя модели, 

по поводу которых в литературе существуют спорные мнения относительного того, можно ли 

эти модели взаимодействия государства и бизнеса отнести к государственно-частному 
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партнерству. Автор данного исследования исходит из того, что эти модели все-таки относятся 

к государственно-частному партнерству, но являются ограниченными, так как по сути 

партнерством такое взаимодействие можно назвать лишь условно, так как частная компания 

выполняет функции исполнителя ремонтных, эксплуатационных, обслуживающих работ, 

выполнение которых оплачивает по договору государство (чаще всего равными платежами). 

К ограниченным моделям государственно-частного партнерства по этой же причине относятся 

и любые контракты на управление. 

 

Модель 

ГЧП 

П С Э О У Ф 

Ограниченные модели государственно-частного партнерства 

ОМ       

ОММ       

DB (Turkey)       

DBM       

DBO       

Модели государственно-частного партнерства, нацеленные на новый 

объект 

DBOM       

DBFOM       

DBFM       

DBFOMT       

BOT       

BTO        

BOO       

BOOT       

BBO       

DF       

Модели государственно-частного партнерства, нацеленные на уже 

существующий объект, его реновацию 

EUL       

LDO       
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BDO       

L/A       

S/L       

TEL       

 

Государственный партнер 

- 

 Частный партнер -  

 

Проектирование – П 

 

Обслуживание – О 

Строительство – С Управление – У 

Эксплуатация – Э Финансирование – Ф 

Рисунок 1 – Матрица распределения ответственности между государственным и частным 

сектором в разных моделях государственно-частного партнерства (авторская разработка)  

 

К моделям первой группы относятся следующие: 

1. OM – Эксплуатация и обслуживание (Operations & Maintenance): государственный и 

частный партнеры заключают контракт о том, что частная компания производит эксплуатацию 

и обслуживание, а государственный партнер сохраняет право собственности и управления 

объектом. Текущее техническое обслуживание может принести доход частной стороне за счет 

дорожных сборов или других сборов, уплачиваемых за счет общественного пользования. 

2. OMM – Эксплуатация, обслуживание и управление (Operations, Maintenance & 

Management): государственный и частный партнеры заключают контракт о том, что частная 

компания производит эксплуатацию, обслуживание и управление объектом, а 

государственный партнер сохраняет право собственности на объект. 

3. DB или Turkey – Проектирование-строительство (Design‐Build): частный партнер на 

основе соглашения осуществляет для государства проектирование и строительство 

определенного объекта, при этом объект принадлежит государственному партнеру, который 

несет также ответственность за эксплуатацию, обслуживание и управление объектом. Часто 

эту модель называют «Turkey» или «под ключ». Она является довольно традиционной для 

взаимодействия государства и бизнеса. Частный подрядчик выбирается чаще всего на торгах 

и проектирует и строит объект за фиксированную плату, ставку или полную стоимость, что 

является одним из ключевых критериев при выборе выигравшего предложения. Также частная 

компания принимает на себя риски, связанные с этапами проектирования и строительства. 

Масштабы инвестиций частного сектора, как правило, низкие и краткосрочные. В 

договоренностях такого типа обычно нет сильного стимула для досрочного завершения 

проекта.  

Эта модель также является ограниченной и некоторые исследования ее не относят к 

государственно-частному партнерству, однако в современных вариантах реализации 

государственно-частного партнерства она демонстрирует ряд его существенных 

характеристик: в рамках такого контракта решается общественно-значимая задача, частный 

сектор заключается контракт для удовлетворения запросов государства и хоть и 
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несущественное, но происходит перераспределение рисков между партнерами [10].  

4. DBM – Проектирование-строительство-обслуживание (Design‐Build‐Maintain): 

модель похожа на предыдущую, когда частный партнер на основе соглашения осуществляет 

для государства проектирование и строительство определенного объекта, при этом объект 

принадлежит государственному партнеру. Но в это модели частный партнер также еще и 

обслуживает объект, а государственный сектор сохраняет ответственность эксплуатацию и 

управление объектом. 

5. DBO – Проектирование-строительство-эксплуатация (Design‐Build‐Operate): 

частный партнер на основе соглашения осуществляет для государства проектирование, 

строительство и эксплуатацию определенного объекта, при этом объект принадлежит 

государственному партнеру, который несет также ответственность за обслуживание и 

управление объектом. 

Вторая группа моделей охватывается такие варианты структурного устройства 

государственно-частного партнерства, при котором соглашение заключается по поводу 

производства новых активов (строительства нового объекта).   

1. DBOM – Проектирование-строительство-эксплуатация-обслуживание (Design‐Build‐

Operate‐Maintain): частный партнер выполняет проектирование строительство, 

эксплуатационные работы и техническое обслуживание, как правило, на условиях контракта, 

который финансируется из государственного бюджета. Техническое обслуживание 

осуществляется по заранее согласованной цене. В такой модели цена на эксплуатацию и 

техническое обслуживание зависит от производительности и оплачивается отдельно, но тем 

не менее, у частной компании могут появиться стимулы для снижения качества строительства 

в целях экономии затрат и увеличения прибыли, поэтому государственный сектор должен 

тщательно контролировать частного партнера. Риск непредвиденных затрат на техническое 

обслуживание обычно возлагается на частного партнера на основе заранее проведенной 

оценки возможных расходов. Но в такой модели основная часть риска высоких расходов на 

техническое обслуживание, зависящих от качества проектирования и строительства объекта, 

остается все-таки на государственном партнере. 

2. DBFOM – Проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация-

обслуживание (Design‐Build‐Finance‐Operate‐Maintain): в условиях предыдущей модели 

DBOM в контракт добавляется условие, в соответствии с которым частный партнер создает 

объект за счет собственных средств и средств, привлеченных на условиях займа под свой 

собственный риск. 

3. DBFM – Проектирование-строительство-финансирование-обслуживание (Design‐

Build‐Finance‐Maintain): вариант предыдущей модели, с единственным отличием, что 

эксплуатация не входит в контракт и не передается частному сектору. 

4. DBFOMT – Проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация-

обслуживание-передача (Design‐Build‐Finance‐Operate‐Maintain‐Transfer): аналог предыдущей 

модели за исключением того, что частный сектор владеет объектом до конца контракта. В 

такой модели по окончании срока контракта право собственности передается 

государственному сектору. 

5. BOT – Строительство-эксплуатация-передача (Build‐Operate‐Transfer): эта модель 

применяется обычно для строительства какого-либо отдельного нового объекта, за которое 

отвечает частная компания. Далее эта частная компания эксплуатирует объект, получая 

доходы за счет платы взимаемой либо с коммунального предприятия, либо с государственного 

партнера (а не тарифов, взимаемых с потребителей). После окончания срока действия 
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соглашения объект передается в собственность государству. В странах общего права ряд 

проектов называется концессиями, например, проекты платных дорог, которые строятся 

заново и имеют ряд общих черт с BOT. 

6. BTO – Строительство-передача-эксплуатация (Build‐Transfer-Operate): частная 

компания отвечает за строительство объекта, который передается государству в собственность 

сразу же после окончания строительства. После этого государство передает объект в 

эксплуатацию частной компании. Частная компания может получать доход от эксплуатации 

объекта, но правом собственности не обладает. 

7. BOO – Строительство-владение-эксплуатация (Build‐Own‐Operate): в данной модели 

частный сектор строит, владеет и эксплуатирует объект, а также контролирует доходы и 

расходы, которые генерирует функционирование данного объекта, то есть принимает на себя 

коммерческие риски. По своей экономической сущности данная модель схожа с 

приватизацией, так как по завершению срока действия соглашения объект остаётся в 

собственности частного партнера. 

8. BOOT – Строительство-владение-эксплуатация-передача (Build‐Own‐Operate-

Transfer): частный партнер строит объект, после строительства эксплуатирует. После 

завершения контракта право собственности переходит государству.  

9. BBO – Покупка-строительство-эксплуатация (Buy‐Build‐Operate): эта модель 

применяется в случае, когда необходимо восстановить или расширить уже имеющийся объект, 

и государство в такой ситуации объект продает частному сектору, которые на условиях 

соглашения осуществляет все необходимые строительные усовершенствования и дальнейшую 

эксплуатацию объекта. 

10. DF – Девелоперское финансирование (Developer Finance): модель государственно-

частного партнерства с привлечением девелоперских (проектных, конструкторских, 

строительных и др.) компаний, которые предоставляют финансовые гарантии, зачастую 

ограничивая их размером своего участия в общем капитале проекта. Модель предполагает, что 

частный партнер производит комплекс действий по строительству и развитию объекта. 

Третья группа моделей охватывает такие варианты соглашений государственно-

частного партнерства, которые нацелены на реконструкцию и модернизацию существующих 

объектов, находящихся в государственной собственности. 

1. EUL – аренда с расширенными возможностями использования (Enhanced Use 

Leasing): вариант государственно-частного партнерства, при котором объект, находящийся в 

государственной собственности, строится или модернизируется, при этом частная компания 

может сдавать в аренду недоиспользуемое имущество с уплатой арендной платы частным 

партнером в виде наличных средств или услуг в натуральной форме. Получив земельный 

участок в аренду (срок может варьироваться в зависимости конкретных условий), частная 

компания может улучшить объект, который может быть сдан в аренду по рыночной арендной 

плате любым заинтересованным арендаторам. Государственный сектор сохраняет контроль 

над арендуемым имуществом, частная компания сохраняет только право аренды. В тех 

странах, где используется данная модель, обязательным условием ее применения является 

требование, что объект должен быть невостребованным до заключения такого договора, и 

подобная модель является возможностью его развития. 

2. LDO – Аренда-разработка-эксплуатация (Lease‐Develop‐Operate): в такой модели 

государство предоставляет право финансировать и строить проект, который затем сдается в 

аренду правительству на согласованный срок и за определенную плату. Строительство 

объекта обычно в такой модели осуществляется за счет государственного финансирования, а 
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частная компания заключает отдельный договор на эксплуатацию и техническое 

обслуживание. Государство или организация государственного сектора сохраняет право 

собственности на вновь созданный объект и получает платежи в соответствии с договором 

аренды с частным партнером. Частный сектор инвестирует в проект до тех пор, пока не 

получит заранее оговоренную соглашением суммарную величину дохода. Этот подход чаще 

всего применяется при развитии аэропортовой инфраструктуры.  

3. BDO – Строительство-разработка-эксплуатация (Build‐Develop‐Operate): частная 

компания приобретает общественный объект, ремонтирует его за счет собственных средств, а 

затем эксплуатирует его по государственному контракту. 

4. L/A – Аренда / Аффермаж (Lease/Affermage): модель предполагает передачу объекта 

государством в аренду частной фирме, то есть во временное пользование и за определенную 

плату. Частная компания должна эксплуатировать и обеспечивать техническое обслуживание 

объекта в соответствии с определенными условиями, включая усовершенствования или 

реконструкцию объекта. В случае аренды по окончании срока договора объект в обязательном 

порядке возвращается собственнику, то есть государству. 

Частным случаем модели аренды является аффермаж – модель государственно-

частного партнерства, которая была создана с учетом возможностей аренды объектов 

инфраструктуры в соответствии с особенностями французского законодательства. Частный 

сектор в этом варианте аренды также отвечает на эксплуатацию и обслуживание, но не берет 

на себя финансирование инвестиций. 

В соглашениях аренды часть выручки направляется государственному партнеру как 

владельцу объекта в качестве арендной платы, а оставшаяся часть остается у частного 

партнера, в случае аффермажа частная компания часть сборов, взимаемых с потребителей за 

предоставление общественного блага, удерживает в пользу государства (комиссия «из 

квитанций» – prix du fermier), этот дополнительный сбор государство направляет на 

финансирование инвестиций в данный объект. Частная компания в такой модели обычно несет 

больший операционный риск и стремится нанимать персонал напрямую.  

В случае аренды арендная плата государственному партнеру, как правило, является 

фиксированной, независимо от величины общих тарифных поступлений. В случае аффермажа 

частный партнер получает гарантию своего вознаграждения (при условии, что prix du fermier 

достаточны для его покрытия), и именно государство берет на себя риск по остальным 

поступлениям, полученным от потребителей, покрывая свои инвестиционные обязательства. 

Государственный партнер остается ответственным за финансирование и управление 

инвестициями в объект, которые должны поступать, по крайней мере частично, за счет prix du 

fermier. 

Частная компания – арендатор нуждается в таких соглашениях государственно-

частного партнерства в гарантиях относительно уровней тарифов и возможностей их 

увеличения в течение срока аренды, а также механизма компенсации / пересмотра, если 

уровни тарифов не соответствуют прогнозным значениям. 

5. S/L – Продажа / обратная аренда (Sale/Leaseback): в рамках этой модели 

государственный партнер продает чаще всего устаревший объект, находящийся у него в 

собственности, сохраняя при этом право владения и полного использования объекта. Этот 

вариант также дает государственному партнеру возможность отремонтировать старый объект 

и распределить затраты на строительство в течение времени. Модель государственно-частного 

партнерства, которая дает большие преимущества государству в условиях дефицита 

финансовых ресурсов и представляет собой своеобразную альтернативу повышению налогов 
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как средству получения дохода в государственный бюджет. 

6. TEL – Аренда без налогов (Tax‐Exempt Lease): разновидность модели аренды, при 

котором частному партнеру предоставляются налоговые льготы. 

Выбор той или иной модели государственно-частного партнерства зависит, прежде 

всего, от того, каким видит государство предполагаемый результат проекта, а также от того, 

каковы возможности частного сектора в достижении этого результата, требуемого 

государством в рамках соглашения о партнерстве. Важными критериями при выборе модели 

должны являться конкретные виды ответственности, затрат и рисков, которые государство 

планирует передать частной компании. 
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The article deals with the problem of the lack of a universal set of models of public-private 

partnership, and also classifies the existing models in the world according to the types of 

relationships between stakeholders (government and business). 21 models are described in detail, 

ordered on the basis of the distribution of roles of the public and private sectors and their 

interdependencies affecting the specifics of project management. 

Keywords: public-private partnership, model, partnership, risks, design, construction, operation, 

financing, maintenance. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ 
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Кластерная экономика является современным эффективным инструментом повышения 

конкурентоспособности региона и страны. Экономическое развитие необходимо 

рассматривать в совокупности с функционированием территориально - транспортной 

системы регионов. Конкретизация развития федеральной маршрутной сети региональной 

гражданской авиации должна происходить на основе «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации». Концепция строительства новых городов может стать 

ключевым дополнением к СПР. Это позволит укрепить разрыв пространственной 

инфраструктуры между центральной частью страны и Дальним Востоком. 

Ключевые слова: кластерная экономика, инновационные территориальные кластеры, 

Стратегия пространственного развития (СПР), экономический рост, региональная 

гражданская авиация. 

 

Эволюция концепций образования кластеров описана в работе [1], в которой показано, 

что «труды ученых и специалистов в области теории кластеров к началу XX века позволили 

сформировать прочный теоретический фундамент, определяющий важность не только 

инновационного развития, но и необходимость формирования кластеров для обеспечения 

национальной и региональной экономики конкурентными преимуществами». Не умаляя роли 

отечественных и зарубежных учёных в развитии теории кластеров, отметим для краткости 

вклад М. Портера − первого учёного, который заявил, что «формирование кластеров 

положительно сказывается на конкурентоспособности страны, а сам кластерный подход 

является ничем иным, как инструмент интенсивного развития национальной экономики» [2]. 

Ускорению темпов выпуска валового регионального продукта способствуют 

территориальные кластеры [3]. Организующим началом по формированию кластеров 

(особенно промышленных кластеров) в России стал федеральный закон от 31.12.2014 года № 

488-ФЗ [4]. Было создано 49 промышленных кластеров, которые объединяют 630 предприятий 

в 36 регионах, реализовано 20 совместных кластерных проектов [5]. Рассмотрим примеры 

развития региональных кластеров в России и за рубежом. 

В работах [3, 6] обстоятельно проанализировано влияние региональных 

территориальных кластеров на обеспечение комплексного развития территории районов 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 

соответствии с динамикой ключевых макроэкономических показателей является лидером в 

Арктической зоне Российской Федерации [7]. Доля ВРП ЯНАО в российской экономике 

составляет 2,8 %. Уровень ВРП в расчете на одного жителя выше среднероссийского уровня 

почти в 8 раз. В Республике Татарстан четыре отраслевых кластера: нефтехимический, 

энергетический, автомобилестроение, IT-кластер. Реализация кластерной политики 

обеспечила Республике Татарстан большой по объему ВРП на душу населения [8, 9]. На 

процесс создания кластеров Томской области благотворное влияние оказывают значительное 

количество НИИ и вузов и большая доля (12,9 %) инновационных предприятий. В области 
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действуют кластеры: фармацевтика и медтехника, информационные технологии, лесной 

кластер, твердотельная СВЧ электроника, фторидные технологии [10]. 

В странах Азии и США [11] формирование региональных кластеров способствует более 

эффективному использованию современных технологических разработок, значительно 

упрощает деятельность предприятий, помогает наладить партнерские отношения между 

взаимосвязанными подразделениями. Наиболее активно развиваются кластеры в странах 

Северной Америки, ЕС, Азии. 

Для экономики Российской Федерации на современном этапе характерно стремление к 

развитию инновационных технологий. Это требование сегодняшнего дня, чтобы преодолеть 

экономические трудности в стране: сокращение трудовых ресурсов, низкая 

производительность труда, низкая энергоэффективность, сырьевая зависимость экономики и 

др. [12]. Кроме того, необходимо учесть четыре риска для российской экономики, которые 

назвал Всемирный банк: первый риск – развитие пандемии, второй риск – инфляция, третий 

риск – возможное введение международных санкций, четвертый риск – энергопереход [13]. 

