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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКОВ СЕКЦИИ CRATAEGUS  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук 

Н.А. Таланцева, магистрант  

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10385 

 

Аннотация. Приводятся результаты изучения параметров плодов 3 видов боярышни-

ка секции Crataegus в Ботаническом саду-институте ПГТУ в 2018 году. Образцы расте-

ний C. rhipidophylla, полученные из г. Минск и г. Бишкек, по показателям плодов стати-

стически достоверно различаются друг от друга. Самыми крупными плодами обладает 

C. volgensis, самыми мелкими – C. monogyna и C. rhipidophylla (г. Минск). 

Ключевые слова: боярышник, Crataegus, масса плодов, размеры плодов. 

 

Почти все дикорастущие боярышники 

Восточной Европы и Кавказа принадлежат 

к секции Crataegus. Наибольшее видовое 

разнообразие на данной территории отме-

чено в Крыму и Закавказье. Это относи-

тельно светолюбивые растения, могут 

произрастать на обнажениях различных 

пород, тяготея к известнякам и избегая 

кислых почв. Большинство из них мезофи-

ты, реже встречаются ксеромезофиты и 

ксерофиты [1]. 

Секция Crataegus включает 3 подсекции 

и насчитывает 48 видов и гибридов. Пред-

ставители данной секции характеризуются 

небольшими 3–7-рассеченными или раз-

дельными листьями длиной до 7 см, мел-

кими колючками до 1,5 см длиной. Плоды 

относительно мелкие, до 12–15 (20) мм 

диаметром. Подсекция Crataegus включает 

4 ряда (серии), к которым относятся виды 

желтоватой мякотью и с 1–3 косточками в 

плодах. Ряд Laevigatae включает единст-

венный вид с красными голыми плодами с 

2–3 косточками. Ряд  Ambiguae объединя-

ет боярышники с относительно крупными 

темно-красными плодами с 1–3 косточка-

ми. Ряд Pallasianae включает черноплод-

ные однокосточковые виды. Типовой ряд 

Crataegus включает боярышники с 1 кос-

точкой в красных плодах [1]. 

Боярышники широко применяют в зе-

леном строительстве, высаживая в виде 

живой изгороди, группами или одиночно. 

Высокоствольные растения, особенно 

махровые культивары, можно использо-

вать в уличных посадках. Особенно эф-

фектны они в штамбовой форме. В народ-

ной и официнальной медицине применяют 

препараты на основе цветков и плодов 

боярышника как кардиотоническое сред-

ство, виды с крупными сочными плодами 

употребляются в пищу [1]. 

В Ботаническом саду-институте ПГТУ 

(БСИ ПГТУ, г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл) из числа секции Crataegus 

представлено 3 вида, растения которых 

произрастают в экспозиции Дендрарий. 

C. monogyna Jacq. и C. rhipidophylla Gand. 

относятся к ряду Crataegus. Вид 

C. volgensis Pojark. относится к ряду 

Ambiguae, является эндемиком, произра-

стает от Самарской Луки до г. Саратова 

лишь близ р. Волги [2]. 

Цель данного исследования – изучение 

показателей плодов боярышника секции 

Crataegus в условиях БСИ ПГТУ 

(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

Образец C. monogyna Jacq. поступил в 

1976 г. из Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси (г. Минск) в виде се-

мян. C. rhipidophylla Gand. представлен в 

Дендрарии двумя образцами: первый по-

ступил в 1964 г. из Ботанического сада 

Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород) в виде растений, 

второй – в 1990 г. в виде семян из Ботани-

ческого сада им. Э.З. Гареева НАН Кыр-

гызской Республики (г. Бишкек). Растения 

C. volgensis Pojark. поступили в виде рас-



7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

тений из Главного ботанического сада 

РАН (г. Москва) в 1982 и 1986 гг. Таким 

образом, возраст обследованных растений 

на 2018 год составил от 26 до 52 лет.  

Исследования были проведены в 2018 г. 

Плоды собирали в сентябре в фазу их мас-

сового созревания (рисунок). У 30 плодов  

каждого вида и сорта были измерены вы-

сота и диаметр с помощью штангенцирку-

ля с точностью до 0,1 мм. Данные обрабо-

таны с помощью пакета анализа данных 

Microsoft Excel. Достоверность различия 

рассчитана при α=0,05 [3]. 

 

а б  в  

Рисуник. Плоды боярышников: 

а – C. monogyna, б – C. rhipidophylla 1, в – C. volgensis 

 

Полученные данные представлены в таблице.  

 

Таблица. Показатели плодов боярышников секции Crataegus в 2018 году 
Наименование 

образца 

Масса 1 

плода, г 

Размеры плодов, мм 

высота диаметр 

C. rhipidophylla 1 
0,6±0,01 

5,3 

9,7±0,14 

8,1 

8,3 ±0,16 

11,0 

C. rhipidophylla 2 
0,9±0,03 

8,7 

13,3±0,20 

8,4 

10,2±0,21 

11,6 

C. volgensis 
1,1±0,01 

3,3 

11,6±0,13 

6,4 

11,7±0,14 

6,7 

C. monogyna 0,6 
10,7±0,25 

4,8 

8,3±0,18 

4,5 

Среднее 
0,8±0,12 

30,8 

11,3±0,76 

13,5 

9,6±0,82 

17,1 
Примечание: над чертой – среднее значение и стандартная ошибка, под чертой – коэффициент вариации, % 

 

Все изученные образцы по размерам и 

массе плодов статистически достоверно 

различались между собой, кроме 

C. monogyna и C. rhipidophylla 1, у кото-

рых значения диаметра и массы были схо-

жими. Показатель точности опыта найден-

ных средних значений не превышал 5%. 

Следует отметить, что два образца рас-

тений C. rhipidophylla по показателям пло-

дов статистически значимо различались 

друг от друга. Вероятно, это объясняется 

их различным происхождением. 

Самые тяжелые плоды выявлены у 

C. volgensis, самые легкие – у C. monogyna 

и C. rhipidophylla 1. Наибольшей высотой 

плодов отличался C. rhipidophylla 2, наи-

меньшей – C. rhipidophylla 1. Наибольший 

диаметр отмечен у плодов C. volgensis, 

наименьший – C. monogyna и 

C. rhipidophylla 1.  

Плоды C. volgensis характеризовались 

округлой формой (индекс формы 1,0), ос-

тальных видов – овальной (1,2–1,3), среди 

которых наиболее вытянутые плоды за-
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фиксированы у C. rhipidophylla 2 и 

C. monogyna (1,3). 

Среди изученных показателей наи-

большей межвидовой изменчивостью об-

ладала масса плодов, наименьшей – их 

диаметр. Масса плодов очень тесно корре-

лировала с диаметром плодов (r=0,99), в то 

время как с высотой плодов связь была 

лишь значительная (r=0,66). Между значе-

ниями диаметра и высоты плодов отмеча-

лась также значительная корреляция 

(r=0,63). 

Таким образом, среди изученных 3 ви-

дов боярышника секции Crataegus самыми 

крупными плодами обладает C. volgensis. 

Данный вид может быть рекомендован для 

выращивания в условиях Республики Ма-

рий Эл и соседних регионов. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения сроков цветения 20 сортов лилейника в 

2015–2017 гг. в условиях Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл). Ранним цветением характеризовались ‘George Weld’ и ‘Queen of Mai’. 

Данные сорта отличались наибольшим варьированием дат начала и конца цветения, а 

также его короткой продолжительностью. Растения ‘Churchill Downs’ и ‘Zolotoy 

Dracon’ зацветали самыми последними. Наибольшая продолжительность цветения от-

мечена у сортов ‘Way Wag’ и ‘Radiant Greetings’. Выявлена закономерность, что более 

поздно зацветающие сорта характеризовались более длительным периодом цветения и 

более поздним его окончанием. 

Ключевые слова: лилейник, Hemerocallis, цветение, фенологические наблюдения, сезон-

ное развитие. 

 

Лилейники гибридные (Hemerocallis × 

hybrida) пользуются большой популярно-

стью в озеленении. Этот связано с их не-

прихотливостью к внешним условиям и 

декоративным обликом. Разнообразие 

форм и расцветок цветка позволяет укра-

сить любой сад. Подобрав сорта с различ-

ными сроками цветения и окраской, мож-

но создать декоративный сад, который бу-

дет радовать цветением с ранней весны до 

поздней осени. Большинство сортов обла-

дает приятным ароматом. Лилейники пре-

красно сочетаются с другими видами мно-

голетних и однолетних цветочных расте-

ний, очень эффектно смотрятся на боль-

ших пространствах и на берегах водо-

емов [1]. 