Экономическое развитие необходимо рассматривать в совокупности с 

функционированием территориально - транспортной системы регионов. Постановка 

стратегической задачи развития транспортной инфраструктуры требует использования 

принципов территориальной и производственной оптимизации, дополненных возможностями 

эвристических методов. Появляется объективная возможность оптимизации транспортного 

развития, которая: отражает основные параметры транспортной системы, сохраняет 

оптимальные характеристики существующей системы как эталона, поддается описанию и 

решению с помощью математических моделей [14]. 

Составляющей стратегии развития бизнеса региональной гражданской авиации России 

должна являться государственная политика в области регионального и пространственного 

развития страны. Основополагающий документ - Указ Президента Российской Федерации от 

16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» [15]. Статья 7 Указа № 13 определяет 

инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации приоритетной задачей. Дальнейшая конкретизация развития 

федеральной маршрутной сети региональной гражданской авиации должна происходить на 

основе «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года» (СПР), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р [16]. К сожалению, СПР не дает четкого понимания совпадений и 

различий для практической интерпретации с точки зрения построения региональных 

маршрутных сетей понятий «мегаполисно-агломерационной» и «пространственно-

равномерной» моделями развития, экономической поддержки «точек роста» и мерами по 

поддержанию благоприятного климата в экономике в целом. Ведущие эксперты отмечают, что 

«без разработки дифференцированных форм поддержки различных территорий региональная 

политика приведет лишь к дальнейшей дезинтеграции экономического пространства страны» 

[17]. Более четко эта мысль применительно к мерам государственной поддержки 

региональной гражданской авиации высказана в работе [18].  

Исторический отказ государства, случившийся более 30 лет назад, от участия в 

формировании пространственного развития страны ослабил территориальную связанность 

регионов, сузил экономические рамки сотрудничества субъектов Федерации и во многом 

ущемил население отдаленных и труднодоступных регионов, отрезав от остальной страны. 

Стремительный развал аэропортовой сети страны в этот период ускорил разобщенность 
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регионов. Четыре столетия российское государство проводило жесткую региональную 

политику наращивания территорий, включавшую очень эффективные меры 

пространственного развития. Результатом за этот период стало строительство сотен городов, 

поселков и деревень. Появились гигантские транспортные артерии – КВЖД, Транссиб, БАМ. 

Количество региональных аэропортов перевалило за тысячу. Именно поэтому возврат 

государства к управлению пространственным развитием собственных территорий является 

положительным, возможно, определяющим на десятилетия фактором. Однако СПР основной 

экономической идеей видит целесообразность центрирования к 2025 году пространственное 

развитие вокруг пяти «глобальных городов»: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Казани, Новосибирска. С точки зрения гражданской авиации глобальный город – это авиахаб 

с пассажиропотоком 20 – 100 млн пассажиров в год. Это гигантские туристические потоки, в 

том числе зарубежные. Это трудовая миграция рабочей силы и не обязательно дешевой, 

низкоквалифицированной. Это международные торговые, культурные, спортивные события. 

Это главные офисы международных компаний. В этом финансовом блеске есть один 

недостаток: глобальных городов – всего 5.  

В этой связи нам кажется особо важной, требующей всесторонней поддержки 

государством и бизнесом, стратегия, предложенная Министром обороны РФ Шойгу С. К.: 

«Назрела необходимость строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров 

с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Именно научно-промышленных и экономических 

центров. Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о 

развитии сибирских макрорегионов и всей страны» [19].  

Концепция Шойгу С. К. может стать ключевым дополнением к принятой в 2019 году 

СПР. Именно предложение Министра обороны РФ позволит укрепить разрыв 

пространственной инфраструктуры между центральной частью страны и Дальним Востоком. 

Строительство новых аэропортов будет стимулировать развитие региональных авиаперевозок 

и ускоренное освоение гигантского природного и экономического потенциала новых 

макрорегионов. Именно это является экономически обоснованным государственным 

подходом пространственного развития страны. Возможно, именно стратегия Шойгу С. К. 

станет переломным моментом возврата государства и ухода крупного бизнеса от управления 

пространством. Такой подход, на наш взгляд, станет развитием Стратегии пространственного 

развития и дополнит мнение авторов [20] о необходимости ее актуализации. 

В заключение отметим, что для развития экономики России необходимо четкое 

взаимодействие государства, бизнеса, науки и образования на основе кластерного подхода. В 

свою очередь Стратегия пространственного развития России должна включать 

основополагающие принципы государственной политики в области региональной 

гражданской авиации. 
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The cluster economy is a modern effective tool for increasing the competitiveness of the region and 

the country. Economic development must be considered in conjunction with the functioning of the 

territorial and transport system of the regions. The specification of the development of the federal 

route network of regional civil aviation should be based on the «Strategy for Spatial Development of 

the Russian Federation». The concept of building new cities can be a key addition to the SDS. This 

will strengthen the gap in spatial infrastructure between the central part of the country and the Far 

East. 

Keywords: cluster economy, innovative territorial clusters, Spatial Development Strategy (SDS), 

economic growth, regional civil aviation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ С УЧЕТОМ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 

Тарасова А.Н., Иванов К.О. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье обозначены пути использования искусственного интеллекта для прогнозирования 

социально-экономических изменений при имплементации различных цифровых сервисов 

городских общественных услуг, повышения качества жизни населения и формирования 

“интеллектуальной” городской среды. Кроме того, проанализирован опыт Европейских 

“умных” городов на основе квантитативного анализа массива данных по различным 

индикаторам. 

Ключевые слова: базы данных, безопасность информации, глубокое обучение, искусственный 

интеллект, машинное обучение, умный город. 

 

Введение 

В настоящее время многие мегаполисы инвестируют значительные средства для 

развития интеграции информационных и коммуникационных технологий с целью управления 

городским имуществом. Данную концепцию называют «Умный город» [1]. Пандемия COVID-

19 показала, насколько использование информационных технологий и иных решений 

оказались востребованными в вопросах поддержания социальной дистанции, предоставления 

государственных услуг, услуг ЖКХ (эффективность энергоснабжения, вывоз мусора), 

организации движения городского транспорта. Развитие информационных технологий, рост 

городов, и, как следствие, рост сложности управленческих решений, обуславливают 

потребность в новых формах управления и развития, базирующихся на искусственном 

интеллекте [2]. 

Пути использования искусственного интеллекта в концепции развития умных городов 

Основной целью развития концепции умных городов является повышение 

безопасности и комфортности условий жизни граждан за счет внедрения информационных 

технологий в повседневный и привычный уклад жизни, а также формирование эффективной 

системы управления городским хозяйством на основе этих технологий. Повысить комфорт 

проживания позволяют технологии интернета вещей, поскольку с их помощью можно 

автоматизировать процесс сбора данных о жилищных условиях, благоустройстве, 

образовании и о здоровье населения, степени удовлетворенности оказанными государством 

услугами. В данном контексте актуальной задачей является обеспечение надежности и 

безопасности хранения и обработки данных.  С развитием комплексного подхода к 

организации систем защиты информации эта задача успешно решается [3]. Однако, анализ 

таких данных является достаточно трудоемкой процедурой и требует использования систем 

искусственного интеллекта. Машинный анализ данных в данном случае позволит 

прогнозировать энергопотребление, а также потребление других ресурсов, таких как газ и 

вода. Как следствие, появляется возможность оптимизировать процесс генерации 

электроэнергии, оптимизировать нагрузку на сети инженерно-технического обеспечения. Это 

имеет значение не только для снижения потребления ресурсов, но и для декарбонизации всей 

экономики в целом. 
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Еще одной сферой, где станет полезным применение технологий искусственного 

интеллекта, является принятие управленческих решений в области городского и 

муниципального управления. Руководителям необходимо заранее оценивать, как внедрение 

новых цифровых или инфраструктурных решений повлияет на качество жизни населения. В 

данном контексте может пригодится Европейский опыт формирования социально-

политической концепции «умного города». В настоящее время Европа обеспечивает 

комплексный подход по внедрению и поддержанию инфраструктуры данных посредством 

разных инструментов: 

1. Системная поддержка инфраструктуры на уровне правительства по цифровизации, 

внедрение сетей 5G, облачных сервисов, платформ сбора данных от городских 

муниципальных служб, которые обеспечивает объективность и своевременность сбора 

данных; 

2. Поддержка исследовательских программ по искусственному интеллекту, обмена 

данными, коммуникационных сетей и программ по управления энергетическим сетями 

посредством искусственного интеллекта; 

3. Платформы для упрощения процедуры закупки, решение по которым может быть 

оптимизировано при помощи систем поддержки принятия решений; 

4. Поддержка локальных инициатив, принимающих во внимание контекстуальную 

специфику. 

Благодаря этому в настоящее время для Европейских городов накоплен значительный 

массив данных, содержащий количественные оценки качества жизни по различным 

показателям [4]. При этом известны цифровые и инфраструктурные трансформации, 

произошедшие в Европе в последнее время. С использованием имеющихся данных и 

технологий искусственного интеллекта можно выявить наиболее значимый цифровые и 

инфраструктурные трансформации, оказывающие положительный эффект на оценку качества 

жизни населения. Полученную информацию можно использовать при формировании 

управленческих решений на муниципальном уровне. Кроме-того, технологии глубокого 

обучения в данном случае позволяют заранее прогнозировать социально-экономические 

изменения в зависимости от принимаемых управленческих решений. 

Заключение 

В работе выявлены приложения систем искусственного интеллекта и европейского 

опыта в концепции развития «умных» городов в России. Первым из них является 

использовании систем искусственного интеллекта с целью оптимизации потребления 

ресурсов и, как следствие, снижение углеродного следа. Второе приложение заключается в 

использовании систем искусственного интеллекта и европейских баз данных качества жизни 

населения с целью прогнозирования изменения качества жизни населения в городах России. 

Отметим, что недавно и в России было проведено исследование по более чем 200 показателям 

для 115 городов России, отражающие индекс качества жизни в этих городах [5]. Оценка 

проводилась по 12 основным направление с учетом лучших Европейских практик: 

удовлетворенность, гражданские права, работа и отдых, общество, безопасность, 

благоустройство и мобильность, образование, здоровье, доход и работа, жилищные условия. 

Это создает дополнительные предпосылки для оптимизации управленческих решений с 

использованием систем искусственного интеллекта и европейского опыта формирования 

социально-политической концепции «умного города». 
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The article describes the ways to use artificial intelligence to predict socio-economic changes in the 

implementation of various digital services of urban public services, improve the quality of life of the 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЙМА, ОЦЕНКИ И ПРИЕМА ПЕРСОНАЛА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТ 

Щеблыкина Н.В., Колесова Е.Ю. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

 

Предметом исследования выступает система найма, оценки и приема персонала. Целью 

работы является исследование найма, оценки и приема персонала строительной организации 

в условиях сезонного характера работы.  

Методологической основой послужили общенаучные методы, методы анализа и синтеза, 

сравнение, обобщение, а также системный подход. 

У большинства строительных организаций в летний сезон увеличивается объем работ, что 

связано с тем, что определенные виды работ невозможно выполнить в зимний период. 

Строительной организации в данном случае невыгодно держать в штате постоянных 

сотрудников. Поэтому многие организации привлекают работников на сезонные работы. В 

настоящее время на рынке труда можно наблюдать дефицит работников, особенно 

применительно к строительной отрасли, что обусловлено распространением 

коронавирусной инфекцией. Дефицит работников, увеличение затратной части на поиск и 

прием персонала, а также высокий уровень текучести кадров по причине сезонного 

характера работы отрицательно отражается на деятельности организации. Этим 

обусловлена актуальность темы статьи. 

Ключевые слова: найм, оценка, персонал. 

 

Персонал - это основной ресурс организации, без которого существование организации 

невозможно. От качества персонала организации зависит успешность бизнеса, а также 

достижение основных целей организации. Методы подбора и отбора персонала на 

современном этапе предлагают развитую систему управления кадрами. От того, насколько 

правильно будет осуществляться отбор персонала, насколько правилен, компетентен и 

профессионален руководитель и специалист по кадрам, будет зависеть эффективность 

деятельности организации, что безусловно будет отражаться на экономических показателях 

организации. 

Главная цель управления персоналом или другими словами конечный результат 

заключается в обеспечении соответствия количественных и качественных характеристик 

персонала целям организации. 

По нашему мнению, управление персоналом представляет собой принципы, методы 

воздействия в совокупности на персонал, которые способны обеспечить способности 

работников интеллектуального и физического характера при выполнении трудовых функций 

для достижения целей организации. Системы набора персонала позволяют реализовать 

кадровые потребности организации, однако, понятие кадровой политики на современном 

этапе содержит большое количество интегральных понятий, которые содержатся в других 

науках, таких как, например, психология, экономика, право и др. 

Подбор найма является процессом, направленным на определение у претендента 

специальных знаний, практического опыта, овладение необходимыми методами работы, 

компетентности и профессионализма. 

Рекомендации по совершенствованию найма, оценки и приема персонала в 

строительную организацию: 
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- сотрудничество с кадровыми агентствами (В случае если сотрудник не справляется со 

своими обязанностями, то кадровое агентство в течении испытательного срока бесплатно 

заменяет одного сотрудника на другого; кадровое агентство размещает в СМИ и других 

источниках информацию; при поиске персонала агентство использует эффективные 

инструменты рекрутмента и прямого поиска (Executive Search); при оценке и отборе персонала 

используются методы интервью и тестирования) 

- сотрудничество с высшими учебными заведениями (Проведение работы с учебными 

заведениями выступает источником привлечения молодых специалистов, посредством 

выступления перед ними по сфере строительства с указанием практических аспектов. Важно 

привлечь внимание студентов путем презентации о строительной организации, её 

положительных моментах. Важно акцентировать внимание на материальном и 

профессиональном стимулировании) 

- использование тестирования при отборе персонала 

- снижение текучести кадров (Так, в качестве совершенствования системы 

вознаграждения работников строительной организации, можно порекомендовать 

использовать систему ключевых показателей эффективности (KPI). Данная система означает, 

что в организации устанавливаются цели и задачи, которые нужно достигнуть, а также от их 

достижения установить размер премии. Сотрудники, которые проявляют стремление в 

достижении эффективных результатов строительной организации, будут получать 

вознаграждение по сравнению с другими членами коллектива. Если активность сотрудника 

будет снижаться, то и безусловно премия также будет снижаться)  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Юзефальчик И.В. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь 

 

Систематизированы и проанализированы наиболее актуальные направления развития 

финансового регулирования в условиях цифровизации. Даны предложения по их применению 

на рынке цифровых финансовых услуг. 

Ключевые слова: цифровизация, функциональное регулирования, пропорциональное 

регулирование, цифровые финансовые услуги. 

 

Активизация повсеместного внедрения цифровых технологий на рынке цифровых 

финансовых услуг выражается, среди прочего, в изменении характера взаимодействия 

регуляторов и финансовых институтов. Эти изменения затрагивают применение бизнес-

моделей, развитие конкурентной среды, а также процессы предоставления финансовых услуг 

пользователям. В таких условиях необходимым является пересмотр регуляторных практик с 

учетом мировых тенденций развития финансового регулирования. 

Анализ международного опыта свидетельствует, что модель регулирования рынка 

цифровых финансовых услуг уникальна для каждой страны и формируется с учетом 

различных особенностей его развития, структуры. Наиболее распространенной является 

институциональная модель, в которой предметом регулирования выступают статус 

финансового института и его лицензионные полномочия. Такая модель применяется в том 

числе в Республике Беларусь, Китае, Гонконге, Мексике [1]. Основной тенденцией является 

переход от институциональной модели к таким моделям, как функциональная, 

интегрированная и модель «двойного пика». 

Так, в функциональной модели предметом регулирования выступает тип 

осуществляемой деятельности, а не правовой статус финансового института. Данная модель 

получила развитие в Италии, Франции, Бразилии и Испании. Интегрированная модель 

предполагает функционирование единого регулирующего органа – мегарегулятора и 

применяется в России, Германии и Японии. При модели «двойного пика» регулирование 

осуществляется, как правило, двумя регулирующими органами, имеющими различные 

полномочия, например, осуществление пруденциального надзора и защита прав потребителей 

финансовых услуг. Иными словами, данная модель предполагает регулирование «по целям», 

она применяется в Великобритании [2]. 

Помимо этого, финансовое регулирование в каждой конкретной стране может 

осуществляться как на основе принципов, так и на основе правил [3]. Их применение, как 

правило, определяется сложившейся исторически системой права в стране. При этом, 

регулирование на основе правил характеризуется высокой степенью формальности и 

применением жестких правил, в то время как регулирование на основе принципов 

предполагает применение рыночных стандартов и обобщенных правил [1, 4]. Применение 

регулирования на основе принципов позволяет повышать гибкость регулирования, что имеет 

крайне важное значение в изменяющихся условиях функционирования финансовых 

институтов. При этом для его эффективной реализации требуется высокое качество 

корпоративного управления в финансовых институтах. 
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Таким образом, развитие финансового регулирования имеет крайне важное значение в 

условиях цифровизации рынка цифровых финансовых услуг. Повышение эффективности 

регуляторной практики может быть достигнуто посредством корректировки применяемой 

модели регулирования, а также перехода от регулирования на основе правил к регулированию 

на основе принципов. Это позволит повысить гибкость и предсказуемость финансового 

регулирования, а также будет способствовать выработке регуляторных норм, адекватных 

потребностям развивающегося рынка цифровых финансовых услуг. 
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The most actual directions of development of financial regulation in the conditions of digitalization 

are systematized and analyzed. Suggestions for their application in the market of digital financial 
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ЗАКОННЫЙ И ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМЫ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Августиновский А.А., Шестопалова М.Г. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

При вступлении в брак супруги образуют совместное хозяйство. Правомочия собственника 

супруги осуществляют по отношению как к добрачному имуществу, так и к имуществу, 

нажитому во время брака. Осуществление прав собственника по отношению к супружескому 

имуществу возможно двумя способами: 

1. Законный режим (режим совместной собственности супругов, который действует в 

случае, если иное не предусмотрено брачным договором); 

2. Договорный режим (правомочия собственника осуществляются в соответствии с 

брачным договором). 

Ключевые слова: имущество супругов, законный режим, договорный режим, брачный 

договор. 

 

Законный режим имущества супругов – это правовой институт, который регулируется 

нормами семейного законодательства в совокупности с гражданским законодательством.   

Законный режим супругов представляет собой режим их совместной собственности, 

действующий в случае, если иное не прописано в брачном договоре. Под совместной 

собственностью здесь понимается имущество, нажитое супругами во время заключенного в 

установленном законом порядке брака независимо от того, на чье имя приобреталось и кто 

выплачивал его стоимость [2]. При этом источник дохода может быть только у одного супруга, 

но получаемые им доходы все равно являются общими.  

Законный режим имущества супругов регулируется главой 7 Семейного Кодекса РФ 

(далее СК РФ) [1]. В ней определяются правила пользования, распоряжения и владения 

совместной собственностью супругов и ее раздел. К общему имуществу супругов относятся: 

- Доходы каждого из супругов от трудовой, интеллектуальной и 

предпринимательской деятельности; 

- Получаемые ими пенсии, пособия, иные денежные вклады, не имеющие 

никакого целевого назначения; 

- Приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и иные 

коммерческие организации; 

- Любое другое имущество, которое было нажито супругами во время брака, 

независимо от того, на чье имя было приобретено. 

Как мы видим, перечень совместного имущества супругов не является исчерпывающим 

и к нему можно отнести любое имущество, не исключенное из гражданского брака, главное, 

чтобы оно было приобретено в период заключенного брака.  

И муж, и жена имеют одинаковые права на пользование, распоряжение и владение 

совместно нажитым имуществом, если ничего иного не предусмотрено [5, с.98]. Несмотря на 

то, что перечисленные выше действия производятся с взаимного согласия обоих супругов, это 

не исключает возможности заключения сделки по распоряжению общим имуществом только 

одним супругом, поскольку в таком случае согласие другого супруга предполагается (пункт 2 

статьи 35 СК РФ). Но суд вправе признать такую сделку недействительной если отсутствовало 

согласие другого супруга и будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна 

была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки [3, с.110]. Оспорить 
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произведенные действия можно в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать 

о данной сделке.  

Не все имущество, которое было приобретено в период брака, является совместным. Не 

относится к совместной собственности следующее:  

- собственность супругов, принадлежавшая им еще до регистрации брака;  

- имущество, полученное в качестве подарка, по наследству или посредством 

иных безвозмездных сделок;  

- предметы индивидуального пользования (одежда, обувь), исключая 

драгоценности и предметы роскоши (при этом данные предметы могли быть куплены и на 

общие средства);  

- результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий автору труда (при 

этом доход от интеллектуальной деятельности входит в состав совместного имущества). 

В таком случае это личная собственность супруга, который его получил и, 

следовательно, только с его согласия оно может перейти в общее владение обоих супругов или 

если во время брака с этим имуществом были произведены действия, увеличивающие его 

стоимость, например реконструкция, ремонт, перепланировка и т. п. К операциям с 

имуществом, перешедшим в статус совместной собственности супругов, применяются нормы 

статьи 35 СК РФ. 

Раздел совместно нажитого имущества возможен в период брака, при его расторжении 

и в течение трех лет после развода. При этом либо супруги сами заключают между собой 

соглашение о разделе имущества и обязательно нотариально удостоверяют его, либо раздел 

имущества осуществляется в судебном порядке (при наличии спора между супругами) по 

заявлению одного из супругов, обоих супругов или кредитора одного из супругов. 

При разделе общего имущества супругов ст. 39 СК РФ признает доли супругов, если 

брачным договором не предусмотрено иное. Сначала доли супругов определяются в 

идеальном выражении (1/2, 1/3, и т. д.), затем за каждым из супругов закрепляется имущество 

в соответствии с его долей. Однако это равенство может не соблюдаться судом в случае исходя 

из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов, в частности если другой супруг не получал доходов по 

неуважительным причинам или же если он расходовал общее имущество в ущерб интересам 

семьи [2]. Если при разделе совместного имущества имеются долги, то они распределяются 

согласно пропорционально присужденным долям между супругами.  

Если же денежная ценность одного из передаваемых объектов собственности 

превышает причитающуюся долю, тогда другому супругу судом может быть присуждена 

соответствующая денежная или материальная компенсация (пункт 3 статьи 38 СК РФ). Вещи, 

приобретенные для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, не подлежат 

разделу и переходят супругу, с которым в дальнейшем будет проживать несовершеннолетний. 

Вклады, открытые на имя общих детей супругов, также не подлежат разделу поскольку 

считаются принадлежащими этим детям. 

Режим совместной собственности супругов может быть изменен с помощью брачного 

договора. Впервые в Российской Федерации такой режим был указан в 256 статье 

Гражданского кодекса, в которой говорится, что договором между супругами может быть 

установлен иной режим имущества. Более подробные моменты и особенности такого договора 

описаны уже в главе 8 СК РФ. 

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих или уже вступивших в брак, 

которое определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

202



расторжения. Мы видим, что одной из особенностей брачного договора является то, что он 

может быть заключен до регистрации брака, но вступит в силу только после его 

государственной регистрации или в любое время в период брака (что также может быть 

указано в брачном договоре). Поскольку брачный договор – это одна из разновидностей 

гражданско-правового, то к нему будут применяться нормы гражданского законодательства, 

в частности в порядке его заключения, изменения, расторжения и т. п. Некоторые аспекты 

брачного договора схожи с условиями заключения гражданско-правового договора [4]. 

Например, его также как и гражданско-правовой, могут заключить лица, которые не достигли 

18 лет и соответственно не получившие еще полной  дееспособности, но с обязательным 

соблюдением норм статьи 26 ГК РФ, а именно при наличии письменного согласия своих 

законных представителей, коими могут являться родители, усыновители или опекуны. Если 

несовершеннолетний заключает брак с согласия своих законных представителей, то, получив 

полную дееспособность, он вправе сам совершать любые сделки, в том числе и заключение 

брачного договора.  

При разговоре о форме и содержании брачного договора следует учитывать, что он 

должен заключаться в письменной форме и быть нотариально удостоверенным.  

Следует различать брачный договор и договор о разделе имущества. Брачный договор 

может быт заключен как до государственной регистарции брака (начинает свое действие в 

этом случае с момента заключения брака), так и в любое другое время брака. Соглашение же 

о разделе имущества супругов может быть заключено не толькот в период брака, но и по 

истечению трех лет после его расторжения. Таким образом, еще одна особенность брачного 

договора заключается в том, что его нельзя заключить после прекращения брака.  

В брачный договор включаются: 

- режим имущества. Обычно целью брачного договора является изменение 

режима совместной собственности супругов и ее обмена на раздельную или долевую 

собственность. Например, в брачном договоре может быть указано, что все приобретенное 

супругами до рождения ребенка является их раздельной собственностью, а нажитое уже после 

рождения ребенка – совместной. Может быть заключен смешанный брачный договор, 

действие которого будет распространяться и на приобретенное в браке имущество, и на 

имущество, имевшееся у супругов в собственности до их вступления в брак; 

- права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое 

будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 

договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Но 

включить их в договор можно только при условии, что оба супруга имеют собственные 

доходы или же если один из них не имеет дохода, но договором ему дается право 

собственности на доходы супруга; 

-  порядок несения каждым из супругов семейных расходов. Сюда можно 

включить расходы на коммунальные услуги, на приобретение продуктов первой 

необходимости, плата за лечение или за обучение и т. д.; 

-  порядок распределения имущества, которое будет передано каждому из 

супругов в случае развода. Включение таких условий в договор позволяет избежать споров и 

обращений в суд в случае прекращения брака; 

- другие положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

Например, семейное законодательство не регулирует вопросы, связанные с правами супругов 

на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в период брака. Во избежание 
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споров, которые могут возникнуть между супругами в момент раздела доходов от 

использования прав на объекты интеллектуальной собственности, в брачный договор 

необходимо внести специальные условия. Например, указать, что если доход от реализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных в период брака, получен 

супругом после расторжения брака, то другой супруг имеет право на получение части этого 

дохода в виде алиментов.  

Необходимо иметь в виду, что некоторые моменты, которые связанны с 

интеллектуальной деятельностью, нельзя включить в брачный договор. Это касается в первую 

очередь личных неимущественных прав.  Мы не можем написать, что произведение будет 

публиковаться только под именем одного из супругов несмотря на то, что работа была 

написана в соавторстве. Это следует из следующих ограничений:  

- во-первых, СК РФ не может регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами (п. 3 ст. 42); 

-  во-вторых, право на имя и иные личные неимущественные права неотчуждаемы 

и непередаваемы иным способом. Другими словами, они принадлежат только автору, в нашем 

случае супругу (п. 1. Ст.150 ГК РФ) [1]. 

Необходимо рассмотреть еще один вопрос режима имущества супругов исходя из 

заключенного брачного договора — изменение и прекращение этого самого брачного 

договора. Изменить или расторгнуть брачный договор можно в абсолютно любое время 

(конечно пока заключен брак) по соглашению супругов. Процедура изменения/расторжения 

такая же, как и при заключении, т. е. это должно быть выполнено в письменной форме и 

нотариально удостоверено. Решение об одностороннем отказе от исполнения брачного 

договора не может быть удовлетворено. Брачный договор прекращает свое действие с момента 

прекращения брака за исключением некоторых обстоятельств, которые могут быть указаны в 

договоре на период прекращения брака (например, если в нем будет указано, что в случае 

расторжения брака действие условия данного договора сохраняются еще в течение года). 

Брачный договор может быть признан недействительным по всем тем же основаниям, 

что и обычная гражданско-правовая сделка [7, с.128]. Например, если его заключали с целью 

неуплаты налогов при заключении договора купли-продажи имущества, если одного из 

супругов принуждали заключить брачный договор или же если брак был признан 

недействительным по условиям статей 12–14  и п. 3 статьи 15 СК РФ. 

Таким образом, в РФ есть 2 способа раздела имущества супругов: законный и 

договорной. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Основное отличие заключается в 

том, что договорной устанавливается с инициативы самих молодожен, если их не устраивает 

законный режим и они хотят прописать какие-то отдельные виды имущества в свою сторону. 

Заключать брачный договор или нет – это выбор каждого. На примере института имущества 

супругов видно, что Российская Федерация является типичным представителем 

континентальной правовой системы, в которой приоритет отдается НПА законодательных 

органов, суд при разрешении споров об имуществе притворяет в жизнь предписания норм 

закона [6, с. 685].  
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Upon marriage, the spouses form a joint household. The powers of the owner of the spouse are 

exercised in relation to both premarital property and property acquired during marriage. The 

exercise of the rights of the owner in relation to marital property is possible in two ways: 

1. Legal regime (the regime of joint property of spouses, which is valid unless otherwise provided by 

the marriage contract); 

2. Contractual regime (the powers of the owner are exercised in accordance with the marriage 

contract). 

Keywords: marital property, legal regime, contractual regime, marriage contract. 

  

205



УДК 343.98 
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В статье рассматривается психологический компонент следственной ситуации как 

детерминант применения мер пресечения.  

Ключевые слова: следователь, расследование преступлений, меры пресечения, следственная 

ситуация, психологический компонент. 

 

Р.С. Белкин определяя следственную ситуацию как совокупность действительных 

обстоятельств, взаимосвязей и условий, образующих обстановку, в которой протекает процесс 

расследования [3], верно отмечал, что по отношению к процессу расследования следственные 

ситуации носят в основном внешний характер. В ходе рассмотрения следственной ситуации 

исходя из ее внешней направленности к процессу расследования, Р.С. Белкин, среди прочих 

компонентов следственной ситуации, выделял ее психологический компонент [1]. К основным 

элементам психологического компонента следственной ситуации мы можем отнести: а) итоги 

негативного взаимодействия лица, производящего расследование с преступником, а также 

оказывающими последнему содействие лицами [2]; б) внешняя направленность преступника 

на противодействие расследованию [4]. 

При рассмотрении данных элементов психологического компонента следственной 

ситуации в контексте детерминации применения мер пресечения необходимо отметить, что 

результаты негативного взаимодействия лица, производящего расследование с преступником 

либо лицами, оказывающие последнему всяческое содействие, напрямую связаны с 

возможность установления и изъятия в рамках расследования преступления 

криминалистической информации, предопределяя тем самым возможность их утраты [5]. Так, 

в ходе расследования преступления обвиняемый/подозреваемый, оказывая пассивное 

противодействие расследованию, может не сообщать лицу, производящему расследование, 

информацию об обстоятельствах, имеющих значение по делу: о полном механизме 

совершения преступления, данных и местонахождении соучастников, местонахождении 

похищенного имущества.  

Или, наоборот, преступник может сам либо через оказывающих ему содействие лиц, 

начать совершать действия, направленные на активное противодействие расследованию: 

путем подкупа или угроз, с целью склонения к даче недостоверных сведений, оказать 

негативное влияние на потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, уничтожить предметы, имеющие криминалистическое значение либо 

исказить документы, содержащие на себе следы преступления. Возможное наступление или 

наличие вышеуказанных обстоятельств, установленных в процессе расследования, с целью 

сохранения криминалистической информации и ее источников от преступника и 

оказывающих ему содействие лиц, предполагает применение мер пресечения, направленных 

на пресечение вышеуказанных действий обвиняемого/подозреваемого. 

С учетом вышеизложенного, мы можем определить, что прогнозирование или 

появление в рамках расследования вышеуказанных элементов психологического компонента 

следственной ситуации, являются детерминирующими факторами принятия решения о 
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применении определенной меры пресечения, направленной на нейтрализацию оказываемого 

противодействия преступником. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Гончаренко С.Ф., Беляева А.А., Набатникова Е.А. 

Московский финансово-юридический университет 

 

В статье представлены исторические этапы формирования административно-правовой 

системы. Выявлены причины, давшие возможность внести поправки и серьезные изменения 

в законы. Показана динамика развития административного судопроизводства. Обозначена 

разница между гражданскими и административными правоотношениями. 

Проанализированные различные точки зрения ученых-административистов по вопросам 

основания административной юстиции и реализации судебной власти. Подчеркивается 

целесообразность административно-правового регулирования путем совершенствования 

законодательной базы.   

Ключевые слова: административно-правовое дело, административные правоотношения, 

судопроизводство, споры, судебное разбирательство, процесс, судебная власть.       

 

В настоящее время такое понятие как административный иск, а также необходимость 

административного судопроизводства не вызывает споров, однако сравнительно недавно этот 

вопрос являлся темой для острых дискуссий.  

Так еще в 1946 г. доктор юридических наук, правовед-процессуалист А.Ф. Клейнман 

предложил обсудить проблему включения административного судопроизводства в систему 

судов общей юрисдикции, что вызвало резкую критику специалиста по гражданскому праву и 

процессуальным нормам С.Н. Абрамова, полагавшего, что нет и не может быть повода для 

споров между гражданином и властью, соответственно, нет необходимости создавать 

подобные институты. 

В последующие годы наметились тенденции развития и демократизации гражданских 

прав и свобод. Чтобы обеспечить их судебную защиту, в раздел II ГПК РСФСР 1964 г. был 

включен подраздел «2. Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений», а ст. 231 предусматривала исчерпывающий перечень дел, согласно которым суды 

могут рассматривать споры об административных правоотношениях. 

Благодаря обоснованному убеждению ведущих специалистов в области 

юриспруденции в том, что люди нуждаются в свободном доступе к судебной защите в случае 

нарушения их прав органами государственной власти и должностными лицами, Конституция 

РФ от 1993 года дала возможность любому гражданину обжаловать в суде решения, действия 

(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц.  

В те годы это привело не только к значительному увеличению количества 

административно-правовых дел, но и создало прецеденты, ранее неизвестные гражданскому 

судопроизводству: налоговые и таможенные споры, пенсионные правоотношения, споры о 

защите избирательных прав и пр. Также вызвало определенные сложности оспаривание 

нормативных актов и актов ненормативного характера. 

Неподготовленность судебной практики к сложившейся ситуации негативно 

отразилась на интересах граждан и работе судов. С учетом возникших в стране перемен, 
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причиной этому явилось несовершенство гражданско-процессуального законодательства и 

нормативно-правовой базы, отсутствие соответствующих наработок в отечественной 

правовой науке.   

В области административных правоотношений вновь возникли пробелы и разногласия. 

Некоторые эксперты отрицали процессуальную самостоятельность административных дел, не 

видя особой разницы между административным и гражданским судопроизводством. Тем не 

менее, в работах таких ученых, как Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, В.М. Манохин, Г.И. Петров 

отражены основные наработки административно-правовой теории и дано чёткое 

разграничение между административным и гражданским судопроизводством.   

Так, гражданское судопроизводство обеспечивает комплексное решение споров между 

субъектами с равными гражданско-правовыми отношениями. Равенство субъектов дает 

возможность уладить спор диспозитивными методами, включая принцип состязательности.  

 Особенность административного судопроизводства – судебное разбирательство, 

где правовые споры происходят между субъектами с неравноправными отношениями, одним 

из которых всегда является субъект власти, административный орган или его должностные 

лица.  

Несмотря на трудности, которые вызывает вопрос об отличительных признаках 

административной юрисдикции, ещё в советское время специалисты по административному 

праву выделили конкретные особенности административно-правовых отношений: 

- эти отношения затрагивают процессы государственного управления; 

- непременным субъектом таких отношений выступает орган государственного 

управления; 

- неравенство правоотношения сторон (властеотношения) является основным 

признаком административно-правовых отношений. 

Приверженцами данной позиции были С.С. Студеникин, Ю.М. Козлов. 

Вместе с тем есть другой вариант определения административно-правовых отношений, 

сторонники которой расширили их круг, утверждая, что: 

- административно-правовые отношения возникают исключительно в сфере 

государственного управления; 

- возможность участия в административно-правовых отношениях всех субъектов 

административного права в любом сочетании; 

- наличие в составе административно-правовых отношений двух основных 

вариантов: власть – подчинение и равноправие сторон. 