Целью данного исследования стало 

изучение сроков цветения высокорослых 

сортов лилейника коллекции Ботаническо-

го сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Объектами исследования стали расте-

ния 20 сортов. Фенологические наблюде-

ния были проведены в 2015–2017 гг. Ка-

лендарные даты были переведены в непре-

рывный числовой ряд с по 

Г.Н. Зайцеву [2]. Результаты наблюдений 

обработаны с помощью пакета анализа 

данных прикладной программы Microsoft 

Excel на уровне значимости 95%. Все сор-

та распределены по критерию хср.±σ на 

ранние, средние и поздние по изучаемым 

фенофазам. 

На рисунке представлены цветки неко-

торых сортов. 

 

а б в  

Рисунок. Цветение сортов лилейника: 

а – ‘Date Book’, б– Jug of Wine’, в – ‘Missouri Beauty’ 
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На основании средних фенодат составлен календарь цветения, приведенный в таблице. 

 

Таблица. Календарь цветения высокорослых лилейников (2015–2017 гг.) 

Наименование сорта  
Июнь Июль Август 

I II III I II III I II III 

‘Bonanza’             

‘Buzz Bomb’             

‘Cherry Lace’             

‘Chipper Cherry’             

‘Churchill Downs’            

‘Crossus’             

‘Date Book’            

‘Family Party’             

‘George Weld’             

‘Jug of Wine’             

‘Missouri Beauty’             

‘Myretta’           

‘No Mistake Plantation’             

‘Picea Sea’             

‘Queen of Mai’             

‘Radiant Greetings’             

‘Sammer Pride’             

‘Sammy Russell’             

‘Way Wag’             

‘Zolotoy Dracon’            
Примечание: светлой заливкой обозначено начало цветения, темной – массовое цветение 

 

Изученные лилейники цвели с начала 

июня по конец августа. За время проведе-

ния исследования самое раннее наступле-

ние фенологических фаз было отмечено в 

2016 году, самое позднее – в 2017 году, 

что связано с метеорологическими усло-

виями.  

Самое ранее цветение в среднем зафик-

сировано у сорта ‘George Weld’ (с 5.VI по 

22.VI). Следует отметить, что в 2015 и 

2016 гг. начало цветения данного сорта 

отмечалось 25.V и 23.V, а в 2017 году поч-

ти на месяц позже – 29.VI. Следующим 

начинал цвести сорт ‘Queen of Mai’ – с 

14.VI по 11.VII. В 2015 и 2016 гг. растения 

данного сорта начинали цвести 3.VI и 

11.VI соответственно, в 2017 году – 29.VI. 

Данные два сорта выделены в группу с 

ранним цветением. Остальные сорта отне-

сены к группе со средним сроком цвете-

ния. Из них большинство сортов цвели в 

период с середины июля по середину авгу-

ста. Самыми последними зацветали и от-

цветали растения ‘Churchill Downs’ и 

‘Zolotoy Dracon’ (28.VII – 30.VIII).  

Наименьшей продолжительностью цве-

тения характеризовался сорт ‘George 

Weld’ – 17 дней, в разные годы данный 

показатель варьировал от 10 до 22 дней. 

Данный сорт включен в группу с короткой 

длительностью цветения вместе с сортами 

‘Queen of Mai’ (26 дней) и ‘Myretta’ (27 

дней). Самое длительное цветение отмече-

но у растений сорта ‘Way Wag’ – 42 дня, в 

разные годы от 33 до 45 дней. Наряду с 

данным сортом к группе с длительным пе-

риодом цветения отнесен ‘Radiant 

Greetings’ (39 дней, от 35 до 43 дней). Ос-

тальные сорта характеризовались средней 

продолжительностью цветения. 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную связь между сроками начала цве-

тения и массовым цветением (r=0,99), а 

также между данными фазами и окончани-

ем цветения (r=0,97). Продолжительность 

цветения находилась в большей взаимо-

связи со сроком завершения цветения 

(r=0,80), чем с началом и массовым цвете-

нием (r=0,64 и 0,63 соответственно). То 

есть более поздно зацветающим сортам 

соответствовал более длительный период 

цветения, и они позднее отцветали.  

Объекты исследования имеют широкую 

цветовую гамму. Среди них 8 сортов ха-

рактеризуются желтой окраской цветков, 4 
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– красной. 3 – светло-розовой, 2 – темно-

розовой, 2 – оранжевой, 1 – пурпурной.  

Таким образом, изучены сроки цветения 

20 сортов высокорослых сортов лилейника 

в условиях г. Йошкар-Олы за период 

2015–2017 гг. Ранним сроком цветения с 

наибольшим варьированием дат начала и 

завершения данной фазы, а также корот-

кой продолжительностью цветения харак-

теризовались ‘George Weld’ и ‘Queen of 

Mai’. Остальные сорта отнесены к группе 

со средними сроками цветения. Самыми 

поздними, в августе, зацветали растения 

‘Churchill Downs’ и ‘Zolotoy Dracon’. Наи-

большая продолжительность цветения вы-

явлена у сортов ‘Way Wag’ и ‘Radiant 

Greetings’. Установлено, что более поздно 

зацветающие сорта характеризовались бо-

лее длительным периодом цветения. Ре-

зультаты исследования могут быть ис-

пользованы в практике озеленения насе-

ленных пунктов Республики Марий Эл и 

близ лежащих регионов. 
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Abstract. The studying results of flowering period of 20 daylilies varieties in 2015–2017 in 

the VSUT Botanical garden-institute (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are presented. 

‘George Weld’ and 'Queen of Mai' was characterized by early flowering. These varieties were 

characterized by the greatest variation in the dates of beginning and end of flowering, as well as 

its short duration. The plants of ‘Churchill Downs’ and ‘Zolotoy Dracon’ were the last to flower. 

The greatest duration of flowering was observed in the varieties 'Way Wag’ and 'Radiant Greet-

ings'. A pattern was found that later flowering varieties were characterized by a longer flower-

ing period and a later end. 

Keywords: daylily, Hemerocallis, flowering, phenological observations, seasonal develop-

ment. 
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Аннотация. В статье кратко отражается актуальность выполненного исследова-

ния, его суть и основные результаты (выводы) к которым мы пришли. Т.е., дана подроб-

ная характеристика и общие сведения о роли зеленых насаждений для городской среды. 

Рассмотрена и обобщена роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизиро-

ванных территорий. Уничтожение растительности в городах может иметь разруши-

тельные последствия. Это негативно повлияет на людей, животных, природу, будущее. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, естественная среда, природная среда, ланд-

шафтный дизайн, живой фильтр, роль растений, очищение воздуха, озеленение, климат, 

органические вещества, химические токсиканты. 

 

Зеленые насаждения являются 

органической частью структуры совре-

менного городского дизайна. Зеленые на-

саждения являются неотъемлемой частью 

дизайнерской структуры современного 

города и выполняют различные функций. 

Эти функции можно разделить на две 

группы: гигиеническое и декоративное 

оформление. Проблема «зеленых 

насаждений» является одной из самых ак-

туальных экологических проблем на 

сегодняшний день. 

Зеленые насаждения в городской среде 

являются одним из наиболее эффективных 

и экономичных способов повышения 

комфорта и качества среды обитания 

человека. Рост городов прежде всего 

отрывает человека от природы. 

Ландшафты современной городской среды 

относятся к реорганизованным 

культурным ландшафтам, где элементы, 

способствующие деятельности общества, 

преобладают над природными и 

естественными ландшафтами. Городской 

ландшафт иногда называют 

урбанизированным, подчеркивая крайние 

формы его трансформации и особенности 

искусственности [3]. 

В современных условиях весьма важной 

является проблема сохранения и 

оздоровления среды, окружающей челове-

ка в городе, формирования в городе усло-

вий, благотворно влияющих на 

психофизическое состояние человека, что 

особенно важно в период интенсивного 

роста городов, развития всех видов транс-

порта, повышения с каждым годом тонуса 

городской жизни. Важную роль в решении 

этой проблемы играет озеленение. 

Роль зеленых насаждений в условиях 

городской экосистемы: эстетический. 