Последняя концепция наиболее соответствует реалиям современного 

административного права, поскольку со времен жесткого централизованного управления эта 

отрасль судопроизводства разработала множество способов воздействия и управления 

процессами, в том числе с помощью методов стимулирования и поощрения. 

Известный ученый-административист А.А. Демин в своей трактовке 

административного процесса полагал, что в качестве правомочного органа, способного 

разрешать споры в сфере управления, должны выступать должностные лица органов 

управления, административных судов, судов общей юрисдикции. 

В любом случае, формирование административной юстиции должно было идти 

поэтапно, избегая излишней поспешности, используя современные наработки в деле 

организации административных судов и других важных направлений деятельности, 

осуществляющей судебную власть через административные судопроизводства. 

Сторонники создания административно-судебной системы сходятся во мнении, что в 
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отличие от гражданско-процессуальных, административно-процессуальные нормы должны 

содержать иные стандарты, касающиеся судебных прав и обязанностей сторон, сроки 

рассмотрения дела, вынесения решения и его исполнения.  

Одной из форм реализации судебной власти предусмотрены специализированные 

суды. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. 

от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации», в главе 3 ст. 26 обозначено: 

«специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских и административных 

дел, подсудных судам общей юрисдикции… учреждаются путем внесения изменений и 

дополнений в настоящий Федеральный конституционный закон». То есть, в системе судов 

общей юрисдикции регламентировано создание специализированных судов по 

административным делам, что позволяет через обособленность судебной формы решить 

проблему совершенствования судебной защиты прав и свобод граждан. 

Таким образом, в 2015 году был введен в действие «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 №21-ФЗ, что в полной мере 

реализовало положение ч. 2 ст. 118 Конституции РФ «судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства». 

Последующие редакции Кодекса №21-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 13.01.2022) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) подтвердили наличие и востребованность 

административно-правовых отношений, необходимость административного 

судопроизводства в системе судов общей юрисдикции и непрекращающуюся в этом 

направлении работу российских ученых-административистов. 
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The article presents the historical stages of the formation of the administrative and legal system. The 

reasons that made it possible to amend and make serious changes to the laws have been identified. 

The dynamics of the development of administrative proceedings is shown. The difference between 

civil and administrative legal relations is indicated. Analyzed various points of view of administrative 

scientists on the issues of the foundation of administrative justice and the implementation of judicial 

power. The expediency of administrative and legal regulation by improving the legislative framework 

is emphasized.  
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ НЕПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ДОСУДЕБНОМ 
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Статья посвящена актуальной проблеме – правовым гарантиям непубличных субъектов в 

рамках досудебного обжалования государственных органов контроля (надзора). Автор 

выявляет отсутствие должного правового регулирования института приостановления 

рассмотрения жалобы по жалобе лица. Сделано предложение по его совершенствованию на 

базе арбитражно – процессуального законодательства. 

Ключевые слова: досудебный порядок; жалоба; приостановление; контроль; надзор. 

 

Согласно статье 1 Конституции РФ, Россия является демократическим правовым 

государством, или, по крайней мере, стремится к такому состоянию.[1] 

Для должного законодательного закрепления и практической реализации основных 

принципов данного типа государственности надлежит прежде всего претворить в жизнь 

нормы основного закона, связанные с правами и свободами человека. Системное толкование 

статьи 2, а также ч. 2 статьи 46 Конституции указывает на то, что обжалование актов органов 

государственной власти направлено на защиту этой высшей ценности. 

Такую же цель имеет институт досудебного обжалования согласно нормам 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – 248-ФЗ). Это следует из ч.1 

статьи 2 данного закона, согласно которой его вступление в силу обусловлено установлением 

гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц [3] 

Однако, несмотря на основную цель досудебного порядка, 248 – ФЗ вступил в силу 

относительно недавно – 1 июля 2021 года. Данный факт обусловил некоторые правовые 

пробелы, связанные с должной гарантией защиты прав контролируемых лиц. 

В частности, надлежащим образом не урегулирован вопрос приостановления действия 

обжалуемого документа. Законодатель в данном случае ограничился лишь общими нормами 

о наличии у заявителя права попросить приостановления, у должностного лица  - обязанности 

принять решения по данному ходатайству (п.9 – 11 статьи 40 248 – ФЗ). 

Такое состояние правового регулирования досудебного порядка в данном законе не 

может быть признано удовлетворительным, особенно в условиях повышения эффективности 

досудебных процедур урегулирования с государственными органами. В частности, согласно 

данным ФНС РФ, развитие данных процедур обусловило снижение числа принятий решений 

судами не в пользу налоговых органов на 32,1%. [4] 

Даже без подобных данных по 248 - ФЗ (их отсутствие обусловлено относительно 

коротким периодом действия данного закона), можно говорить о том, что правоположения, 

регулирующие исследуемый институт, не обеспечивают должной защиты прав и законных 

интересов заявителей жалоб. 

В частности, это связано с отсутствием правовых гарантий защиты от произвольного 

принятия решения должностным лицом о приостановлении исполнения обжалуемого акта 

(п.10 статьи 40). Согласно ему, принятие такого решения осуществляется исключительно на 

основании усмотрения рассматривающего жалобу, что не соответствует принципам 

законности и обоснованности при проведении государственного контроля (надзора) (ст.7 248 

– ФЗ) 
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Наилучшим образом цели приостановления исполнения решения описаны в 

процессуальных кодексах, где такая мера является обеспечительной. В частности, согласно ч.2 

статьи 90 АПК РФ, обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта. [2]  Следовательно, целью указанной выше обеспечительной меры является 

недопущение неисполнения итогового решения и защита прав и свобод непубличного 

субъекта (например, в качестве основания для принятия такой обеспечительной меры, как 

приостановление действия решения налогового органа является доведение привлеченного к 

ответственности лица до банкротства). 

Органы государственного контроля и надзора, предписания которых обжалуются 

согласно правилам статей 39 – 41 248 – ФЗ, также заинтересованы в их исполнении и защите 

прав и свобод подконтрольных субъектов. В связи с этим представляется целесообразным 

закрепление в статье 39 в качестве правового основания для приостановления исполнения 

решения оспариваемого предписания, невозможность его претворения в жизнь в случае 

отсутствия такой меры. Данное нововведение повысит эффективность досудебного порядка, 

уровень правовой культуры и правосознания населения, и стать РФ истинно демократическим 

и правовым государством. 
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The article is devoted to an actual problem – legal guarantees of non-public entities in the framework 

of pre-trial appeal of state control (supervision) bodies. The author reveals the lack of proper legal 

regulation of the institution of suspension of consideration of a complaint on a person's complaint. 

proposal has been made to improve it on the basis of arbitration procedural legislation. 
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На сегодняшний день в России остро стоит проблема выработки правового механизма 

осуществления волеизъявления граждан в онлайн формате. Общество требует от 

избирательной системы перехода на новый уровень развития, которая будет отвечать 

требованиям современности. В данной статье рассмотрена важность введения системы 

электронного голосования, охарактеризованы функции и форма правового регулирования 

процесса дистанционного электронного голосования (ДЭГ), так же проанализированы 

позитивные и негативные аспекты введения данной системы с учетом опыта апробации ДЭГ 

2021 года 

Ключевые слова: ДЭГ, дистанционное электронное голосование, выборы, избирательное 

право. 

 

На сегодняшний день в мире существует тенденция к цифровизации всех процессов, 

особенно бюрократических, так как они касаются каждого человека. Данные изменения, 

естественно, происходят и в политической сфере. До весны 2021 года, способов регулирования 

предвыборной агитации не существовало в российском законодательстве, теперь же агитация 

в интернет-пространстве может быть признана незаконной, заблокирована и удалена. Так же 

нововведением 2021 года стала апробация системы дистанционного электронного 

голосования. Данная попытка применения электронной системы была не первая в истории, но 

потребность в ней существенно возросла в связи с условиями ограничений, связанных с 

вирусом COVID-19 и всеобщей цифровизацией процессов. Система дистанционного 

электронного голосования предоставляет возможность проголосовать на выборах без 

посещения избирательного участка.  

Абрамова Д.С. рассматривала систему электронного голосования как особую форму 

демократии, которая характеризуется применением информационно-коммуникационных 

технологий в качестве базового средства для общественных когнитивных и 

административных процессов [5]. 

Антонов Я.В. считал, что благодаря введению системы электронного голосования 

существует возможность воплощения конституционных идей выборности и народовластия, 

так как появляется возможность организации проведения референдума или выборов при 

помощи электронной системы голосования в интернет пространстве [6].  

В мае 2021 года была проведена всероссийская апробация применения системы ДЭГ, 

для участия в которой было привлечено более двух миллионов человек из 85 субъектов, в 1020 

проводимых голосованиях на территории РФ. На основании полученных результатов, 

постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июля 2021 г. № 26/225-8 "О 

Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 

2021 года" было утверждено проведении ДЭГ в 7 субъектах Российской Федерации, а именно 

в Курской области, Мурманской области, Нижегородской области, Ростовской области, 

Ярославской области, Москве, Севастополе [4].  

Для того, чтобы принять участие дистанционном электронном голосовании на 
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территории пилотных регионов, было необходимо до 24:00 13 сентября (по московскому 

времени) подать заявление на портале Госуслуг. Проголосовать можно было, используя 

приложение для электронного голосования. Гражданин РФ, зарегистрированный на 

территории пилотных регион, обладающий активным избирательным правом, мог 

проголосовать на сайте vybory.gov.ru находясь в любом удобном для него месте, при этом 

обеспечивалась анонимность и неизменность волеизъявления. 

На сегодняшний день около девяноста миллионов россиян потенциально имеют 

возможность проголосовать на выборах дистанционно, так у них имеется подтвержденная 

учетная запись на портале Госусуг. .Всего избирателей в России насчитывается порядка 108 

миллионов. 

Внедрение цифровых технологий может облегчить доступ граждан к осуществлению 

своего избирательного права, так как выборы исконно демократический институт, который 

позволяет приобщить граждан к участию в управлении государством, и, как следствие, 

реализовывать свои политические права. 

В конце января 2021 года Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» в части совершенствования законодательства при проведении 

дистанционного электронного голосования. В соответствии с поправками ДЭГ на выборах 

различных уровней будет проходить только с использованием информсистем, которые имеют 

государственную сертификацию [3]. 

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать 

решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. 

В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной 

государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных 

выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о 

принятом решении ЦИК. 

В экспертной среде сформировались различные точки зрения относительно 

применения ДЭГ на выборах в Российской Федерации. Можно сказать, что мнения, 

сложившиеся в юридической и политтехнологической среде можно в основном отнести к 

правовым проблемам применения ДЭГ. На сегодняшний день необходимо будет разработать 

правовой механизм, который будет обеспечивать для граждан основные принципы 

избирательного права, которые заложены в статье 21 «Всеобщей декларации прав человека» 

[1] и в статье 25 «Международного пакта о гражданских и политических правах» [2]. Нельзя 

допустить, чтобы было нарушено избирательное право граждан. На сегодняшний день ЦИК 

РФ и другими компетентными органами делается все возможное для того, чтобы обеспечить 

легитимность ДЭГ. 

Цифровизация, несмотря на критику со стороны ее противников, активно завоевывает 

свое место и проникает во все сферы жизни общества. Введение системы дистанционного 

электронного голосования может позволить в значительной степени снизить расходы на 

проведение выборов, а также демократизировать избирательный процесс. Нам необходимо 

анализировать и применять позитивный опыт других стран, для того чтобы увеличить 

включенность граждан в избирательный процесс. 
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REMOTE ELECTRONIC VOTING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Nabatnikova E.A., Korkach A.L., Kurbakov I.A. 

Moscow Financial and Law University, Moscow 

 

Today in Russia there is an acute problem of developing a legal mechanism for the implementation 

of the will of citizens in an online format. Society requires the electoral system to move to a new level 

of development that will meet the requirements of modernity. This article discusses the importance of 

introducing an electronic voting system, describes the functions and form of legal regulation of the 

process of remote electronic voting (DEG), also analyzes the positive and negative aspects of the 

introduction of this system, taking into account the experience of testing the DEG in 2021. 
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ТАЙПСКВОТТИНГ КАК ВИД КОМПЬЮТЕРНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Патеева Д.Р. 
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Данная статья рассматривает такое киберпреступление, как тайпсквоттинг. В статье 

дано понятие и примеры тайпсквоттинга. Приводится тезис о возможности квалификации 

такого деяния в качестве компьютерного мошенничества. Анализируются признаки 

объективной стороны преступления тайпсквотттинга, характеризующее его как 

компьютерное мошенничество. 

Ключевые слова: тайпсквоттинг, киберсквоттинг, киберпреступления, мошенничество, 

компьютерная информация, компьютерное мошенничество, хищение. 

 

Киберпреступления и компьютерное мошенничество являются все более и более 

распространенными явлениями в современном мире. Переход на дистанционный формат 

привел к переводу реальности оффлайн в онлайн реальность. Тем самым невозможно 

отрицать, что заменяя обычную реальность киберреальность несомненно повторяет те же 

общественные явления, в том числе и преступность. Общественная опасность данных 

преступлений становится все более очевидной пропорционально возникновению новых видов 

преступлений. Несомненно, пандемия дала возможность для реализации множества 

преступных деяний. Особенности и сложности в квалификации и расследовании данных видов 

преступлений придает им также высокую латентность. Данный тезис подтверждается, к 

примеру, в некоторых работах ученых, таких как Р. И. Дремлюга, справедливо отмечающих, 

что: «Особенности развития интернет-мошенничества связаны с запоздалостью на 15–20 лет 

появления Интернета в России, а также с высоким техническим уровнем отечественных 

интернет-мошенников». Это позволило российской преступности в некоторых аспектах 

деятельности обогнать зарубежную.  [1, С.39] 

Ключевой фактор также определен уровнем распространенности и количеством 

пользователей сети Интернет, ее доступностью и уровнем экономического развития 

государства.  

Одним из часто встречающихся видов кибермошенничеств является тайпсквоттинг. 

Тайпсквоттингом называется захват доменов, похожих на домены известных компаний. Это 

происходит, когда лицо неправильно вводит данные электронного адреса. Например, для 

yandex (www.yandex.ru) близкими по написанию словами являются yndex, jandex, yamdex. [2, 

С.130] 

Тайпсквоттинг является такой разновидностью мошенничества, при которой мошенник 

использует программное обеспечение с целью совершения хищения номеров банковских карт 

и реквизитов или денежных средств гражданина. Происходит это путем модификации 

компьютерной информации, чтобы изменить внешний вид сайта, изображая известный сайт, 

а также имитировать сайт платежной системы. Таким образом, не только совершая 

мошеннические действия и хищение денежных средств, но и нанося ущерб деловой репутации 

тех юридических лиц, сайты которых копирует.  

Гражданин может стать потерпевшим от тайпсквоттинга в двух случаях: 

1. При использовании фишинга: получить письмо с предложением зайти на сайт 

известной компании или банковского оператора. Ссылка в данном случае будет изменена на 
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мошенническую. 

2. В случае субъективной ошибки: орфографических ошибок, опечаток в данных сайта, 

при использовании альтернативных версий написания сайта (коротких адресов), используя 

неправильную доменную зону (.com вместо .ru). 

Сам тайпсквоттинг может осуществляться в различных видах, не все они могут 

квалифицироваться как компьютерное мошенничество по статье 159.6 УК РФ, поэтому мы 

рассмотрим лишь те виды, которые соответствуют данному составу преступления. 

1. Недобросовестная подмена: создается идентичная копия существующего 

действующего сайта, например, интернет-магазина. Таким образом, при покупке товара 

гражданин не получает товар, а его денежные средства оказываются списанными. Часто это 

цифровые покупки, которые сложно оспорить в выписке по кредитной карте. 

2. Партнерские ссылки. Поддельный сайт перенаправляет трафик обратно к бренду 

через партнерские ссылки, чтобы получать комиссию со всех покупок через законную 

партнерскую программу бренда. 

На сегодняшний день российским законодательством не определено понятие 

«тайпсквоттинг». Негативным фактором, влияющим на существование такого вида 

преступления, является возможность заявительной регистрации доменных имен. Так, в случае 

если лицо, полагает, что администрирование доменного имени его администратором нарушает 

права этого лица, оно вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с 

соответствующим заявлением в суд. 

Споры о доменных именах регулируются нормами действующего законодательства, 

Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о 

доменных именах».  

Почему «Тайпсквоттинг» следует квалифицировать по статье 159.6 УК РФ? Первым 

признаком является совершение его с помощью современных компьютерных технологий и 

сети Интернет. Информация и информационные ресурсы являются собственностью 

юридических и физических лиц, включаясь в состав их имущества, что регламентировано ст. 

6 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информатизации и о защите 

информации», а также иным гражданским законодательством. [3] 

Общественная опасность противоправных действий в области электронной техники и 

информационных технологий выражается в том, что они могут привести к незаконному 

копированию информации и информационных ресурсов, которые способны вызвать тяжкие и 

необратимые последствия, связанные с имущественным ущербом. Объект анализируемого 

преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения. Форма объективной 

стороны данного состава преступления четко регламентирована статьей 159.6 УК РФ: 

хищение чужого имущества, равно приобретения права на него путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

или информационно-телекоммуникационных сетей. [4]  

Тайпсквоттинг несет общественную опасность, т.к. влияет на нормальное 

функционирование  информационных ресурсов.  Объективная сторона преступления в случае 

с тайпсквоттингом выражается во вмешательстве в функционирование информационно-

телекоммуникационных сетей, а также модификации компьютерной информации. В 

достаточной степени перечисленные признаки характеризуют деяние, как компьютерное 

мошенничество также при условии, что будет достоверно установлено, что лицо использует 

информацию в корыстных целях для хищения имущества.  
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Таким образом, предлагаем квалифицировать тайпсквоттинг по статье 159.6 УК РФ. 
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This article examines such a cybercrime as typesquatting. The article gives the concept and examples 

of typesquatting. The thesis about the possibility of qualifying such an act as a computer fraud is 

given. The signs of the objective side of the crime of typesquatting, characterizing it as computer 

fraud, are analyzed. 
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УДК 34 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ФЗ ОТ 

11.06.2021 № 184-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

ГАЗОСНАБЖЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Пивкин М.И., Жмулина Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

В данной статье рассматриваются новые правоотношения в сфере газоснабжения в связи с 

введением в действие Федерального Закона от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». В статье уделено особое 

внимание статусу новых участников газификации, рассматриваются особенности 

переходного периода и проблемные вопросы бесплатной газификации регионов России. 

Рассмотрены новые постановления Правительства, которые конкретизируют основные 

понятия, организационные моменты осуществления программы газификации, определенной 

в ФЗ от 11.06.2021 № 184-ФЗ. Особое внимание уделено правовым вопросам регулирования 

передачи газораспределительных сетей, построенных за счет физических и юридических лиц, 

ранее 21.04.2021 г. и непереданных на баланс в установленном законе порядке. Исходя из 

масштабности проводимых государством мероприятий по газификации и определенных в 

Постановлении Правительства № 1550 новых видов договоров по газификации, рассмотрена 

необходимость дополнения закона «О газоснабжении в Российской Федерации» понятиями 

договоров «О финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках 

догазификации», «Инвестиционный договор по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению в рамках догазификации», «Договор о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сети газораспределения». 

Ключевые слова: газификация, газоснабжение, газ, газораспределительные сети, единый 

оператор газификации, региональный оператор газификации, бесплатная газификация, 

договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках 

догазификации, инвестиционный договор по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации. 

 

11 июня 2021 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»[1]. 

Необходимость внесения поправок в данный закон, а также в политику газификации в России 

в целом назрело практически 20 лет назад. Однако своевременно  поправки в закон  внесены 

не были, что привело к  негативным экономическим и социальным  последствиям для 

определенных регионов, особенно сельскохозяйственных. Важность и своевременность 

принятия поправок неоспоримы.   

Законодательное введение понятий газораспределительной организации, а также 

единого и регионального операторов газификации обозначило начало   прогрессивного 

перелома в  организации  газоснабжения на территории России. В настоящее время в связи с 

внесением поправок, вступившим в силу ФЗ от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»» четко определены 

конкретные функции данных организаций, начиная от разработки и согласования 
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межрегиональных программ, до технологического подключения газоиспользующего 

оборудования потребителей к газораспределительным сетям данных организаций[2].  

13.09.2021 года в целях обеспечения исполнения  положений ФЗ от 11 июня 2021 № 

184-ФЗ Председателем Правительства Российской Федерации  

 М. Мишустиным были подписаны четыре  важных для газификации    постановления: 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1548 «О 

внесении изменений в Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных 

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1549 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1550 «Об 

утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального 

оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, 

привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, 

при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций». 

ФЗ от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации»» устанавливает переходный период  в газификации 

РФ, а в связи с этим остро стоит необходимость мобильного анализа складывающейся 

ситуации  и  принятия законодательных актов, в которых будут закреплены  основные 

организационные положения деятельности  по газификации, именно  этими обстоятельствами  

и обусловлено подписание данных  важных постановлений. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить до  1 ноября 2021 года 

принятие правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 

31 марта 1999 года № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О газоснабжении в Российской 

Федерации»[1]. Вместе с тем  в ФЗ «О внесении  изменений  в Федеральный закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации» указано, что положения поправок  не  применяются  

в отношении  утвержденных  до дня вступления в силу настоящего  Федерального закона 

межрегиональных и региональных программ газификации ЖКХ и иных организаций[1]. 

В соответствии с данным законом на всей территории Российской Федерации вступила 

в действие государственная программа по бесплатному проведению газа до границ участков 

объектов капитального строительства. Исходя из норм закона осуществление мероприятий по 

строительству и подведению газораспределительных труб до границ объектов  капитального 

строительства возлагается на «единого оператора газификации», то есть на организацию - 

собственника Единой системы газоснабжения, которую определяет Правительство. В тех же 

регионах Российской Федерации, где нет собственника Единой системы газоснабжения, 

осуществлять вышеуказанные мероприятия будет «региональный оператор газификации» - 

организация, не являющаяся собственником единой системы газоснабжения, и 

осуществляющая функции эксплуатации и развития газораспределительных сетей и их 

объектов на соответствующей территории субъекта РФ и федеральной территории, а также 
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оказывающая услуги по подаче газа потребителям и их обслуживанию. Региональный 

оператор газификации также определяется Правительством Российской Федерации. 

Критериями для определения регионального оператора газификации, исходят из того, что:  

- газораспределительные сети на территории данного субъекта принадлежат данной 

организации на праве собственности,  

- общая протяженность данных сетей должна являться наибольшей по сравнению с 

распределительными сетями, принадлежащими иным газораспределительным организациям 

и расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

федеральной территории, 

- и (или) данная организация имеет наибольшее количество заключенных договоров об 

оказании услуг по транспортировке газа его потребителям и (или) наибольшие объемы 

транспортировки газа его потребителям[1]. Однако, по нашему мнению, одновременная 

оценка последних двух  критериев не могут дать картины объективной достоверности для 

справедливого определения регионального оператора газификации. По нашему мнению, 

количество заключенных договоров зависит прежде всего от плотности застройки, в то время 

как протяженность  газораспределительных сетей говорит о  стремлении организации к 

расширению своей деятельности и охвату даже самых  трудно доступных  территорий России. 

Не маловажным является момент урегулирования процедуры создания единого 

оператора газификации и определения его полномочий. На основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации № 3603-р от 15.12.2021 в соответствии с частью пятой  

статьи 17 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» единым 

оператором газификации в  России  определено общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром газификация»[6]. Этим же распоряжением определен и перечень территорий и 

субъектов Российской Федерации,  на которых действует единый оператор. Однако, в 

настоящее время нормативными актами четко не определено может ли гражданин или  ПК 

СНТ обратиться с заявлением о проведении бесплатной газификации к ООО «Газпром 

газификация», если ранее 21.04.2021 года  его заявление  о  подведении газа к его 

домовладению и сложившиеся на основании этого заявления договорные обязательства  не 

выполнены со стороны исполнителя. Возможно ли принятие на себя  единым оператором 

газификации обязательств по технологическому соединению иных организаций, не 

выполнившими этих обязательств перед гражданами или потребительскими кооперативами 

по газификации. Складывается ситуация, когда люди  написавшие заявление о газификации 

пять лет назад  и заключившие договор с недобросовестными исполнителями, которые и до 

настоящего времени не исполнили свои обязательства  не могут обратиться к единому 

оператору газификации, поскольку их заявление  написано на пять лет ранее, и соответственно  

газификация их домовладений может наступить и через пять  лет в течении которых их 

бывший исполнитель договора  будет искать способ выполнить ранее взятые обязательства, 

истребуя при этом новые и новые суммы  для оплаты  услуг  технологического присоединения.    

Постановление Правительства  № 1550 от 13.09.2021 года, утвердившее  Правила 

взаимодействия  единого оператора  газификации, регионального оператора  газификации, 

органов государственной власти субъектов РФ и газораспределительных организаций, 

привлекаемых единым оператором газификации при реализации региональных и 

межрегиональных программ газификации» вводит понятие «догазификация» и во многом 

разрешает проблемы описанные выше. Согласно Постановления № 1550, догазификация это 

и есть осуществление подключение (технологическое  присоединение) к 

газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в 
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домовладениях, принадлежащих физическим лицам с учетом технологического 

присоединения до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при 

условии, что  в населенном пункте проложены газораспределительные сети, по которым 

осуществляется транспортировка газа[7]. 

Важно, что в данном постановлении четко определены эффективные формы контроля 

со стороны Единого оператора газификации (далее ЕОГ), такие как использование  отдельного 

раздела  официального сайта ЕОГ, региональными операторами и газораспределительными 

организациями в части передачи ЕОГ информации о регистрации  и реализации  заявок на 

подключение (технологическое присоединение), заявок  о заключении договора  о 

технологическом присоединении к сетям газораспределения, а также осуществление самим 

ЕОГ сбора заявок о  заключении договора  о подключении через многофункциональный  центр 

предоставления государственных и муниципальных нужд либо через  федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»[7]. Эти функции в значительной степени  обеспечивают контроль за 

приемом заявок  и сроками их исполнения. Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 

1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» [3], заменяет Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 

и достаточно четко регламентируют действия технологического подключения. 

Здесь нельзя не затронуть еще одну немаловажную проблему переходного периода 

газификации. Вопрос передачи  уже  построенных за счет  граждан и юридических лиц ГРС  

был  предметом многих судебных споров еще до 21.04.2021, разрешение которых  

происходило неоднозначно. Например, передача газопроводов и сооружений на них в 

Московской области осуществлялась в соответствии с действующим законодательством  и  

постановлением Правительства Московской области от 15.11.2002 № 543/45 «О мерах  по 

развитию имущественного  комплекса газового хозяйства в Московской области»[4] в 

соответствии с которыми газопроводы  и сооружения на них, построенные за счет физических 

лиц, юридических лиц  и  муниципальных образований осуществлялся путем  оформления 

перехода права собственности на указанные  объекты  от передающей стороны в 

собственность Московской области. Для подготовки распоряжения Министерства 

имущественных отношений области «О приобретении в собственность  Московской области  

объектов  газового хозяйства»[5] необходимо представить достаточно большой список 

документов, среди которых, помимо  других, письменное  согласие  ГУП МО «Мособлгаз» о 

приеме на баланс  предлагаемых объектов газового хозяйства. Сбор большого количества 

бумаг возлагался прежде всего на заинтересованных лиц, коими являлись представители  

потребительских кооперативов, физических лиц  и юридических лиц.  

Таким образом складывалась достаточно парадоксальная ситуация, неурегулированная 

нормами права по передаче газораспределительных сетей. Законодательного принуждения, 

например, физических лиц к безвозмездной передаче газопровода на баланс 

газообслуживающей компании нет. Региональное  предприятие Горгаза теоретически не 

может и не имеет права требовать  передачи себе в собственность того, что построено на 

деньги физических или юридических лиц. Но без выполнения этого требования и других 

обязательных требований эксплуатации газораспределительных сетей эксплуатация 

источника повышенной опасности не допускается. Случаи выкупа газораспределительных 

сетей Горгазом любого региона отсутствовали  или по крайней мере  скорее были 
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исключением чем правилом. На практике получалось, что человек, построив газопровод, 

становится  не вправе эксплуатировать  его, а значит фактически владеть им, поскольку этот 

объект становится источником повышенной опасности и подпадает  под действие 

законодательства о промышленной безопасности. Следует отметить, что на момент 

вступления в силу ФЗ от 11. 06.2021 № 184-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон 

«О газоснабжении  в Российской Федерации»» многие  юридические лица и граждане 

столкнулись с проблемой непереданных газораспределительных  сетей, при этом условия 

договоров технологического присоединения  не были выполнены исполнителями 

газификации.  Статья 6 ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» определяет, что централизованно управляемые производственные и иные 

объекты, предназначенные для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, находятся 

в собственности организации, образованной в установленных гражданским 

законодательством организационно-правовой форме и порядке, получившей объекты 

указанного комплекса в собственность в процессе приватизации либо создавшей или 

приобретшей их на других основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации[2].  

Таким образом даже после  внесения изменений  в Федеральный  закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации» и вступлении в силу Постановления  Правительства 

Российской Федерации  № 1550 от 13.09.2021 г. предельной ясности о порядке передачи уже 

построенных  систем газораспределения на возмездной или безвозмездной основе нет. 

Законодательно на настоящий момент не закреплено каким образом будут передаваться  

газораспределительные сети от физических и юридических лиц, построенные до  21.04.2021 

года, технологическое присоединение которых  на сегодняшний  не наступило и газификация  

объектов капительного строительства не завершена. Правовая норма должна урегулировать 

момент передачи ГРС заявителями Единому оператору газификации при проведении 

мероприятий по газификации и догазификации объектов капитального строительства, не 

ущемляя интересы тех лиц, чьи заявления поданы до 21.04.2021 г., а технологическое 

присоединение  до настоящего времени не завершено при  этом четко должен быть определен 

принцип возмездности или безвозмездности передачи.  

Согласно ст. 7 ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» региональные системы  

газоснабжения контролируются  уполномоченными органами  государственной власти, 

газораспределительные системы же могут контролироваться  только  в порядке установленном  

законодательством Российской Федерации. Одновременно  остается положение  о том, что  

организация газоснабжения  населения является  полномочием  органов  местного 

самоуправления[2].  

  Постановление Правительства Российской Федерации  № 1550  от 13.09.2021 года 

внесло определенную ясность  в урегулировании проблемы передачи  газораспределительных 

сетей и уже обозначило  необходимость  учета  и регистрации прав собственности  на 

бесхозяйные  газораспределительные сети в  порядке установленном законодательством 

Российской  Федерации. То есть  вышеуказанные проблемы уже обозначены и есть реальная 

перспектива нормативного урегулирования передачи  построенных за счет граждан и 

организаций газораспределительных  сетей в собственность Единого газового оператора на 

определенной возмездной основе. Для этого необходимо принятие правовой нормы, 

определяющей возмездность передачи построенных за счет граждан и организаций 

газораспределительных сетей прежде всего на  данном переходном этапе газификации. 

Особо следует отметить, что Постановление Правительства № 1550 от 13.09.2021 четко 
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определяет  новый порядок  и  принципы газификации в стране. В п. 5 Постановления четко 

закреплены основные направления деятельности ЕОГ, который помимо контрольных 

функций,  осуществляет и взаимодействие  с газораспределительными организациями с целью 

реализации  программ  газификации  в субъектах  Российской Федерации. Примечательно   что 

порядок взаимодействия ЕОГ и газораспределительных организаций закреплен на правовом 

уровне с указанием четкого перечня договоров, которые  может выбрать 

газораспределительная организация,  а именно: 

 -договора о финансировании мероприятий по технологическому  присоединению  в 

рамках догазификации (с приложение примерной формы  данного договора приложения № 1); 

-инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации (по форме  согласно приложения № 2);   

-иного гражданско-правового договора по выполнению мероприятий  по 

технологическому присоединению в рамках догазификации[7]. 

Определение в Постановлении Правительства № 1550 формы договорных отношений, 

говорит о строгом правовом контроле со стороны государства  за процедурой  газификации. 

Кроме того, определена форма финансового  контроля, которая  практически сводит на  ноль 

злоупотребления при финансировании  путем истребования  от газораспределительной 

организации сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств, расчета  

стоимости работ, которые планируется выполнить  в рамках  осуществления  мероприятий, 

предусмотренных проблемой газификации, и иных определенных сведений, перечень которых 

является  ограниченным пунктом  4. Постановления № 1550 для обеих сторон[7]. 

Правовая природа договоров, которые перечислены в постановлениях правительства 

по газификации, подписанных в сентябре 2021 г. еще подлежит исследованию, однако, 

учитывая масштабность планируемых мероприятий по газификации считаю целесообразным, 

учитывая новую государственную политику при проведении газификации и масштабность 

планируемых мероприятий по газификации считаю целесообразным дополнить закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации» понятиями:  

- Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в 

рамках догазификации;  

- Инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации;  

- Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. 

Система правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере газоснабжения и 

газификации закрепленных в ФЗ позволит избежать в будущем коллизии законодательства и 

приведет к единому пониманию правоотношений в данной области. 
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GAS SUPPLY IN THE RUSSIAN FEDERATION” 
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The article discusses new legal relations in the field of gas supply in connection with the entry into 

force of the Federal Law of June 11, 2021 No. 184-FL “On Amendments to the Federal Law “On 

Gas Supply in the Russian Federation”. The article pays special attention to the status of new 

gasification participants, discusses the features of the transition period and problematic issues of free 

gasification of Russian regions. New resolutions of the Government are being considered, which 

specify the basic concepts, organizational aspects of the implementation of the gasification program 

defined in the Federal Law of 11.06.2021 No. 184-FL. Particular attention is paid to the legal issues 

of regulating the transmission of gas distribution networks built at the expense of individuals and 

legal entities before April 21, 2021 and not transferred to the balance in the manner prescribed by 

the law. In accordance with the scale of the measures taken by the state for gasification and the new 

types of gasification agreements defined in Government Decree No. 1550, the need to supplement the 

law "On gas supply in the Russian Federation" with the concepts of agreements "On financing 

activities for technological connection within the framework of secondary gasification", "Investment 

agreement on the implementation of activities for technological connection within the framework of 

secondary gasification”, “Agreement on connection (technological connection) of gas-using 

equipment and capital construction facilities to the gas distribution network” is being discussed. 

Keywords: gasification, gas supply, gas, gas distribution networks, a single gasification operator, a 

regional gasification operator, free gasification, an agreement on financing activities for 

technological connection within the framework of secondary gasification, an investment agreement 

on the implementation of activities for technological connection within the framework of secondary 

gasification. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ И 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Сарычев Г.Ю., Копылова Н.Ю. 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

 

Рассмотрена целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в контрольной 

деятельности налоговых органов в части исполнения налоговой обязанности 

налогоплательщиками. Классифицированы инструменты налогового регулирования и 

методы налогового контроля. Предложены меры повышения системы налогового 

администрирования. 

Ключевые слова: налог, налоговая обязанность, налоговый контроль, риск-ориентированный 

подход. 

 

В настоящее время риск-ориентированный подход в контрольной деятельности 

налоговых органов является перспективным и развиваемым направлением. Разработанные 

ФНС России автоматизированные системы контроля позволяют выявлять макрориски, 

возможные у большинства участников предпринимательской деятельности в определенных 

отраслях и сферах. Автоматизированный контроль способствует тому, что ряд 

налогоплательщиков в данной отрасли самостоятельно представляют уточненные декларации 

на увеличение налоговых обязательств [2]. 