Ухоженные скверы, обустроенные зеленые 

насаждения, яркие парки и пышная расти-

тельность способствуют все более широ-

кому использованию, что, по мнению пси-

хологов и социологов, повышает 

производительность труда на 18%. Вос-

приятие природы в городе напрямую 

связано с психологическим равновесием 

человека: на какое-то время проблемы и 

неудачи забываются, человек расслабляет-

ся и успокаивается. Красота, созданная на 

основе природных систем, заставляет нас 

снова и снова задуматься о поиске гармо-

нии между природой и человеком.  

Роль зеленых насаждений в 

оптимизации условий урбанизированных 

территорий заключается в их способности 

нивелировать негативные для человека 

факторы естественного и искусственного 

происхождения. Зеленые насаждения 

выполняют различные функции в 

формировании городской среды: санитар-

ную, архитектурную, эстетическую, 

эмоционально-психологическую и другие. 

В то же время для создания условий, 

благоприятных для существования чело-
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века, наиболее значима санитарно-

гигиеническая роль растений.  

Работая как своего рода живой фильтр, 

растения поглощают из воздуха разнооб-

разные вредные и токсичные химические 

вещества и задерживают значительное 

количество пыли. Кроме того, зеленые на-

саждения способствуют формированию 

микроклимата территории города и 

обеспечивают защиту человека от 

негативных атмосферных, т.е. климатиче-

ских воздействий. Древесные растения 

очищают, увлажняют и обогащают кисло-

родом атмосферу городов, изменяют ра-

диационный и температурный режимы, 

уменьшают силу ветра и шум [1]. 

1. Санитарно-гигиеническая роль. 

Растительность является важным факто-

ром здоровья, безопасности и жизни чело-

века. 

а) Задержание шума. Шум как 

физический фактор-это механическое ко-

лебательное движение, распространяю-

щееся волнообразно упругой средой, кото-

рая, как правило, беспорядочная, 

случайная. Реакция на шум в значительной 

степени зависит от особенностей человека, 

возраста и пола, состояния здоровья и рода 

занятий. 

б) Очищение воздуха. Ландшафтный 

дизайн помогает улучшить санитарное со-

стояние воздушного бассейна. Огромна 

роль зеленых насаждений, большая часть 

которых расположена на территории пар-

ков, лесопарков, в очищении воздуха 

городов. Дерево средних размеров за 25 

часов восстанавливает столько кислорода, 

сколько необходимо для дыхания трех 

человек. 

Например, в теплый и солнечный день 

один гектар леса в парке выделяет 100-

200 кг кислорода. Один гектар хвойных 

деревьев задерживает до 40 тонн пыли в 

год, а лиственные – около 100 тонн. В 

вегетационный период тополь черный, 

произрастающий вблизи цементного заво-

да, способен осадить 44 кг пыли, тополь – 

53, ива – 34, клен – 320, вяз с мелкими ли-

стьями – 60 кг. В результате запыленность 

воздуха в городском парке снижается ле-

том на 42% по сравнению с не 

озелененной территорией, а зимой на 37%. 

2. Создание микроклимата. 

Органическое включение в среду города 

зеленых насаждений способствует станов-

лению благоприятного микроклимата. 

Относительная влажность воздуха летом 

на городских бульварах и скверах на 2-8% 

выше, чем на открытой площади, а в 

городских лесопарках на 10-13%. В тени 

хорошего густого, здорового сада в 

жаркий день температура воздуха на 7-

8 оС в, а в лесопарке на 10 оС ниже чем на 

открытой местности. Полоса зеленых 

насаждений в несколько десятков метров 

шириной и больше 10 м в высоту снижает 

скорость ветра с 10 до 2 м. 

3. Бактерицидный. Кроме обеспечения 

настолько необходимого городу кислоро-

да, зеленые насаждения являются естест-

венным и природным фильтром, который 

улавливает многие вещества, вредные для 

организма человека, они поглощают шум, 

они также обладают бактерицидными 

свойствами: они выделяют фитонциды, 

вредные для человека. Активными 

источниками фитонцидов являются белая 

акация, береза, ель, тополь, и др. 

Уменьшаемое в три раза количество 

микробов в местах, где высажена туя, 

уменьшает в 200 раз его количество на 

своей территории обычного городского 

парка. Зеленая зона отдыха является од-

ним из важнейших компонентов городской 

экосистемы.  

Таким образом, роль зеленых 

насаждений в снижении негативного 

воздействия окружающей среды объясня-

ется их способностью нивелировать в 

условиях природных и техногенных фак-

торов, негативных для человека: снижение 

значений химического загрязнения и 

обогащения кислородом; поглощение и 

накопление радионуклидов в фито массе; 

уменьшение силы ветра и шума; регулиро-

вание температурного и радиационного 

потоков; регулирование воды и почвы [2]. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на экономику; окружающая среда 

широко варьируется и может быть далека 

от непосредственных источников 

воздействия на окружающую среду, как в 

пространстве, так и во времени, но более 

очевидна в городских районах, особенно в 
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крупных городах. Городские деревья 

находятся под большим стрессом. Среди 

важных факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние город-

ских насаждений, можно выделить: 

– экологические условия города. 

– нарушение технологии посадки и 

отсутствие дополнительного ухода. 

– неудовлетворительное состояние. 

– повреждения, вызванные вредителями 

и болезнями. 

– случайные факторы (вандализм, 

механические повреждения. 

Под влиянием всех этих факторов 

снижается жизнеспособность растений и 

снижается качество санитарно-

гигиенической роли.  

Заключение. Одним из путей улучше-

ния городской среды является озеленение. 

Зеленые насаждения поглощают пыль и 

токсичные газы. Они участвуют в 

образовании гумуса почвы, обеспечиваю-

щего её плодородие. Формирование 

газового состава атмосферного воздуха 

находится в прямой зависимости от 

растительного мира: растения обогащают 

воздух кислородом, полезными для 

здоровья человека фитонцидами и легкими 

ионами, поглощают углекислый газ. Зеле-

ные растения смягчают климат.   

Растения усваивают солнечную 

энергию и создают из минеральных ве-

ществ почвы и воды в процессе фотосин-

теза углеводы и другие органические 

вещества. Без растительного мира жизнь 

человека и животного мира невозможна. 

Животные, исключая хищников, питаются 

только растениями. Растения не только 

выполняют свою биологическую и 

экологическую функцию, но их 

разнообразие и красочность всегда 

«радует глаз» человека. Так же некоторая 

растительность является лечебным 

материалом. Наша задача заключается 

только в одном – охранять природу.  
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Аннотация. В данной статье описываются художественные традиции, стилистиче-

ские особенности миниатюрной живописи, современное состояние средневековых руко-

писных книг, с позицией методов обучения и получения навыков владения и искусности в 

освоении и использовании живописных приемов, творческого применения приемов миниа-

тюры в самых различных отраслях изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства. Мобильность, способность к жанровым превращениям миниатюры вызывает се-

годня большой интерес к исследованию данного искусства. Художественный язык ми-

ниатюры необходимо соотносить с современной потребностью в целостной художест-

венной среде. 

Ключевые слова: миниатюрная живопись, иллюстрации, Азербайджанские художни-

ки, художественные традиции, книжная миниатюра, миниатюрные школы, искусство 

Азербайджана, портретная миниатюра, графика. 

 

Традиции миниатюрной живописи в 

Азербайджане насчитываются несколько 

столетий. На протяжении многих веков 

художники и народные мастера Азербай-

джана создавали такие шедевры искусства, 

которые и поныне восхищают нас богатст-

вом творческой фантазии, изумительным 

мастерством. Уникальные памятники 

средневекового зодчества, удивительные 

по красоте сюжетные и орнаментальные 

ковры, фигурные ткани, великолепные об-

разцы художественного металла и распис-

ной керамики, изящные изделия ювелир-

ного искусства свидетельствуют о глубо-

кой древности, многогранности и своеоб-

разии художественной культуры азербай-

джанского народа. Любовь к красочности, 

жизнеутверждающему восприятию окру-

жающего мира является одной из харак-

терных особенностей творчества азербай-

джанских художников и мастеров декора-

тивного искусства, воплотивших в своих 

произведениях эстетические идеалы сво-

его народа. 

Лучшие образцы декоративно-

прикладного искусства пользуются заслу-

женной славой далеко за пределами Азер-

байджана и по праву входят в золотой 

фонд мирового художественного наследия. 

Однако, наиболее значительным явля-

ется вклад азербайджанского народа в со-

кровищницу мировой художественной 

культуры в области книжного искусства, 

особенно, миниатюрной живописи. 

В прежние времена рукописная книга, 

украшенная миниатюрой, была чрезвы-

чайной роскошью. Художественные мас-

терские со штатом переписчиков, калли-

графов, переплетчиков, художников-

иллюстраторов имелись только при особо 

богатых домах. 