Институт исполнения налоговой обязанности иным лицом был введён в Налоговый 

кодекс сравнительно недавно, однако он позволил значительно расширить права 

налогоплательщика. Введение данного института предоставило налогоплательщику 

комфортные и доступные условия для исполнения налоговой обязанности [4]. 

Под налоговой обязанностью понимается юридическая обязанность всех 

налогоплательщиков выполнять всю совокупность установленных обязанностей ст. 23 

Налогового кодекса РФ. Налоговым законодательством предусмотрены два способа 

осуществления налоговой обязанности. Во-первых, общий порядок, основанный на 

добросовестном поведении налогоплательщиков, а во-вторых принудительный порядок, 

выраженный во взыскании задолженностей с налогоплательщиков [1]. 

Совокупность инструментов налогового регулирования, применяемых в настоящее 

время в рамках налогового администрирования приведена на рисунке 1. 

Самыми важными и объемными методами налогового администрирования являются 

налоговые проверки налогоплательщиков. Методы налогового контроля – это методы, 

используемые при проведении формы налогового контроля, в зависимости от определенных 

обстоятельств (рис. 2). 
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Рисунок 1. Совокупность инструментов налогового регулирования [3] 

 

 
Рисунок 2. Методы налогового контроля (составлено авторами) 

 

Как видится, к мерам повышения системы налогового администрирования можно 

отнести следующее: 
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– налоговое администрирование нуждается в постоянном совершенствовании с целью 

создания оптимального баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в 

лице налоговых органов, чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего 

административного воздействия, а с другой-сохранить за налоговыми органами достаточные 

полномочия по контролю за соблюдением законодательства; 

– для повышения действенности администрирования имущественных налогов 

необходимо улучшение взаимодействия между налоговыми органами и Росреестром. 

Это возможно, если органы Росреестра будут использовать единый классификатор 

адресов, применяемый сейчас в налоговых органах. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE OPENNESS OF THE BUDGET PROCESS IN 

RUSSIA 

Sarychev G.Yu., Kopylova N.Yu. 

RANEPA under the President of the Russian Federation, Moscow 

 

The expediency of introducing a risk-based approach in the control activities of tax authorities in 

terms of the fulfilment of tax obligations by taxpayers is considered. The instruments of tax regulation 

and methods of tax control are classified. Proposed measures to improve the system of tax 

administration. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Султанов Р.Х., Гудиева М.В. 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

 

Обобщены меры денежно-кредитной политики ЦБ РФ в условиях пандемии, направленные на 

поддержание ценовой стабильности. Рассмотрено совершенствование налоговой политики 

в условиях пандемии на примере изменений, внесенных в законодательство о налоге на 

добавленную стоимость. 

Ключевые слова: инфляция, налог на добавленную стоимость, финансовый рынок, ЦБ РФ. 

 

В условиях пандемии COVID-19, усилившей экономический спад и рост инфляции, 

государственные меры в сфере денежно-кредитной и налоговой политики прежде всего 

направлены на поддержание ценовой стабильности.  

Усилия по уменьшению влияния немонетарных факторов на динамику цен имеют 

решающее значение для сдерживания роста и волатильности цен. В одиночку Банк России 

здесь ничего не изменит. При этом влияние этих факторов может привести к выраженным 

инфляционным колебаниям, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на 

инфляционные ожидания. 

Для реализации большинства разработанных ЦБ РФ мер, направленных на 

сглаживание влияния немонетарных факторов на инфляцию, требуется время. Банк России 

будет учитывать изменение динамики потребительских цен, вызванное этими мерами, при 

построении своего макроэкономического прогноза и принятии политических решений. 

Мировой опыт показывает, что стабильность цен не гарантирует финансовой 

стабильности. Таким образом, системные риски, возникающие в отдельных сегментах, могут 

накапливаться в финансовом секторе в целом в условиях в целом стабильных 

макроэкономических условий. 

Однако если такие риски материализуются в будущем, это может повлечь за собой 

большие экономические потери. Другими словами, может быть несоответствие между фазами 

финансового цикла и бизнес-цикла. И они также могут существенно различаться по своей 

интенсивности. 

Наиболее ярко эти эффекты проявились в 2000-е годы, когда перегрев мировых 

финансовых рынков на фоне стабильного экономического роста и низкой инфляции привел к 

значительным потерям для реальной экономики. Поэтому для поддержания финансовой 

стабильности необходимо усиление микропруденциального регулирования путем реализации 

специальных мер макропруденциальной политики, которые успешно предотвращали бы 

накопление системных рисков. В то же время стабильность финансового сектора является 

предпосылкой эффективной трансмиссии денежно-кредитной политики. 

Чем больше величина и выше ликвидность финансового рынка, тем эффективнее и 

быстрее передача изменений ключевой ставки в экономические показатели. Поэтому зрелый 

финансовый рынок необходим для успешного проведения денежно-кредитной политики. 

Далее рассмотрим совершенствование налоговой политики в условиях пандемии на 

примере НДС. Так, в законодательство о налоге на добавленную стоимость в России внесен 

ряд изменений, влияющих на налогообложение услуг и товаров в 2021 году. Изменения 

касаются новых льгот по НДС, электронных чеков на возмещение НДС, дополнительных 

позиций в перечне товаров и услуг, к которым применяются новые условия, неправильное 
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представление налоговых деклараций и новые формы декларации по НДС. 

Обновлен перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения) на территории Российской Федерации. В него теперь включены 

исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр 

российских программ для ЭВМ, исключительные права на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, топологии интегральных схем, коммерческую тайну (ноу-хау) и т.п. 

В связи с этим с 1 января 2021 года передача прав на использование российского и 

зарубежного программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных, подлежит обложению НДС в порядке, установленном НК 

РФ. 

С 1 января 2021 года субъекты розничной торговли при реализации товаров 

иностранным гражданам могут выдавать чеки на возврат НДС в электронной форме (п. 6 ст. 

169.1 НК РФ в редакции Федерального закона № 220-ФЗ от 20.07.2020). Форма документа 

(чека) уже утверждена (Приказ ФНС России № 977/ЭД-7-15/809@ от 11.11.2020). Обмен 

информацией (данными электронных и бумажных чеков) между магазинами, лицами, 

оказывающими услуги по возмещению НДС иностранцам, Федеральной таможенной службой 

и Федеральной налоговой службой также осуществляется в электронной форме. 

С 1 января 2021 г. расширен перечень товаров, работ, услуг, цикл производства, 

выполнения которых превышает 6 месяцев (согласно п. 2 Постановления Правительства РФ 

от 28 июля 2006 г.). № 468 в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2020 г. № 1031). Перечень в разделе 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2006 г. № 468 дополнен такими пунктами, как: строительство зданий 

строительство инженерных сооружений демонтаж и снос зданий расчистка строительной 

площадки дренажные работы на землях сельскохозяйственного назначения, лесных угодьях, 

а также на строительных площадках земляные работы электромонтажные, сантехнические и 

другие строительно-монтажные работы отделочные работы здания другие 

специализированные строительные работы деятельность в области архитектуры, инженерные 

изыскания и технический консалтинг в этих областях Данная поправка важна для 

плательщиков НДС, так как в соответствии с налоговым законодательством производитель 

товаров, работ, услуг, цикл производства которого превышает 6 месяцев, при получении 

аванса, в том числе частичного, вправе исчислить налоговую базу. на дату отгрузки 

(передачи), а не на дату платежа (п. 13 ст. 167 НК РФ). 

В целом, принятые в 2020-2021 гг. изменения в обложении НДС следует признать 

противоречивыми в части обеспечения ценовой стабильности. С одной стороны, вводится ряд 

новых льгот, с другой, высокие ставки НДС способствуют раскручиванию инфляционной 

спирали. 
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the pandemic, aimed at maintaining price stability, are summarized. The improvement of tax policy 
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Рассмотрена гармонизация нормативных актов в сфере регулирования малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Обозначены проблемы недостаточной гармонизации 

критериев отнесения к субъектам МСП, а также правового статуса самозанятых. 
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Регуляторная гармонизация является частью гармонизации правовой системы, которая 

включает факторы взаимосвязи между применимыми законами и нормативными актами. 

Гармонизация права развивается в юридической науке, которая используется, чтобы показать, 

что мир права, государственная политика и отношения между ними имеют разнообразие, 

которое может привести к дисгармонии. Рудольф Штаммлер предлагает концепцию правовой 

функции, согласно которой целью или функцией права является согласование различных 

целей, задач и интересов между отдельными лицами и между отдельными лицами и между 

отдельными лицами и обществом. Штаммлер заявил, что справедливый закон направлен на 

согласование индивидуальных целей с целями общества. Отношения между людьми и 

обществом представляют собой неразрывную цепь, и для создания хороших отношений 

необходимо создать справедливые отношения. Определение правовой гармонизации также 

предложено Л. М. Ганди (1995), согласно которому гармонизация в законодательстве 

включает в себя корректировку законов и правил, правительственных решений, юридических 

решений, правовых систем и правовых принципов для повышения правового единства, 

правовой определенности, справедливости и равноправия, полезность и ясность закона, не 

затемняя и не жертвуя правовым плюрализмом [3]. 

Определение правовой гармонизации имеет широкое значение, поскольку включает в 

себя разные вещи, в том числе и дисгармонию в самом праве. Наличие дисгармонии не 

означает непоследовательность и соответствие закона, а скорее путем его гармонизации 

можно разрешить различия, противоречия и диспропорции в нормативных актах. 

Гармонизация права означает меры по осуществлению гармонии, уместности, гармонии, 

совместимости, баланса между правовыми нормами в нормативных правовых актах. 

Гармонизация нормативных актов в сфере регулирования малого и среднего 

предпринимательства (МСП) является частью национальной правовой системы. Унификация, 

гармонизация, корректировка и сбалансированность, а также упоминание и наименование 

нормативных актов МСП и сфер деятельности, которые в них включены, являются 

неотъемлемой частью национальной правовой системы.  

Регулирование деятельности МСП и другие сферы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности по-прежнему имеют разные значения, хотя и имеют 

сходство.  

Так, определение субъектов МСП: малых предприятий (в том числе 

микропредприятий), средних предприятий и индивидуальных предпринимателей 

регулируется положениями ст. 4 Закона о развитии МСП [1]. 

В то же время, Налоговый кодекс РФ, устанавливающий применение специальных 

налоговых режимов, прежде всего, как раз-таки для субъектов МСП, определяет иные 
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критерии, установленные для налогоплательщиков, которые имеют право применения 

специальных налоговых режимов. 

Кроме того, с началом проведения эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход», регулируемого соответствующим 

федеральным законом [2], возникла проблема правого статуса самозанятых. 

Казалось бы, что физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», могут относиться к субъектам малого и среднего 

предпринимательства на время проведения эксперимента – до 31.12.2028 г. включительно в 

ряде субъектов РФ. Это вытекает из содержания ст. 14.1, ч. 4 ст. 27 Закона о развитии МСП 

[1], ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-

ФЗ [2]. Однако в силу временного характера проводимого эксперимента, изменения в 

собственно уже упомянутую ст. 4 Закона о развитии МСП, не были внесены. Соответственно, 

это пока не позволяет относить самозанятых к субъектам МСП, хотя законодательством и 

предусмотрено право на использование самозанятыми некоторых мер поддержки субъектов 

МСП. 

Таким образом, пандемия COVID-19 оказывает влияние на национальную экономику 

России, особенно на сектор МСП. Правительство страны предвидело спад в МСП, 

предоставляя определенные меры государственной поддержки для МСП. Но, помимо 

регулирования МСП, в регулировании предпринимательской деятельности по-прежнему 

существуют некоторые расхождения дефиниции с различными правилами, и следует 

организовать стандартные термины, которые регулируются единым Законом о развитии МСП, 

чтобы обеспечить гармонизацию правил, касающихся деятельности МСП. 
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Товарные знаки занимают существенное место в развитии маркетинга, который 

необходим в торговле и продвижении товаров на рынке.  Права на товарный знак, как и иные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты 

интеллектуальной собственности, представляют собой один из нематериальных активов 

хозяйствующих субъектов. В условиях современной экономики, товарные знаки помогают 

отличить производителей товаров друг от друга. От того как воспринимают товарный знак 

потребитель зависит и его место на рынке соответствующей продукции. Это позволяет сделать 

вывод о необходимости в современном обществе товарных знаков изготовителям, торговле, 

потребителям и государству в целом. Следовательно, государство заинтересовано в создании 

в сфере регулирования товарных знаков такой правовой системы, которая будет эффективно 

обеспечивать их надлежащую охрану, в действенном функционировании таких средств 

индивидуализации в хозяйственном обороте, во внесении достаточного вклада в развитие 

экономики государства, и попытка организации такой правовой системы осуществлена в 

четвертой части ГК РФ [1]. 

Согласно ГК РФ, товарный знак есть обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.[1] На товарный знак 

признается исключительное право, которое удостоверяется свидетельством.  Гражданский 

кодекс в ст. 1482 в качестве товарных знаков выделяет словесные, изобразительные, объемные 

и другие обозначения или их комбинации. При этом товарные знаки могут быть 

зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании. Если речь идет о знаках 

обслуживания, то в данном случае, товарный знак относится к услугам, а не товарам.   

Товарные знаки подлежат государственной регистрации, однако российское 

законодательство, не раскрывает, такие условия для их регистрации, но в ст. 1483 ГК РФ 

предусмотрены основания для отказа как: 1) Наличие элементов вошедших во всеобщее 

употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) Являющихся общепринятыми 

символами и терминами; 3) Характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, 

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные 

элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не 

занимают в нем доминирующего положения. Если посмотреть международные нормативные 

акты, то в соглашении ТРИПС, также не содержится конкретного определения товарных 

знаков, а содержатся условия, которым они должны удовлетворять. [2] На товарный знак 

признается исключительное право, которое удостоверяется свидетельством (ст. 1481 ГК РФ. 

Согласно ст. 1484 ГК РФ после государственной регистрации, у правообладателя 

появляется исключительно право на использование товарного знака. Возникает также право 
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на пользование товарным знаком, на котором хотелось бы остановиться поподробнее. Лицом 

применяющим товарный знак может быть как непосредственно правообладатель, так и лицо, 

которому предоставлено такое право на основании договора. 

Сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности их 

неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и 

реализуемых ими товаров. Объем прав владельцев товарных знаков прямо зависит от того, в 

отношении каких товаров (работ, услуг) зарегистрировано соответствующее обозначение. 

Данный факт устанавливается на основании государственной регистрации и не зависит от 

фактически осуществляемой деятельности, наличия соответствующих лицензий и 

специальной правосубъектности правообладателя. Использованием товарного знака считается 

размещение его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и 

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 

Российской Федерации. Использованием товарного знака может быть признано также его 

применение в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, на документации, в сети Интернет, в 

том числе в доменном имени, и при других способах адресации, за исключением случаев когда 

соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский 

оборот [4]. Согласно ст. 1485 ГК РФ при использовании товарных знаков их обладатели могут 

проставлять рядом с указанными обозначениями предупредительную маркировку, 

указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком. Прежде всего, 

применение предупредительной маркировки является лишь правом, но не обязанностью 

владельца товарного знака. Она наносится исключительно по его собственному усмотрению 

и в любой момент может быть снята. Далее, владелец товарного знака сам избирает вид и 

форму предупредительной маркировки. В этой связи она может представлять собой прямое 

указание на то, что соответствующее обозначение является зарегистрированным товарным 

знаком: например, содержать слова «зарегистрированный товарный знак» или просто 

«товарный знак». Однако предупредительная маркировка может быть выражена и в виде 

латинской буквы «R» или буквы «R» в окружности.  

Наконец, использование предупредительной маркировки должно быть 

добросовестным. Проставление указанной маркировки в тех случаях, когда соответствующее 

обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака, рассматривается в качестве 

уголовного преступления, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 

ущерб. Поэтому если обозначение еще только заявлено к регистрации, это должно быть 

отражено в предупредительной маркировке. 
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Приведен обзор открытости бюджетного процесса в России по данным Международного 

бюджетного партнерства. Отмечена важная роль общественности, законодательных 

органов и высшего ревизионного органа, участвующих в бюджетном процессе. 

Ключевые слова: бюджетный процесс, Международное бюджетное партнерство, 

открытость бюджета. 

 

Решения правительства о бюджете - какие налоги взимать, какие услуги предоставлять 

и какой размер долга взять на себя - влияют на равенство общества и благосостояние его 

людей, в том числе на то, будут ли у наиболее обездоленных людей реальные возможности 

для лучшей жизни. Крайне важно, чтобы правительства информировали и привлекали 

общественность к этим жизненно важным решениям, которые влияют на их жизнь. 

Обзор открытости бюджета (OBS), проводимый Международным бюджетным 

партнерством раз в два года, - единственный в мире независимый, сравнительный и 

основанный на фактах инструмент исследования, который использует международно 

признанные критерии для оценки общественного доступа к информации о бюджете 

центрального правительства; формальные возможности для участия общественности в 

национальном бюджетном процессе; и роль органов бюджетного надзора, таких как 

законодательный орган и аудиторы, в бюджетном процессе [1]. 

Активное участие общественности также полагается на надзорные органы - 

законодательные органы и аудиторов, которые имеют мандат и ресурсы для проверки 

исполнительной власти. Эти органы могут повысить прозрачность и обеспечить исполнение 

бюджетов в соответствии с их целями. Таким образом, открытые бюджеты не только 

прозрачны, но и открывают возможности для широкого участия общественности и 

эффективного надзора со стороны независимых институтов. 