Будучи искусством камерным, сугубо 

элитарным, миниатюра в то же время яв-

лялась зеркалом духовных устремлений 

своей эпохи. Художники-миниатюристы в 

большинстве своем были людьми, вы-

дающимися не только по силе и разносто-

ронности таланта, одновременно это были 

и каллиграфы, и орнаменталисты, музы-

канты, поэты, но наряду с этим это были 

философы, политики, царедворцы. 

При дворе просвещенных владык ху-

дожники пользовались заслуженным авто-

ритетом и большими привилегиями. Шах-

ские китаб-ханэ – мастерские представля-

ли собой творческую лабораторию, где 

предопределялся дальнейший путь разви-

тия искусства, а затем многие творческие 

находки художники применяли и в миниа-
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тюре, и в настенных росписях, и в различ-

ных видах декоративно-прикладного ис-

кусства – ковре, металле, керамике, тканях 

и т.д. Таким образом, раз найденные удач-

ные приемы распространялись и широко 

внедрялись в практику. Так сложилось ис-

торически, что миниатюра выполняла в 

искусстве Востока роль генератора 

идей [1-3]. 

Уже с конца ХV века миниатюра стала 

выступать и как сюжетно-

самостоятельный вид искусства. Отдель-

ные листы с миниатюрами собирали в аль-

бомы-муракка. Однако не только жанро-

вые возможности определяли популяр-

ность миниатюры. Ее роль в духовной 

культуре обусловливали иные параметры. 

Занятие миниатюрой уподоблялось свя-

щеннодейству, а язык миниатюры был по-

добен языку философов [4]. 

Исследуя творчество художника, испы-

тываешь невольное затруднение: какими 

красками, какими словами передать его 

творческий облик во всей его многогран-

ности? Безусловно, творчество каждого 

художника обрисовывает одновременно и 

его индивидуальность, и характер эпохи, в 

которую он живет и творит. Современной 

наукой доказано, что этническая самобыт-

ность каждого народа проявляется в осо-

бенностях восприятия родного ландшафта: 

характер ландшафта неизбежно формирует 

пространственные представления этноса, а 

значит, и создаваемую им архитектуру, 

преобладающие цвета пейзажа складыва-

ются в этническую палитру колористиче-

ского восприятия и вызывают к жизни 

свою живопись [5, 6]. 

Образный строй азербайджанской ми-

ниатюрной живописи реалистичен и глу-

боко поэтичен. Реализм миниатюрной жи-

вописи имеет свои специфические черты, 

органически вытекающие из мироощуще-

ния человека той эпохи, а также из осо-

бенностей данного вида искусства. Ми-

ниатюру мы видим сразу, поэтому худож-

ник строит изображение так, чтобы оно 

целиком все раскрывалось перед нами, 

словно распахнулась невидимая дверь, и 

жизнь вошла во всем своем красочном 

многообразии. 

Природа в миниатюре чаще изобража-

ется гармонично-прекрасной. Можно 

только восхищаться красотой и много-

цветьем колорита, тонкостью композиции, 

великолепным мастерством художников-

миниатюристов, вызывающих чувство ра-

дости и вдохновенного сопереживания у 

зрителей [7]. 

Изображение человека в пейзаже рас-

сматривалось как философская концепция 

созвучия человека природе. Роскошные 

сцены охот, меджлисов, придворных сце-

нок предназначались не только для удо-

вольствия созерцания, но несли философ-

скую концепцию гармонии, многообразия 

проявлений человека и его красоты. Не 

случайно, даже тогда, когда текст иллюст-

рируемого произведения повествует о су-

ровой действительности, образы миниа-

тюры все равно остаются возвышенно-

прекрасными, передают идею совершенст-

ва мира и человека: художниками движет 

понятие философского идеала. 

Так, средневековое искусство в пору 

расцвета отражало гуманистические идеа-

лы своего времени. Азербайджанская ми-

ниатюрная живопись явилась эстетиче-

ским открытием, надолго определившим 

характер образного мышления народа. В 

произведениях, созданных во время наи-

высшего расцвета миниатюрной живопи-

си, художники переносят нас в сказочно-

прекрасный мир, где природа находится в 

полнейшей гармонии с человеком. 

Однако, в новое время не философские 

искания, а художественная структура язы-

ка привлекла внимание к миниатюре. Но-

вое увлечение миниатюрой в искусстве 

явилось настоящим откровением, дало 

жизнь нескольким направлениям в искус-

стве. 

Западноевропейская живопись ХХ сто-

летия, порывая с изжившей себя салонно-

академической манерой, ищет обновления 

в новых для нее художественных систе-

мах. Уже назревшие в недрах западноев-

ропейского искусства коренные измене-

ния, подготовленные во многом творчест-

вом художников-постимпрессионистов, 

вылились в конкретную форму увлечения 

искусством Востока – миниатюрой, ков-

ром, металлом и т.д. Грандиозные выстав-
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ки, организованные в Мюнхене (1910 г.), 

Берлине и Париже (1912 г.), Лондоне 

(1931 г.) и Санкт-Петербурге (1935 г.), по-

влекли за собой появление первых фунда-

ментальных исследований миниатюр [8]. 

Сегодняшняя экспансия миниатюр в 

другие жанры и даже виды искусства сви-

детельствует о жизнеспособности художе-

ственного языка миниатюры, но наряду с 

этим говорит также и о том, что миниатю-

ра освоена современной практикой на-

столько, что это дает возможность опери-

ровать ее языком. Можно сказать, что ра-

финированная, отшлифованная многими 

поколениями традиция жанра миниатюры 

всегда была в поле зрения азербайджан-

ских художников, но, пожалуй, именно в 

последние годы этот интерес приобрел ха-

рактер настолько значительный, что мож-

но говорить о нем как об особой традиции 

искусства. 

О неисчерпаемых возможностях жанра 

говорят также и поиски художников деко-

ративно-прикладного искусства. Среди 

них можно отметить художников по гобе-

лену. Структура живописной поверхности 

гобелена, богатство цветовых нюансов, 

всполохи различных цветов ассоциируют-

ся с живописной поверхностью миниатю-

ры. Эти ассоциации усиливают ритмы фи-

гур, характер линий, очерчивающих силу-

эты. 

В творчестве керамистов также ощути-

мы мотивы миниатюры. Интересные ин-

терпретации миниатюры есть у художни-

ков-металлистов – чеканщиков, гравиров-

щиков. 

Использование миниатюры в приклад-

ных видах искусства имеет глубокие и не-

прекращающиеся традиции, в особенности 

в керамике, чеканке, ковроткачестве. Эта 

живая нить творческой разработки, най-

денных технических воплощений, начиная 

со средних веков по сегодняшний день, 

является благодатной почвой для миниа-

тюры [9]. Представим несколько тенден-

ций современного развития жанра: доско-

нальное изучение и тщательное техниче-

ское воспроизведение языка, приемов 

классической миниатюры; стремление 

применить язык миниатюры к своему 

творческому почерку, своим задачам, из-

бранному художниками и мастерами мате-

риалу. 

Миниатюрная живопись художников-

миниатюристов одновременно и нова, и 

традиционна. Миниатюрная живопись 

«идет в ногу» со всеми видами искусства, 

при этом и возрождает собственные древ-

ние традиции, и развивает новые тенден-

ции в живописи. 

Характеризуя творчество художников-

миниатюристов и их роль в современном 

художественном процессе, мы оцениваем 

их как создателей целого направления в 

азербайджанском изобразительном искус-

стве, поднявших наследие миниатюрной 

живописи на новый уровень и открывших 

новые горизонты в современном искусст-

ве. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития советской эстрадной музыки 

в 1960-х – 1980-х годах. Рассмотрены главные аспекты развития музыкального искусст-

ва указанного периода, проанализированы особенности эстрадной песни, выявлена сте-

пень влияния зарубежной эстрады на отечественную эстрадную музыку, определено 

культурно-историческое значение советского эстрадно-песенного искусства. Рассмот-

рены эстрадные музыкальные деятели, оказавшие существенное влияние на историко-

культурный образ советской эстрады. Ставятся дальнейшие предпосылки развития 

шоу-бизнеса, взамен контролируемой государством эстрадной культуры. 

Ключевые слова: музыка, эстрада, культура, песня, искусство, советская песенная 

культура, отечественная массовая музыкальная культура. 

 

1960-х – 1980-х гг., является для куль-

турного развития Советского Союза до-

вольно прогрессивным временем. Период, 

вобравший в себя несколько поколений 

людей, был достаточно знаменателем и с 

точки зрения социокультурного развития 

человека в целом. Особенно ярко культур-

ной прогресс эстрадного искусства про-

слеживается в песенном творчестве совет-

ских артистов. В этот период в большом 

количестве появляются музыкальные кол-

лективы и отдельные исполнители, твор-

чество которых в значительной степени 

способствовало переходу советской пе-

сенной культуры к новым, более совре-

менным формам развития, утверждавшим-

ся на советской эстраде, несмотря на то-

тальную цензуру и жёсткий идеологиче-

ский контроль. 

Песня, в широком её толковании, явля-

ется самым массовым и доступным жан-

ром музыки и наиболее массовым явлени-

ем культуры. В связи с этим многие иссле-

дователи полагают, что историческая и 

социокультурная оценка данного явления 

и его научный анализ могут быть проведе-

ны наиболее простыми эмпирическими 

методами и не могут быть предметом пол-

ноценного исторического исследования. В 

значительной степени подобный подход 

распространяется и на творчество компо-

зиторов и поэтов-песенников [1, c. 12]. 

Вместе с тем, сложные культурно-

исторические процессы на различных эта-

пах развития нашей страны не могут быть 

объяснены без глубокого изучения богато-

го и многообразного наследия националь-

ной эстрадно-песенной культуры. 

Целью данной статьи является опреде-

ление особенностей и характеристика ос-

новных направлений развития советского 

музыкального эстрадного искусства в 

1960-х – 1980-х гг. и на этой основе выяв-

ление культурно-исторического значения 

феномена советской эстрадной песни и ее 

влияния на последующее развитие и 

трансформацию отечественной эстрады. 

Следует отметить, что музыкальная 

культура общества представляет собой об-

ласть интегративного междисциплинарно-

го знания, являясь объектом исследования 

комплекса гуманитарных наук: социоло-

гии, искусствоведения, культурологии, 

психологии культуры, исторической нау-

ки. Решение исследовательских задач в 

этой области возможно только при ис-

пользовании накопленного познавательно-

го опыта всего комплекса наук, что требу-

ет особого подхода к формированию ис-

точниковой и историографической базы 

исследования. 

Основу источниковой базы данной ра-

боты составляют стихотворные текстовые 

произведения и источники личного проис-
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хождения, в частности стихотворения по-

эта-песенника Л. Дербенёва и мемуары 

А. Герман. Историографической основой 

работы являются труды таких учёных, как 

А.М. Цукер, Е.А. Матутите, 

И.В. Маевская, Е.А. Капичина, В.И. Лях и 

Д.А. Сигида, В.В. Помещикова и 

Л.Д. Никитина. 

Эстрадная песня представляет собой 

вокально-инструментальную композицию, 

которая обладает относительно простой 

структурой, повышенной ролью аранжи-

ровки, тенденцией к вариантам исполни-

тельской интерпретации, сочетает декла-

мацию словесного текста с различными 

неакадемическими вокальными приемами 

и рассчитана на широкий круг слушате-

лей [2, с. 64]. 

С началом 1960-х годов в Советском 

Союзе начинает формироваться так назы-

ваемое поколение «шестидесятников», что 

способствовало появление новых мотивов 

в песенном эстрадном творчестве. На эст-

раде появляются такие новые певцы, как 

Муслим Магомаев, Евгений Ободзинский 

и др., которые мгновенно становятся по-

пулярными, благодаря не только своей му-

зыке, но и особо звонкому голосу. Актив-

но продвигая идею выступления с собст-

венным оркестром, певцы 1960-х годов 

дают толчком к развитию новых явления и 

процессов на советской музыкальной эст-

раде [3, с. 151]. 

Особой частью советской эстрады были 

музыкальные коллективы, исполнявшие 

популярную эстрадную музыку и офици-

ально именовавшиеся «вокально-

инструментальными ансамблями» (ВИА). 

Именно эти коллективы, количество кото-

рых с начала 1970-х годов постоянно уве-

личивалось, в значительной степени спо-

собствовали переходу советской песенной 

культуры к новым, более современным 

художественным формам, утверждавшим-

ся на советской эстраде, несмотря на жест-

кую цензуру и постоянный идеологиче-

ский контроль, а литургический подтекст 

тесно связался с мемориальной [4, с. 195]. 

Вокально-инструментальные ансамбли 

представляли собой официальные коллек-

тивы из профессиональных музыкантов во 

главе с художественным руководителем. 

Как правило, в их состав входило от 6 до 

10 человек, хотя иногда состав группы мог 

быть и более многочисленным. Традици-

онной частью коллектива были несколько 

вокалистов и мультиинструменталистов. 

Участники часто менялись, а различные 

песни могли исполняться различными со-

листами [5, c. 78]. Они исполняли песни, 

которые были написаны профессиональ-

ными композиторами и поэтами и прошли 

необходимый художественный и идеоло-

гический контроль со стороны соответст-

вующих органов (художественных сове-

тов). Вместе с тем, стиль и манера испол-

нения этих ансамблей заметно отличались 

от традиционной советской эстрады и бы-

ли ориентированы, прежде всего, на моло-

дежную аудиторию. Официальный статус 

отделял ВИА от «авторской песни» того 

же периода. 

В начале 70-х годов XX века в Совет-

ском Союзе начинает формироваться 

своеобразный гибрид музыкального на-

правления поп – и джазовой музыки, не-

смотря на фактический запрет джаза в 

СССР, что обусловило специфику разви-

тия и содержания данного направления [5, 

c. 34]. В 1970-е гг. на мировой эстраде по-

является такой жанр, как диско, который 

оказал существенное влияние на отечест-

венную эстрадную музыкальную культуру, 

несмотря на так называемый «железный 

занавес». Композиторы, писавшие музыку 

в стиле советского романтизма, сдают 

свои позиции, и на смену им приходят 

деятели музыки, которые были способны 

писать музыку в более современном стиле 

«диско». 

70-е гг. XX века являются переходным 

периодом в советской эстрадной музыке, 

когда на смену строгой, отточенной мело-

дии приходит более простая аранжировка. 

При этом содержательные доминанты тек-

стов советских песен остаются практиче-

ски неизменными: в репертуаре советских 

певцов по-прежнему присутствуют два 

главных мотива – идеологически выдер-

жанный патриотизм и любовная лирика [1, 

с. 45]. 

В 1975 г. композитором Вячеславом 

Добрыниным и поэтом-песенником Лео-

нидом Дербенёвым была написана песня 
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«Прощай!» [6], которую можно считать 

точкой отсчёта, положившей начало об-

новленной аранжировке в советской песне. 

Одной из ярких представительниц оте-

чественной эстрады 1970-х гг. была Анна 

Герман, работавшая со многими советски-

ми композиторами и спевшая огромное 

количество популярных эстрадных песен. 

Она являлась певицей более современного 

звучания, а ее голос прекрасно подходил 

для исполнения песен обновлённого фор-

мата [7, c. 65]. 

В первой половине 1980-х гг. в разви-

тии советской эстрадной песни начинают 

формироваться предпосылки для более 

существенных изменений. Нарастающее 

влияние западной культуры на советскую 

молодёжь даёт новый импульс развитию 

вокально-инструментальных объединений, 

и, как следствие, создаются и развиваются 

подпольные рок-группы, которые к сере-

дине 1980-х гг. становятся культовыми для 

значительной части советской молодё-

жи [8]. 

Если 1970-е гг. были «золотым веком» 

советских ВИА, то к середине 1980-х гг. 

популярность многих ВИА заметно упала 

и некоторые популярные ранее ВИА рас-

пались [8, c. 217]. Новые поп-коллективы 

вместо вокально-инструментальных ан-

самблей, вокальных ансамблей, инстру-

ментальных ансамблей получили общее 

универсальное наименование – «группа». 

Вторую половину 1980-х годов в СССР 

можно охарактеризовать для эстрадной 

культуры, как активное послабление цен-

зуры. Именно в это время с эстрадой на-

чинают активно сливаться такие жанры 

массовой музыки, как авторская песня и в 

какой-то степени даже рок-музыка стано-

вится частью эстрадной культуры поздне-

го Советского Союза. Появляются предпо-

сылки для возникновения такого явления, 

как шоу-бизнес, который станет возмож-

ным только в эпоху другой экономической 

формации. 

Таким образом, развитие советской эст-

радной песни в период 1960-х –1980-х гг. 