Показатель прозрачности бюджета OBS отражает оценку восьми ключевых бюджетных 

документов, которые должны быть доступны для общественности в течение бюджетного 

цикла. Эта часть OBS измеряет доступ общественности к информации о том, как центральное 

правительство привлекает и расходует государственные ресурсы. Он оценивает доступность 

в Интернете, своевременность и полноту восьми ключевых бюджетных документов с 

использованием 109 одинаково взвешенных показателей и оценивает каждую страну по шкале 

от 0 до 100. Оценка прозрачности 61 или выше указывает на то, что страна, вероятно, 

публикует достаточно материалов для поддержки формирования общественного мнения по 

бюджету. По результатам расчетов составляется общий рейтинг прозрачности бюджета под 

названием Индекс открытости бюджета, согласно которому России присуждено 74 балла 

прозрачности (из 100). 

OBS также оценивает официальные возможности, предлагаемые общественности для 

значимого участия на различных этапах бюджетного процесса. В нем изучается практика 

исполнительной, законодательной власти и высшего ревизионного органа центрального 

правительства с использованием 18 одинаково взвешенных показателей, согласованных с 

Принципами участия общественности в налогово-бюджетной политике Глобальной 

инициативы по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере, и оценивается 
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каждая страна по шкале от 0 до 100. 

Согласно данным таблицы 1, за 2019 г. у России показатель участия общественности 

составил лишь 22 (из 100). Министерство финансов России создало совет во время 

составления бюджета, но для дальнейшего усиления участия общественности в бюджетном 

процессе ему также можно определить приоритетность следующих действий: 

– пилотные механизмы мониторинга исполнения бюджета. Расширить механизмы при 

составлении бюджета, которые привлекают любую организацию гражданского общества или 

представителей общественности, желающих принять участие; 

– активно взаимодействовать с уязвимыми и непредставленными сообществами 

напрямую или через представляющие их организации гражданского общества. 

 

Таблица 1 - Сравнительная оценка уровня прозрачности бюджетного процесса, 

участия общественности и надзора по отдельным странам за 2019 г. 
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органа 

со стороны 

Законодательного 

органа 

со стороны 

Высшего 

контрольного 

органа 

Австралия 79 41 76 67 95 Да 

Азербайджан 35 9 68 58 89 Нет 

Бразилия 81 17 78 75 83 Да 

Великобритания 70 61 74 67 89 Да 

Германия 69 15 91 89 95 Да 

Грузия 81 28 82 78 89 Да 

Индия 49 11 59 58 61 Нет 

Индонезия 70 20 82 83 78 Нет 

Испания 53 2 59 42 95 Да 

Италия 71 11 82 83 78 Да 

Канада 71 26 59 44 89 Да 

Казахстан 58 17 67 75 50 Нет 

Китай 19 0 31 19 56 Нет 

Кыргызстан 63 33 78 78 78 Нет 

Мексика 82 35 59 50 78 Да 

Молдавия 57 4 67 58 83 Нет 

Россия 74 22 85 83 89 Нет 

США 76 22 83 78 95 Да 

Таджикистан 17 7 63 64 61 Нет 

Украина 63 33 87 89 83 Нет 

Франция 74 18 89 95 78 Да 

Южная Африка 87 24 83 75 100 Да 

Япония 62 20 59 50 78 Нет 

Источник: данные Международного бюджетного партнерства 

 

OBS также изучает роль законодательных органов и высшего ревизионного органа, 

участвующих в бюджетном процессе в той степени, в которой они осуществляют надзор; 

каждая страна оценивается по шкале от 0 до 100 на основе 18 одинаково взвешенных 

показателей. Кроме того, обследование собирает дополнительную информацию о 

независимых фискальных учреждениях. 

Законодательный орган и высший ревизионный орган в России вместе обеспечивают 
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адекватный надзор за бюджетным процессом с общим баллом надзора 85 (из 100). 

Федеральное собрание России обеспечивает надлежащий надзор на стадии 

планирования бюджетного цикла и надзор на стадии реализации. Для дальнейшего улучшения 

надзора законодательный комитет должен проверять исполнение бюджета в течение года и 

публиковать отчеты со своими выводами в Интернете. Также целесообразно усиление 

независимости и улучшение аудиторского надзора Счетной палаты России. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
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В статье дано определение понятию юридическое лицо. Разъяснена разница между правами 

и ответственностью юридического и физического лица. Рассмотрена проблема привлечения 

к административной ответственности иностранного юридического лица. Исследованы 

особенности формы вины юридического лица, и проанализирована система наказаний, 

применимая к нему. Показаны коллизии, возникающие в рассмотрении административных дел 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

Ключевые слова: административное наказание, форма вины, должностное лицо, 

международное право, система наказания, делопроизводство, правоприменитель. 

 

Юридические лица являются особыми субъектами административной ответственности. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. возлагал ответственность не 

на организацию, а на конкретное должностное лицо. Первая половина 90-х годов 

ознаменовалась стремительным развитием рыночных отношений, что побудило 

законодательные органы признать юридические лица субъектами административной 

ответственности, что давало возможность регулировать предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

были внесены поправки в Гражданский кодекс РФ, в частности в статью, регламентирующую 

понятие юридического лица. В соответствии с п.1 ст. 48 «Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».  

То есть, в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных 

законами субъектов РФ или Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП РФ), 

целая организация в качестве юридического лица может подлежать административной 

ответственности в соответствии с законодательными нормами. 

Дальнейшая законотворческая деятельность расширила спектр оснований 

административной ответственности для юридических лиц и существенно усилила 

административные санкции. Так, привлечение к ответственности и вынесение 

административного наказания возможно в отношении организаций, которые не являются 

юридическими лицами, занимаются как коммерческой, так и не коммерческой деятельностью 

(общественные объединения, религиозные группы) и чей устав не был зарегистрирован в 

установленном порядке. 

Также имеются затруднения в вопросе об ответственности иностранного 

«юридического лица», поскольку это понятие не используется при определении статуса 

организации в ряде иностранных государств. В таких случаях вопрос о статусе иностранного 

предприятия или учреждения решается на основе норм международного права и может 

представлять сложности для правоприменителя.      

Российскую правовую систему отличают особенности применения административной 

ответственности в отношении юридических лиц.  

Так КоАП РФ допускает привлечение к административной ответственности 

правоприемников допустивших нарушения юридических лиц. То есть, в результате слияния, 
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присоединения, разделения, выделения или преобразования организации, ответственность за 

деяние несет либо вновь возникшее юридическое лицо, либо то, к которому перешли права и 

обязанности юридического лица, совершившего административное правонарушение.  

Определение формы вины юридического лица также имеет некоторые особенности. 

Так презумпция невиновности, действующая в отношении физического лица, освобождает его 

от обязанности доказывать свою невиновность, напротив, доказать вину привлекаемого 

является прерогативой должностного лица. В отношении же юридического лица 

презюмируется его виновность в совершении административного правонарушения, если будет 

установлена возможность соблюдения норм и правил, за невыполнение которых 

предусмотрена административная ответственность, но, в итоге, были допущены 

пренебрежение законом, преступная халатность и не приняты меры по недопущению 

нарушения указанных норм. 

Как правило, юридическое лицо представлено коллективом людей, имеющих 

определенное отношение, в том числе психологическое, к совершенному правонарушению, 

его последствиям и наступившей ответственности. При этом следует учесть, что решение от 

имени коллектива может быть принято руководителем, что в дальнейшем будет истолковано 

судебными органами как вина юридического лица. Либо противоправное действие совершено 

иным должностным лицом, действовавшим в рамках своей компетенции или самовольно 

превысившим свои полномочия, что не может подтверждать вину юридического лица.     

Административное наказание, назначенное юридическому лицу, не освобождает от 

ответственности виновное физическое лицо. Протокол об административном нарушении, 

допущенном руководителем, не дает оснований для привлечения к ответственности 

юридического лица, также как протокол в отношении последнего не предусматривает 

административного наказания руководителя или иных сотрудников данного сегмента.  

Система наказания, разработанная и применимая к юридическим лицам, включает ряд 

ограничений финансовых интересов (штраф, конфискация), ограничение в правах (запрет на 

занятие определенной деятельностью), исключительную меру наказания в виде ликвидации 

юридического лица. На коллективные образования, не имеющие статус «юридическое лицо», 

наряду с обозначенными мерами налагается запрет на осуществление деятельности. 

Практика привлечения к административной ответственности юридических лиц 

доказывает обоснованность применения в ряде случаев уголовно-правовых санкций к 

коллективным образованиям, так как по причине слишком мягких административных 

наказаний юридические лица избегают негативных для себя экономических и правовых 

последствий. 

Административные правонарушения, совершенные юридическими лицами в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности, рассматриваются 

арбитражными судами в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК 

РФ). Процедура рассмотрения дел в арбитражном суде имеет свою специфику, она более 

сложна и менее конкретизирована.  

По общему правилу делопроизводство по административным правонарушениям 

регулируется КоАП РФ и используется должностными лицами органов исполнительной 

власти и судами общей юрисдикции. Нормы КоАП РФ распространяются также на 

арбитражные суды, однако на практике они нередко игнорируются. Коллизии действующих 

КоАП РФ и АПК РФ усложняют процесс рассмотрения дел. Учитывая общую основу 

административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами, в независимости 

от вида судебных органов, целесообразно использовать порядок, регламентированный КоАП 
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РФ, закрепив его законодательно. 
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УДК 347.457 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКА И КРЕДИТА 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Шухратпур М. 

Российский университета дружбы народов, г. Москва 

 

На современном периоде, банковская деятельность как одна из важнейших элементов 

экономики каждого государства приобретает существенное значение. История банка и 

кредита прошёл значительный путь своего развития, начиная с древнего Вавилона, Греции и 

Рима до наших дней. Формирование банка на территории Таджикистана, как и в других 

странах Центральной Азии (ЦА) имел свои культурно-правовые, экономические 

производственные и др. особенности. В данной статье сделан краткий обзор истории банка 

и кредита и значительный акцент направлен на формирование банка и возникновение 

кредитных отношений на территории Таджикистана. 

Ключевые слова: банк, кредит, история, права. 

 

О существовании банков в древнее время мы имеем очень мало сведений. Известно 

лишь, что еще в Вавилонии имелся банк, принимавший вклады и плативший по ним проценты. 

Такие банки существовали уже в 8-м веке до н. э. О Греции мы также имеем сведения, что там 

в 6-м веке до н. э. - были банкиры, бравшие на хранение разные ценности, а также выдававшие 

ссуду [8, с. 7; 17, с. 137]. 

Истоки современного банковского дела восходят к Древней Греции и Риму. 

Лингвистика (наука о языке) и этимология (наука о происхождении слов) позволяют 

проследит историю его возникновения. Старофранцузское слово banque и итальянское banka 

много столетий назад обозначали «стол, скамья менялы». Действительно, древние историки 

оставили нам свидетельство того, что свыше 2000 лет назад первые банкиры были менялами, 

обычно они сидели на улицах или небольших лавках в торговом районе и помогали 

путешественникам, приехавшим в город, обменивать иностранные монеты на местные деньги. 

Почти все первые банки, не зависимо от их размера, были по происхождению греческими. 

Постепенно банковское дело вышло за пределы классической греко-римской цивилизации [6, 

с. 23]. 

В классические времена не существовало банков в современном значении этого слова. 

Trapezitae в Греции и аrgеntаrіі и numularii в Риме во всяком случаи производили обороты, 

которые во многих отношениях можно сравнит с оборотами современных банков. Они брали 

у частных лиц капиталы для хранения—в формы поклажи (depositum), при чем или вовсе не 

обязывались платить проценты, или же платили условный, обыкновенно—умеренный 

процент, в форме creditum, затем они сводили счеты со своими вкладчиками посредством 

списывания и приписывания к счету; наконец, они выдавали ссуды под заклад, а в некоторых 

случаях они давали даже просто в займы. 

В первый период средних веков не может быть и речи о банковском деле в современном 

значении слова. Правда, в самый ранний период средних веков были менялы, также точно как 

они существовали в древности; как те, так и другие получили свое название от стола (mensa) 

или от скамьи (bank), на которых они раскладывали свои деньги и считали, так что у греков 

их стали называть trapezitae у римлян - mensarii, a в средние века - банкирами (Banker, 

Banquiers). 
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Общественные кредитные учреждения впервые появились в форме банков; первым из 

них по времени возникновения надо считать Венецианский банк, основанный в 1156 году [7, 

с. 7-8]. Таким образом, история современных банковсков начинается с учреждением 

венецианского банка. 

В средние века банки образовались на территории разных стран Европы: Италии, 

Германии, Франции и Англии. Деятельность банков на территории России относятся к 

середине XVIII века [6, с. 30]. 

Как отмечает Бимман А. Б. история банков тесно связана с истории торговли и 

промышленности. Дело в том, что в древние времена монеты чеканились не только 

государствами, но и городами и даже частными лицами, при чем не было единообразной 

системы, а каждый придерживался того способа, который он находил для себя удобным. 

Само производство этих монет было несовершенно, вследствие чего ценность монет не 

представляла собой постоянной единицы, и монеты часто стояли ниже своей нарицательной 

цены. В виду всего этого, появилась необходимость в особых специалистах, которые 

основательно знали бы все монетные системы того времени и в случае необходимости могли 

бы давать нужный указания и оценку предложенных монет. Такие специалисты назывались 

менялами. Это и были первые банкиры [9, с. 3]. 

Как отмечает Бишов А. банки в своём историческом процессе развития прошли от 

обычной конторы до современных банковских учреждении. Первоначально банки были 

исключительно конторами, производившими различные денежная операции и 

преимущественно меняльными конторами (лавками). Но уже довольно рано к меняльному 

делу примыкают операции по выдаче под заклад краткосрочных ссуд и операции по торговли 

векселями [7, с. 1]. 

Вкратце изложив историю становления банков в древний период, перейдём теперь к 

изучению истории банков и его правовое регулирование в Республике Таджикистан (РТ). 

Современные банки не сформировались на пустом месте, а возникли в процессе 

многовековой практики тех или иных финансовых операции, начиная от простой конторы 

которые занимались преимущественно меной монет, заканчивая современными банками, круг 

осуществляемых услуг которое со временим расширяется. Формированию банков, 

способствовали те или иные факты и экономические обстоятельства общества. 

Содержание данной статьи можно разделит на два отдельных, но в свою очередь 

взаимосвязанных понятии это «банк» и «кредит». Эти понятие в современном его понимании 

появились на территории Таджикистана, как и других странах ЦА с момента присоединение 

данной территории к Российской Империи. Необходимо отметить, что некоторые из тех услуг, 

которые в наши дни осуществляет банк на территории современного Таджикистана имели 

место с давних пор, например такие виды деятельности как эмиссия денег (чеканка монет), 

обмен валют, заем (кредит), но здесь мы будем говорит о выше сказанных понятиях с точки 

зрения современного понимания, так как кредит подразумевает участие банка в кредитно-

правовых отношении в обязательном порядке, в противном случаи речь идёт о займе. 

С учётом общности географического и демографического положения, культурных и 

традиционных особенностей народов Центрально-Азиатского региона в период до 

образования СССР необходимо коснутся тех городов, где впервые были организованны банки 

и имели место кредитные отношения, но эти города в последствии входили в состав разных 

государств региона. Данный подход обосновывается тем, что после присоединения данного 

региона к Российской Империи здесь было образованно одно административное образование 

– Туркестанское генерал губернаторство и хозяйственное положение на всех его территориях 
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были во многом идентичными. Вопрос история банка, а также тесно связанное с ним кредита 

в РТ так или иначе изучена в определённом объёме, но историко-правовое исследование этого 

вопроса к сожалению почти нет, по этому в данной статье источником нашего изучения 

служат материалы которые непосредственно не направлены на исследования нашей темы, но 

косвенно содержат в себе необходимую для нас сведения, и мы будем мозаично собирать их в 

рамках данного исследования. 

Как отмечает Юшков К. М.: «Одной из характерных черт экономического развития ЦА 

являлось проникновение сюда российского банковского капитала. Именно банки Российской 

Империи дали ощутимый толчок развитию хлопководства и связанных с ним отраслей 

промышленности, торговли, а также повлияли на изменение социальной структуры региона. 

Банковский кредит, доходя до дехканина-производителя, способствовал развитию и 

формированию зачатков капиталистических отношений» [19]. 

Необходима отметить, что первое отделение государственного банка на территории ЦА 

был открыт в 1875 году, а с 1905 года, стали появляться филиалы коммерческих банков. 

Большая доля операций этих банков приходилась на выдачу авансов дехканам под урожай 

хлопка [18, с. 37]. 

Первым банком ЦА было отделение Российского Государственного Банка в Ташкенте, 

открывшееся в 1875 году. Затем был открыт ряд отделений Госбанка в Самарканде в 1890 г., 

в Коканде в 1891 г., в Бухаре в 1894 г., в Ашхабаде в 1895 г., в Андижане в 1910 году. За 

государственным банком последовало учреждение частных коммерческих банков. Первым по 

времени был Средне-Азиатский Коммерческий банк, основанный на местные средства; в 

начале 1900-х годов на территории ЦА действовал до 7-ми отдельных частных банков, а к 1915 

году их число достигает 33-х [13, с. 296]. В марте 1885 года в городе Худжанд открылась 

первая ссудно-сберегательная касса [22]. 

Филиалы Российских банков играли особую роль в развитии товарно-денежных 

отношений в регионе. Общая сумма кредитования экспортно-импортных операций, частными 

банками, например в Бухаре за год составляла 40 миллион рублей. 

На кануне октябрьской революции 1917 г. В ЦА общее количество банковских 

учреждений достигло 72, из них 54 российские и 18 местные. Из-за сильной конкуренции 

российских банков, местные банки не могли развивать свою деятельность. Поэтому 

российские банки фактический контролировали экономику региона, в условиях конкуренции 

у успешных фирм и торговцев была широкая возможность для получения банковского кредита 

[20]. 