определялось, с одной стороны, внутрен-

ними факторами, связанными с законо-

мерной эволюцией художественного ос-

мысления действительности и поиском 

новых музыкально-текстовых форм, соот-

ветствующих запросам времени. Необхо-

димость таких перемен все более остро 

проявлялась в музыкальном сознании в 

целом и в творчестве наиболее талантли-

вых композиторов и поэтов-песенников. С 

другой стороны, значительную роль в раз-

витии советской эстрады играло влияние 

мировой музыкальной культуры, которое, 

несмотря на закрытость границ, станови-

лось все более существенным. Все это 

привело к тому, что советская эстрадная 

песня в музыкальном отношении эволю-

ционирует в сторону более выраженного 

мелодизма, а тексты приобретают все 

большую смысловую и эмоциональную 

глубину в отражении внутреннего мира 

человека. В результате ближе к середине 

1980-х гг. в советском эстрадно-песенном 

искусстве были созданы произведения та-

кого художественного уровня, которые 

оказали существенное влияние на после-

дующее развитие отечественной эстрады. 
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Аннотация. В данной статье дается информация о геологоразведочных и поисковых  

работах на территории Кыргызской Республики и подразделяется на этапы. Первичные 

поисковые признаки добычи коренного золота имеются на месторождениях Бозымчак, 

Кичисандык, Куру-Тегерек, Акташ, Кумбель, Куранджайлоо. Древние отработки россы-

пей, проявленные иногда огромными по размеру отвалами перемытой породы, известны 

на реках Кассан, Чаткал, Сандалаш, Суусамыр, Кумбель, Нарын. Показанные в работе 

золоторудные и россыпные месторождения открыты и разведаны в советский период и 

составляют минерально-сырьевую базу страны. Форсирование полевых работ на от-

дельных месторождениях и перспективных площадях, несомненно, будет способство-

вать расширению минерально-сырьевой базы золотодобывающей промышленности, раз-

витие которой признано одним из приоритетных направлений развития экономики Кыр-

гызстана. 

Ключевые слова: поисковые и геологоразведочные работы, ТЭО освоения, проектно-

изыскательные и строительные работы, запасы, ресурсы и так далее. 

 

Золото в Кыргызстане известно с глу-

бокой древности. Отрабатывали древние 

рудознатцы как коренные, так и россып-

ные месторождения. Следы добычи ко-

ренного золота имеются на месторождени-

ях Бозымчак, Кичисандык, Куру-Тегерек, 

Акташ, Кумбель, Куранджайлоо. Древние 

отработки россыпей, проявленные иногда 

огромными по размеру отвалами перемы-

той породы, известны на реках Кассан, 

Чаткал, Сандалаш, Суусамыр, Кумбель, 

Нарын. 

Горное производство на территории 

Центральной Азии было прекращено в XII 

веке нашествием войск Чингизхана и до 

XX века не возобновлялось. 

К началу нынешнего века в Кыргызста-

не было известно только два коренных ме-

сторождения золота: Алтын-Джилга и 

Чалкуйрюк в Туркестано-Алайском хреб-

те. 

В наше время добыча россыпного золо-

та старательскими артелями началась 

только с 30-х годов. До 1945 года изучение 

отдельных месторождений нерегулярно 

проводилось различными организациями 

СССР. Найдены золоторудные месторож-

дения Тереккан, Каратюбе, Туюк, Казык, 

Джарконуш, Турук, Гавиан, Солтон-Сары. 

Количество коренных золоторудных объ-

ектов достигло двух десятков. 

С 1946 г. до 1960 г. на территории рес-

публики осуществлялись среднемасштаб-

ные геологическое картирование и поиски. 

В результате этих работ количество золо-

торудных объектов на территории респуб-

лики резко увеличилось. Были найдены 

такие месторождения как Чонур, Долпран, 

Насоновское, Бозымчак, Куру-Тегерек, 

Карабулак, Каратор, Куранджайляу, Чап-

чама. К концу 50-х годов началась развед-

ка месторождений Тереккан, Терек, Бо-

зымчак. В это же время начались крупно-

масштабные поиски. За 40-летний период 

выявлено несколько сотен средних и мел-

ких известных на сегодня коренных и рос-

сыпных проявлений золота. В 1968 году на 

западном окончании хребта Ак-Шыйрак-

Западный было открыто месторождение 

Макмал. В 1975 году были утверждены его 

запасы, а с 1986 года месторождение экс-

плуатируется. В 1976 году было доказано 

наличие крупных запасов золота на место-

рождении Джеруй. Запасы его поочередно 

утверждались в 1980 и 1984 гг. В 1983-

89 гг. проведена предварительная разведка 
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на другом крупном месторождении золота 

Талдыбулак Левобережный, а в 1990 г. ут-

верждены его запасы. 

В конце 70-х годов детальные поиско-

во-съемочные работы начали проводиться 

и в удаленных районах Центрального 

Тянь-Шаня. 

В 1978 году на северо-западном склоне 

хребта Акшийрак-Восточный на высоте 

4000 м среди вечной мерзлоты и подвиж-

ных ледников было найдено месторожде-

ние Кумтор. В 1990 году были утверждены 

его запасы. По их величине (не менее 700 т 

с прогнозными ресурсами) месторождение 

входит в состав крупнейших золоторуд-

ных объектов мира. 

С появлением месторождения Кумтор о 

золотом оруденении Кыргызстана уже 

стало известно не только в СНГ, но и во 

всем мире. К настоящему времени выяв-

лено уже около 2 тысяч коренных прояв-

лений с золотом, тысячи шлиховых и ли-

тохимических аномалий золота. Можно 

уже уверенно утверждать, что золото яв-

ляется ведущим полезным ископаемым 

Кыргызстана. Но, с другой стороны, изу-

ченность золотого оруденения у нас еще 

крайне низкая. 

Количественная оценка перспектив 

проявлений золота в абсолютном боль-

шинстве случаев базируется только на 

прогнозных ресурсах, а не на достоверно 

вычисленных запасах. Ресурсы эти еще 

надо подтверждать на каждом месторож-

дении (табл. 1). 

Детальная разведка проведена только на 

7-ми коренных (Тереккан, Терек, Миро-

новское, Макмал, Перевальное, Джеруй, 

Кумтор) и 3-х россыпных (Нижне-

Чандалашское, Куру-Тегерекское, Кассан-

ское) месторождениях. Еще на 7-ми ко-

ренных (Иштамберды, Чапчама, Каратюбе, 

Бозымчак, Куранджайляу, Талдыбулак Ле-

вобережный, Куру-Тегерек) и 4-х россып-

ных (Восточно-Нарынское, Кумбельское, 

Куру-Тегерекское и Узунахматское) объ-

ектах выполнена предварительная развед-

ка. На 43-х месторождениях и рудопрояв-

лениях золота изучение их остановлено из-

за отсутствия средств на стадии поисково-

оценочных работ, хотя многие из них за-

служивают постановки разведочной ста-

дии (Чалкуйрюк, Акташ, Туюк, Чаарат, 

Солтон-Сары, Долпран, Карамакоо, Насо-

новское, Карабулак, Андаш, Андагул, Ки-

чисандык, Первенец, Ширальджин, Тал-

дыбулак, апрельское, Савоярды, Каракиче, 

Малаташ, Караказык, Тоголок, Ункурташ, 

Джамгыр, Коматор и многие другие). Все 

остальные месторождения и практически 

все рудопроявления, не говоря о рудных 

точках, слабо изучены лишь с поверхности 

на стадии общих поисков при составлении 

геологических карт масштаба 1:50000. Не 

исключено, что при более детальном их 

изучении многие из них могут превратить-

ся в средние и крупные месторождения. 
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Таблица 1. Список перспективных коренных и россыпных месторождений золота, 

дифференцированных по стадиям предлагаемых работ 
Стадии работ 

Эксплуатация 
Разведочно-

эксплуатационные работы 
Разведка 

Поисково-оценочные 

работы 

А. Коренные месторождения 

Макмал 

Кумтор 

Джеруй 

Талдыбулак 

Левобережный 

Солтон-Сары 

Куранджайляу 

Иштамберды 

Куру-Тегерек 

Ничкесу 

Талдыбулак 

Тохтозан 

Савоярды 

Чонкимисдыкты 

Андагул 

Тохтонысай 

Сарыайгыр 

Певальное 

Терек 

Тереккан 

Бозымчак 

Джамгыр 

Кызыл-Байрак 

Ункурташ 

Долпран 

Исалакман 

Алтын-Джилга 

Апрельское 

Первенец 

Каракиче 

Карабулак 

Ширальджин 

Тоголок 

Чаарат 

Каракала 

Коматор 

Караказык 

Чалкуйрюк 

Кичисандык 

Северный 

Бульдурек 

Чакуш 

Сухое озеро 

Алтын-Бешик 

Актюбе-Карагойское 

Карамакоо 

Таскаин 

Туюк 

Б. Россыпные месторождения 

Куру-Тегерек 

Сулу-Тегерек 

Башкы-Тегерек 

Нижнесандалаш. 

Иштамберды 

Андагул 

Сарасай 

Бузук 

Кара-Тюбе 

Кызыл-Токой 

Баймак 

Верхнесуусамыр-ск. Сред-

не- 

суусамырск. 

Калай 

Бюрлюсу 

Сарыджель 

Кумбельсу 

Токайлу 

Карабулак 

Чонур 

Балыкты 

Восточно-Нарынский р-он 

Атбашинский 

Район 

Татырсаз 

Сохский р-н 

Аксайское 

Куйлю 

Эчкилиташ 

Узунахмат 

 

Тысячи литохимических и шлиховых 

аномалий остались нерасшифрованными. 

Общие поиски масштабов 1:25000 и 

1:50000 на значительной территории Кыр-

гызстана были проведены в 60-70-х годах, 

когда геологи еще не были вооружены 

специальным спектральным анализом на 

золото (спектрозолотометрическим). Не-

видимое, тонкорассеянное золото (а оно у 

нас преобладает) во многих местах могло 

быть пропущено. Поэтому многие терри-

тории следует заново ревизовать на золо-

то. Возможно появление штокверков око-

ло жильных тел. Многие виды сульфидной 

минерализации могут быть золотоносны-

ми. 

Большой фактический материал о свя-

зях золота с элементами геологического 

строения позволил определить некоторые 

закономерности распределения золотого 

оруденения на территории республики. 

Они несколько различны для Северного, 

Срединного и Южного Тянь-Шаня. 

Месторождения золота в Срединном 

Тянь-Шане обнаружены в следующих гео-

логических позициях: 

– штокверк среди черносланцевых (зе-

ленокаменноизмененных) тиллоидных 

толщ венда, в узле пересечения крупного 

продольного разлома более мелкими попе-

речными нарушениями и в апикальной 

части предполагаемого на глубине интру-

зива (Кумтор); 

– линейный штокверк вдоль широкой 

зоны дробления в гранодиоритах С2 (Ун-

курташ); 

– минерализованные скарновые зоны на 

контакте гранодиоритов С2 и известняков 

С1 (Кумбель, Куру-Тегерек, Бозымчак, 

Макмал); 

– минерализованные межпластовые со-

гласные зоны дробления в метаморфиче-

ских сланцах (Иштамберды); 
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– субсогласные пластовые залежи в ви-

сячем боку горизонта джаспероидов на 

контакте мраморов и метаморфических 

сланцев (Терек, Чапчама); 

– минерализованные (жильные) зоны 

вдоль серии крутых разломов в терриген-

ных толщах (Чаарат), в известняках (Ак-

балтырганское), в гранодиоритах и мета-

морфических сланцах (Андагул); 

– золото-кварц-сульфидные жилы в 

гранодиоритах (Джамгыр, Сулутор), мета-

морфических сланцах (Тереккан, Пере-

вальное), основных эффузивах (Малаташ), 

кислых эффузивах (Кызылташ). 

Геологические позиции золоторудных 

месторождений в Южном Тянь-Шане сле-

дующие: 

– небольшие штокверки и минерализо-

ванные зоны среди зеленых сланцев май-

лисуйской свиты R и молассово-

флишоидных толщ PZ3 в зоне влияния ма-

лых гранитоидных тел и при наличии се-

рии разноориентированных разломов 

(Тохтазан, Курпсай); 

– скарновые минерализованные зоны на 

контакте гоанодиоритов караказыкского 

комплекса Р с известняками Д-С (Карака-

зык, Алтын-Джилга, Аугул, Гавиан, Нау); 

– минерализованные (жильные) зоны в 

черных сланцах (алевролитах) вдоль про-

дольного крупного разлома (Каракала); 

– согласные линзо- и пластообразные 

залежи золото-колчеданного оруденения с 

медью и цинком в метабазитах майлисуй-

ской свиты R (Бульдерек); 

– золото-кварц-сульфидные жилы в 

гранитах (Тоголок, Ничкесу, Балыкты), 

сиенитах и габбро (Апрельское), терри-

генных породах (Чакуш, Савоярды, Чал-

куйрюк, Ничкесу), известняках (Аксур, 

Джангарт, Карасанг). 

Перспективы золотоносности Кыргыз-

стана весьма значительные. Расширение 

минерально-сырьевой базы золотодобы-

вающей промышленности должно идти в 

двух направлениях: оценка, разведка, изу-

чение большого количества ранее выяв-

ленных месторождений и рудопроявлений 

золота и поиски на перспективных площа-

дях новых рудных объектов. Положитель-

ные итоги исследований возможны на 

обоих направлениях работ. 

В таблице 1 дается возможный вариант 

распределения наиболее перспективных 

коренных и россыпных месторождений по 

стадиям работ. 

Широкое развитие на нашей террито-

рии прямых признаков золотого орудене-

ния (тысячи мелких коренных проявлений, 

литохимических шлиховых ореолов золо-

та) и косвенных поисковых критериев 

(магматических, литологических, страти-

графических, геодинамических, структур-

ных, минералогических, геофизических и 

других) дают основание для выделения 

достаточного количества площадей, пер-

спективных на обнаружение новых кон-

центраций благородного металла. Далеко 

не исчерпаны перспективы на золото в 

Чаткальском регионе, в Таласском, Сууса-

мырском, Молдотауском, Кыргызском, 

Туркестанском, Алайском, Атбашинском 

хребтах. Плохо изучен, но также имеет 

перспективы на золото Кокшаальский хре-

бет. 

Форсирование полевых работ на от-

дельных месторождениях и перспектив-

ных площадях, несомненно, будет способ-

ствовать расширению минерально-

сырьевой базы золотодобывающей про-

мышленности, развитие которой признано 

одним из приоритетных направлений раз-

вития экономики Кыргызстана. 

Библиографический список 

1. Буров В.Г. и др. Отчет по предварительной разведке месторождения Куру-Тегерек в 

1968-1972 гг. ТГФ госкомитета по энергетике, промышленности и недропользования КР., 

1973. 

2. Пасека П.А. и др. Отчет о результатах предварительной разведки Au-Cu месторожде-

ния Куру-Тегерек с подсчетом запасов на 01.06.1980 г. Б. ТГФ госкомитета по энергетике, 

промышленности и недропользования КР., 1981. 

3. Распопов Б.М., Орлов А.М. Подсчет запасов верхней части золотомедного месторо-

ждения Куру-Тегерек (по состоянию на 01.05.1995 г.) «Гиналмаззолото», ПИЦ «Кен-Тоо». 

Б. ТГФ госкомитета по энергетике, промышленности и недропользования КР., 1995. 



27 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

4. Проект на проведение геологоразведочных работ на поверхности Южной скарно-

рудной залежи, месторождения Куру-Тегерек Чаткальского района Джалалабадской об-

ласти. ПИЦ «Кен-Тоо». 

 

 

SEARCH AND OPENING GOLD DEPOSITS OF KYRGYZSTAN 

 

E.K. Osmonbetov, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor 

State Committee for Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic  

(Kyrgyz Republic, Bishkek) 

 

Abstract. This article provides the information on exploration and prospecting works in the 

Kyrgyz Republic and is divided into stages. Primary prospected signs of extraction of indigenous 

gold are found at Bozymchak, Kichisandyk, Kuru-Tegerek, Aktash, Kumbel and Kurandjailoo 

deposits. Ancient mining of placers, sometimes manifested by huge dumps of washed rock, are 

known on the Kassan, the Chatkal, the Sandalash, the Suusamyr, the Kumbel and the Naryn riv-

ers. The gold and placer deposits shown in the work were discovered and explored in the Soviet 

period and constitute the country's mineral and raw material base. The acceleration of field 

works at separate deposits and promising areas will undoubtedly contribute to the expansion of 

mineral and raw material base of gold mining industry, the development of which is recognized 

as one of the priority areas for the development of the Kyrgyz economy. 