Наиболее крупными банками, оперирующими в ЦА были: 1) Русско-Азиатский банк 

(51% иностранного капитала, главным образом, французского); 2) Сибирский банк 

(иностранного капитала – 57,5% - французский, бельгийский, и германский капиталы); 3) 

Азовско-Донской коммерческий банк (иностранного капитала – 80%, главным образом 

французский капитал) и другие [10, с. 296-298]. 

Деятельность кредитных организации на территории ЦА до образования СССР 

регулировались нормативно правовыми актами Российской Империи. Черти современного 

состояния правоотношений не является чем-то новым и было бы непростительно не 

принимать во внимание имеющий исторический опыт регулирования банковской системы [13 

с. 73]. Государственные образования ЦА были подконтрольны царской администрации, на 

этой территории действовали законы российского государства [19]. 

Законодательство Российской Империи, которое регулировало отношения в 

финансово-экономической сфере, было некодифицированным и слабо систематизированным. 
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Главным источником законодательного регулирования финансово-экономической политики 

являлись нормы Свода законов Российской Империи, который включал в себя все 

действовавшее законодательство. Он состоял первоначально из 15 томов, а с 1864 г. – из 16 

томов. Нормы, регулировавшие финансово-экономические отношения, были распределены по 

нескольким томам [5, с. 119]. 

В 1860 г. был утвержден Устав Государственного банка, являвшийся основным 

документом, регулирующим деятельность данного учреждения. Впервые в истории 

российских банков его деятельность регламентировалась уставом. В Уставе устанавливались 

порядок производства банковских операций, разрешенных Государственному банку, формы 

контроля со стороны правительства, определялись структура и полномочия органов 

управления банком. В 1894 г. был утвержден новый Устав Государственного банка. 

Регулирование банковской деятельности в Российской Империи носило 

многоуровневый характер, который выражался в принятии законов и подзаконных 

нормативных актов. Причем большинство подзаконных актов принимались в отношении 

государственных и мелких кредитных учреждений. Что касается акционерных коммерческих 

банков, то для них разного рода инструкции и наказы почти не принимались, и данные 

учреждения могли действовать во многом самостоятельно в пределах своего устава. Это 

позволяет утверждать, что в условиях отсутствия обязательного лицензирования банковских 

операций деятельность коммерческих банков регламентировалась недостаточно [15, с. 108-

109, 113]. 

История дореволюционных банков закончилась 27 декабря 1917 г., когда был принят 

Декрет ВЦИК «О национализации банков» и в последствии была введена государственная 

монополия на банковскую деятельность. После Октябрьской революции 1917 г. все 

коммерческие кредитные учреждения были национализированы, а их средства переданы 

вновь созданному Государственному банку, который позже был преобразован в Народный 

банк РСФСР, а в 1922 г. — в Государственный банк СССР. С этого момента началась новая 

история развития банковской системы советского типа [17, с. 145]. 

С образованием СССР на территории Таджикистана было учреждено отделение 

Госбанка СССР и позже филиалы Промстройбанка, Агропромбанка, Жилсоцбанка, 

Внешэкономбанка и Сбербанка СССР образовались на территории страны [15, с. 106]. Как в 

периоде Российской Империи, так и в советский период банковское кредитование 

осуществлялась преимущественно с целю обеспечение аграрного производства. 

О правовом регулирование советской банковской деятельности в контексте кредитного 

договора будет сказано ниже. 

После приобретении независимости РТ и формирование рыночной экономики, 

ситуация с банковской деятельностью кардинально изменилась.  

В настоящий момент в Таджикистане действуют значительное количество кредитных 

организации: 

1) Банки; 

- Государственно-сберегательный 

банк РТ «Амонатбонк»; 

- ОАО «Бонки Эсхата»; 

- ЗАО Банк развития Таджикистана 

и др. 

2) Микродепозитные организации; 

- ЗАО «Имон интернешнл»; 

- ЗАО «Хумо»; 

- ООО «Матин» и др. 
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3) Микрокредитные организации; 

- ООО «Оксус»; 

- ООО «Фируз»; 

- ООО «Мехнатобод» и др. 

4) Микрокредитные фонды; 

- МКФ «Имон»; 

- МКФ «Равнак»; 

- МКФ «Рохнамо» и др. 

События связанное с принятием Закона РТ «Об исламской банковской деятельности» 

от 26 июля 2014 года № 1108 и в 2019 году, образованием первого исламского банка «Тавхид», 

привёл к тому, что в светском правовом пространстве Таджикистана появилась исламский 

банк, нуждающийся в особом правовом регулировании. 

Теперь перейдём к раскрытию краткой истории кредитных отношений в Таджикистане. 

Как было отмечено в период Российской Империи и СССР кредиты в основном 

предоставлялись субъектом производства сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая экономическое положение общества, банки в основном выдавали 

краткосрочные мелкие кредиты, которые служили для развития хлопководства в регионе. 

Краткосрочные кредиты были не только потребностью хлопководов, но и единственно 

возможным видом кредита. Русское законодательство запрещало коммерческим банкам 

долгосрочные вложения как неликвидные и угрожающие банкам банкротством [11, с. 13]. 

Культура хлопчатника требует единовременных и крупных затрат в сезоны 

напряжённых работ и в силу этих критических периодов создаётся постоянная необходимость 

в широком распространении кредита в сфере хлопководства. 

Хлопководство с его критическими периодами, дающие высокотоварный продукт, 

который почти совершенно не потребляется в самом хозяйстве хлопкороба, требует 

быстрейшей реализации на рынке, превращая товар в деньги, и тем самим создавая особенно 

благоприятные условия для развития кредитных отношений. Поэтому кредитные операции 

захватывают в небольшой степени хозяйства хлопковых районов и хозяйства в районах 

специализирующихся в производстве других продуктов промышленного назначения 

(каракуль, люцерна, опийный, мак и др.) [10, с. 296]. 

По словам Фурсова К. А. имея целью превратить колонию в источник сырья для 

промышленности метрополии, имперская политика была направлена на расширение посевов 

экспортных культур. Тяжелые экономические условия заставляли производителя сеять 

именно те культуры, на которые был спрос в метрополии. В Туркестане на это работала вся 

система кредита хлопковых фирм и их “туземных” агентов, распределявших заказы и авансы 

среди дехкан. 

К началу Первой мировой войны вели уже 80% учетно-ссудных операций в крае. 

Львиная доля этих операций приходилась на выдачу авансов дехканам под урожай хлопка 

(через цепь “туземных” комиссионеров – таразударов, арбакеши и проч.) [18, с. 31, 37]. 

Правовое положение заёмщиков (дехканов) оставлял желать лучшего. В силу их 

финансовой безграмотности и отсутствии прозрачного механизма реализации кредитных 

отношении, а также злоупотреблении посредников, им приходилось брат кредит проценты, 

которого достигало 140-260% и выше. 

Как справедливо отмечает Илиас Алкин: «Характерными чертами постановки 

банковского дела во всей ЦА является: отсутствие непосредственной связи кредитных 

учреждений с производителем и пользовании услугами многочисленных посредников и как 

последствия разрыва связи между прежним источником продовольственного снабжения и 

местами сбыта – искусственная концентрация некоторых продуктов сельского хозяйства в 
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руках немногих фирм, тесно спаянных банками. 

Государственный банк главным образом предоставлял кредит частным банкам и 

фирмам по 51-52%, последние же раздавали задатки посредникам уже из 8-9% и выше, а 

хлопкоробу этот кредит обходился до 60%. Иногда проценты взимались неимоверные 140-

260% и выше» [10, с. 298-299]. 

Бунак ещё более изощрённой форме имело место в Хиве. Здесь ростовщики в любое 

время года выдавали кредит зерном из расчёта 1 батман (в Хиве батман равнялся 20 пудам) за 

2-3 батмана или треть урожая. Подобные сделки применяли и городские торговцы – 

представители торгово–промышленного капитала. Разъезжая по селениям, они давали авансы 

под большие проценты за счёт будущего урожая хлопка, ковровых изделий или продуктов 

животноводства. Нуждающиеся крестьяне брали кредит под 150-200% [20, с. 116]. 

Вот как более подробно описывает кредитные операции Севастьянов И. А.: «Задаток 

дехкан получает обычно по рекомендации комиссионера, в свою очередь получающего за это 

5 копеек с пуда как с фирмы, так и с хлопкороба, особенно с последнего если он сильно 

нуждается. Когда хлопок-сырец собран дехкан сдает его или «арбакешу» или везёт его на 

пункт. Арбакеш — это просто человек, имеющий арбу, лошадь знакомого пунктового. Он 

имеет, чрезвычайный инструмент – примитивные весы, где гири заменены камнями. Такой 

арбакеш - артист по части самого наглого обвешивания: ведь разница в весе и цене является 

его чистим заработком. Хуже дело обстоит на «пункте». Здесь правда, уже десятичные весы, 

но ловкость пунктовых приказчиков буквально не поддаётся описанию. Размеры результатов 

ловкости является заработком пунктового. Так происходила закабаление дехканина 

хлопкороба путем кредита» [10, с. 300]. 

Как проясняется, дехкани (крестьяне) не имели непосредственную связь с кредитными 

организациями, а брали кредит с посредничеством ростовщиков, которое злоупотребляли 

своим положением и ущемляли право дехканов (крестьян). Такое положения стало 

возможным благодаря многим фактором, одной из которых отсутствие правовой базы 

способствующий возможность связи дехканов и кредитных организации и одновременно 

присягающие вмешательство в этом процессе ростовщиков. Практика кредитных отношений 

привило к развитию корпоративного кредита в сфере сельского хозяйства.  

Как отмечает Фурсов А. К. целью таких кредитов было освободить крестьянина от пут 

ростовщической кабалы и приблизить его к рынку. Законы об учреждениях мелкого кредита 

была принята в Петербурге 1904 г. Государственный банк назначил первых инспекторов 

мелкого кредита в Туркестане. Правда, в руководство возникающими кредитными 

товариществами активно шла байская верхушка деревни, которая в основном и ставила их 

себе на службу. К 1914 г. в крае насчитывалось 460 товариществ, но на них приходилось всего 

5% всех кредитов хлопковых предприятий [18, с. 38]. 

Как было отмечено деятельность кредитных организации, так и самих кредитных 

отношении на территории ЦА до образования СССР регулировались нормативно правовыми 

актами Российской Империи. Одной из важных актов в этой связи является Кредитный Устав. 

Кредитный Устав являлся важным, но далеко не единственным источником 

банковского права. Он не регулировал деятельность частных и общественных кредитных 

учреждений. Не попадали под его действие и местные кредитные установления в виде 

приказов общественного призрения, которые состояли в ведении Министерства внутренних 

дел [18, с. 108]. О других важных правовых актах периода до образования СССР было 

упомянута выше. 

По вопросу правового регулирование кредитных отношении в ранний период 
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присоединении ЦА к Российской Империи необходимо отметить, что имело место 

существенная проблема в правосознании населения ЦА в том числе и дехканов, так как до 

этого времени в этом регионе общественные отношения регулировались нормами обычай 

шариата, которые в свою очередь во многом расходятся с содержанием нормы права. Такая 

ситуация не позволяла дехканам эффективнее воспользоваться существующим правовым 

механизмом для своей благоприятной и плодотворной деятельности. 

После образования СССР вопрос правового регулирования кредитных отношении 

потерпел значительные изменения.  

Народным комиссариатом финансов СССР в 1926 г. был представлен проект 

постановления «О кооперативном кредите». Проект предусматривал, что сельские кредитные 

кооперативы будут осуществлять вкладные и ссудные операции, торговую и 

производственную деятельность на комиссионных началах или за счет специально созданных 

в кооперативе фондов. Кредитные кооперативы прекратили свое существование после 

проведения кредитной реформы в январе 1930 г. и возобновили своё существование уже после 

распада СССР на база национального законодательство постсоветских республик [14, с. 74-

75]. 

Необходима отметить, что в рамках данной статьи главный акцент мы проявляем в 

исследовании становление правового регулирования банковского кредита с принятием 

первого гражданского кодекса РСФСР в 1922 года. Договор займа как понятие более широкое 

чем договор кредита нашёл своё отражение в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, ему 

было посвящена глава VI Заем, статьи 208-219. Однако банковский кредит, о котором идёт 

речь в его современном понимании не нашёл своё отражении в данном правовом акте. 

Даже если и кредит является одним из видов займа, но у первого ест свои особенности. 

Кроме этого в силу часть 9 преамбулы Гражданском кодексе РСФСР 1922 его действие 

распространяется только на территории РСФСР, а не на всю территорию СССР, в связи с этим 

мы не можем считать данный правовой акт источником регулирующих правовые отношения 

на территории Таджикской ССР, что заставляет нас обратится другому закону принятому 

гораздо позже, но имеющие юридическую силу на территории Таджикской ССР. Этим актом 

является Гражданский кодекс Таджикской ССР принятого 28-декабря 1963 года. В нём 

отсутствовали нормы, регулирующие договор кредита, но были нормы имеющий ссылочный 

характер и посвящённый регулированию кредитных отношений. В ст. 270 данного кодекса 

установлено что: «Заёмные операции кредитных учреждений регулируется 

законодательством Союза ССР». Кроме данной нормы статья 271 регулирует заемные 

операции ломбардов и статья 272 заемные операции касс общественной взаимопомощи и 

фондов творческих союзов. Как становится ясным Гражданский кодекс Таджикской ССР от 

28-декабря 1963 года, не предусматривал правовое регулирование банковского кредита, а 

лишь ссылался на законодательство СССР. 

После приобретении независимости РТ и формирование рыночной экономики, 

ситуация с банковским кредитом кардинально изменилась. В нынешнее время договор 

кредита регулируется главой 40 параграфом 2 Гражданского кодекса РТ [1] законами и 

нормативно правовыми актами НБТ в числе наиболее важных можно назвать: 

1. Законы Республики Таджикистан: «О банковской деятельности» от 19 майя 2009 

года, № 524; «О Национальном Банке Таджикистана» от 28 июня 2011 года № 722; «Об 

исламской банковской деятельности» от 26 июля 2014 года № 1108; «О кредитных историях» 

от 26 марта 2009 года №492 [3]; 

2. Нормативно правовые акты НБТ: Инструкции №186 «О порядке предоставления 
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кредита и начисления процента в кредитных организациях»; № 199 «О порядке 

предоставления микрокредитов в микрофинансовых организациях»; №195 «О работе с 

кредитами в Национальном Банке Таджикистана» [4]. 

Что касается правового регулирования деятельности банков на территории ЦА до 

образования СССР из выше приведённых фактов выясняется, что она не имела системно-

отраслевого характера, разного рода правовые акты уложений, уставы, учреждений, грамот, 

положений, наказы (инструкций), манифесты, указы принимались на разных уровнях, но 

юридической связи способствующий отраслевому и систему регулирования между ними, по 

меньшей мере отсутствовал. 

Таким образом, история становления и развития банковской деятельности в 

Таджикистане можно разделит на четыре этапа: 

Первый этап начинается с появлением первых кредитных организации на территории 

ЦА. Характеристики данного периода заключается в том, что правовое регулирование 

банковско-кредитных отношении осуществлялась на основании законов Российской Империи 

и сам кредит выдавался крестьянам-хлопководам с посредническим участием ростовщиков в 

этом процессе. 

Второй этап, начинается после Октябрьской революции 1917 года, которое привело к 

национализации банков. Национализация банков существенно изменил административно-

управленческие положения деятельности кредитных организаций. Национализация привело к 

тому, что собственники банков не жилая расстаться со своим имуществом прятали как можно 

большое количество денег и других ценностей банков и из-за этого в балансе 

национализированных банков не хватало средств. 

Третий этап, начинается с проведением национально-территориального размежевание 

ЦА и образованием советских республик. Советский период банковской деятельности было 

более плодотворной. В вопросе правового регулирование ощущается перспектива, кроме 

этого, банки расширяют свою деятельность и кредитования охватывает практически все 

жизненно необходимые сферы общественной жизни. 

Четвертый этап, включает период с распада СССР и приобретением независимости РТ 

и по сей день. Здесь нужно отметить три основных и самых значимых явлении в области банка 

и кредита. Во-первых, рыночная экономика, базирующая на частной собственности и 

позволившая приватизацию. Во-вторых, системность правового регулирование банка и 

кредита. В-третьих, двухуровневая банковская система, которое состоит из НБТ и 

коммерческих кредитных организации. 

Современное финансовое положение как внутри страны, так и в международном 

пространстве вызвало необходимость перехода РТ на качественно новый уровень 

финансового развития, которое не может иметь место без развития банковского сектора 

сопутствующий с кардинальными изменениями модели и механизмов правового 

регулирования. Совершенствование законодательства, регулирующего отношения в 

банковской сфере, должно осуществляться с учетом достижений отечественной юридической 

науки, а также результатов научного анализа того опыта, который был накоплен в прошлом, а 

также опыт западных стран, чья правовая система близка к нашей национальной правовой 

системе. 

Необходимо отметить, что принимающиеся акты и вводимые ими меры не способный 

на значительно долгий период решит возникающие проблемы в области банковского кредита. 

В наши дни, когда, несмотря на предпринимаемые усилия и новые правовые нормы, в полной 

мере преодолеть финансовые проблемы и обеспечить эффективное развитие экономики в 
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значительном объёме не удается. 
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HISTORY OF FORMATION AND LEGAL REGULATION OF BANK AND CREDIT IN 

TAJIKISTAN 

Shukhratpur M. 

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow 

 

In the modern period, banking as one of the most important elements of the economy of each state is 

becoming essential. The history of the bank and credit has passed a significant path of its 

development, from ancient Babylon, Greece and Rome to the present day. The formation of the bank 

on the territory of Tajikistan, as well as in other countries of Central Asia (CA), had its own cultural, 

legal, economic production and other features. This article provides a brief overview of the history 

of the bank and credit and a significant emphasis is aimed at the formation of the bank and the 

emergence of credit relations in Tajikistan. 

Keywords: bank, credit, history, law. 
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