Keywords: prospecting and exploration works, exploitation feasibility studies, design and 

survey and construction work, reserves, resources, and etc. 
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Abstract. The aim of the study was to compare distance learning offers by Polish and 

Ukrainian Universities before COVID-19. The following methods were used for the research: 

literature review; sociology (planning of experiments, questionnaire survey, grouping and pro-

cessing of results); statistics (primary processing, verification of statistical hypotheses).  

The object of the research is distance learning in Polish and Ukrainian Universities. The sub-

ject of the research is offers in distance learning of Polish and Ukrainian Universities. The Re-

search hypothesis: there were not significant differences of the Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine before COVID-19. 

The results are of great practical importance: 

– University management systems in Poland and Ukraine must equip Universities for distance 

learning. 

– Polish and Ukrainian professors, policy makers, managers and educators must use distance 

learning methods for teaching. 

The results can be used to study the problem in East European universities. 

Key-words: distance learning, educational services, Universities' offers, distance learning of-

fers, COVID-19 

 

Introduction. The COVID-19 has at-

tacked the civilization. Since March 11, the 

World Health Organization has declared a 

pandemic [1]. Many governments have 

declared quarantines and other restrictive 

measures. Universities have also become 

objects of restrictions. 

The paper [2] studied the definition of 

"educational services". In this paper, the 

author back to idea of education services. The 

author would like to acquaint the reader with 

the result of analysis of distance learning 

offers by Polish and Ukrainian Universities 

before COVID-19. Today, this problem is 

important, because the Governments of 

Poland and Ukraine suddenly forced 

Universities to use distance learning. 

This empirical study involved respondents 

from Poland and Ukraine. This article will not 

cover e-learning methods, quality or tools. 

Rather, we are talking about the prerequisites 

for managing of educational services. It will 

address the issues of organizing the educa-

tional process using distance learning. 

 

Methods. This empirical study was carried 

out since March 2017 till March 2020. The 

study surveyed 349 respondents. This was 16 

groups of respondents from Polish and 

Ukrainian Universities. 

The aim of the study is to compare 

distance learning offers by Polish and 

Ukrainian Universities before COVID-19. 

The object of the research is distance learning 

in Polish and Ukrainian Universities. The 

subject of the research is offers in distance 

learning of Polish and Ukrainian Universities. 

The Research hypothesis: there were not 

significant differences of the Universities' of-

fers in distance learning in Poland and 

Ukraine before COVID-19. 

The following research methods were used 

in the work: 

– literature review; 

– sociology (planning of experiments, 

questionnaire survey, grouping and pro-

cessing of results); 

– statistics (primary processing, verifica-

tion of statistical hypotheses).  

The characteristics of the respondents are 

given in table 1. 
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Table 1. The characteristics of the respondents 

№ Specialty 
Number, 

N 

Forms of 

study 
University 

1. Poland 

1 Administration, 2 degree, 2 year 69 part-time Pedagogical University 

of Kraków 2 Social economy, 1 degree, 1 year  20 full-time 

3 Social economy, 1 degree, 2 year 12 full-time 

4 Social economy, 2 degree, 2 year 14 full-time 

5 Law, 1 degree, 4 year 10 full-time 

6 Finance and Accounting, 1 degree, 3 year 29 

 

full-time Kraków University of 

Economics 

7 Management, 1 degree, 2 year 17 full-time University of 

Technology, Koszalin 8 Economics, 1 degree, 2 year 16 full-time 

9 Turystyka i Rekreacja, 1 degree, 3 year 20 full-time 

 Total respondents: 207 -  

2. Ukraine 

10 Pharmacy, 1 degree, 2 year 30 full-time Rivne Medical Academy 

11 Electromechanics, 1 degree, 3 year 15 full-time Kharkiv National 

University of Urban 

Economy 

12 Medical business, 1 degree, 5 year 27 full-time Vinnytsia National 

Medical University 

13 International economic relations, 1 degree, 4 year 15 full-time Dnipro National 

University of O. 

Gonchar 
14 International economic relations, 2 degree, 1 year 15 full-time 

15 Law, 1 degree, 2-4 years 25 full-time W. Dahl East Ukrainian 

National University 16 Law, 2 degree, 1-2 years 15 full-time 

 Total respondents: 142 -  

 Total number of respondents: 349 -  
Source: The results of own experiment 

 

Table 1 shows that the study included 349 

respondents from two East European coun-

tries. The size of each group was selected in 

an amount from 12 to 69 people. There were 

undergraduate and graduate students, full-

time and part-time students, students of Hu-

manities, natural Sciences and technical spe-

cialties among them. 

A questionnaire was prepared for the 

survey of students as consumers of 

educational services (Appendix). The offer of 

Polish and Ukrainian universities regarding 

distance learning was evaluated based on the 

opinions of students. 

The most important question for students 

was: 

- what is a share of distance learning at the 

University in reality - percentage of the total 

number of academic subjects. 

Questionnaires for each group of students 

were statistically processed. The purpose of 

statistical processing was the calculation of 

the expected value (Ẋ), the standard deviation 

for the sample (δх), the standard deviation for 

the population (δх-1). 

These students' opinions related to the 

universities' offers of distance learning at the 

date of the survey. 

The verification of statistical hypotheses 

was performed in accordance with the 

recommendations set forth in the statistical 

textbooks [3, 4]. 

And, at last, the author has made the 

conclusion. 

Literature review. The analysis of 50 

sources in journals, indexed in the databases 

SCOPUS and Web of Science was performed. 

Additionally, the publications of legal infor-

mation have been studied. The publications 

have been studied in following journals: Ac-

tive Learning in Higher Education, Adult Ed-

ucation Quarterly, AERA Open, American 

Educational Research Journal, Arts and Hu-

manities in Higher Education, Australian 

Journal of Education, Contemporary Educa-

tion Dialogue, Education and Training, Edu-

cational Management Administration & 

Leadership, Educational Policy, Educational 

Researcher, European Educational Research 

Journal, Journal of Experiential Education, 
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Journal of Hispanic Higher Educa-

tion, Journal of Studies in International Edu-

cation, Journal of Transformative Education, 

Higher Education for the Future, Industry and 

Higher Education, Management in Educa-

tion, Power and Education, Sociology of Ed-

ucation, Research in Education, Review of 

Educational Research, etc. 

In particular, in the literature review it was 

checked: how have Polish and Ukrainian 

Universities reacted in response to the 

COVID-19? 

Poland reacted to the WHO decision on the 

pandemic [5] quickly and decisively. This 

applies, at least, to the sphere of education. 

Polish authorities immediately stopped clas-

ses in schools and universities on March 11, 

2020. And they announced training via the 

Internet [6]. All 100% of classes with stu-

dents must be held in e-learning mode until 

the cancellation of quarantine measures. 

The reaction of the Ukrainian authorities 

included two stages in relation to educational 

institutions. At the first stage, starting since 

March 12, all educational institutions were 

quarantined [7]. This was ordered to the ad-

ministration and teachers of educational insti-

tutions to prepare for the transition to distance 

learning. At the second stage, the quarantine 

was extended since March 26 to April 24 [8]. 

Since March 26 all 100% of classes must be 

in the form of e-learning. 

Thus, responding to the threat of COVID-

19, the Polish and Ukrainian University man-

agement systems increased the share of e-

learning to 100%. 

Results 

Grouping and processing of results 

The Polish and Ukrainian universities’ of-

fers in distance learning, are given in Table 2. 

This is data for 2018 and 2019. That is, these 

survey data were obtained just before the very 

beginning of epidemic COVID-19. 

 

Table 2. The Polish and Ukrainian universities’ offers in distance learning in 2018 and 2019 
№ Specialty Number, N Ẋ δх δх-1 

Poland 

1 Administration, 2 degree, 2 year 69 17,18 13,43 13,55 

2 Social economy, 1 degree, 1 year  20 33,53 15,28 15,78 

3 Social economy, 1 degree, 2 year 12 25,00 9,81 10,21 

4 Social economy, 2 degree, 2 year 14 13,33 7,99 8,76 

5 Law, 1 degree, 4 year 10 15,70 9,56 10,07 

6 Finance and Accounting, 1 degree, 3 year 29 20,00 13,72 14,14 

7 Management, 1 degree, 2 year 17 5,33 8,84 9,15 

8 Economics, 1 degree, 2 year 16 3,75 8,56 8,85 

9 Turystyka i Rekreacja, 1 degree, 3 year 20 10,00 10,95 11,23 

Ukraine 

10 Pharmacy, 1 degree, 2 year 30  13,50 13,67 13,90 

11 Electromechanics, 1 degree, 3 year 15 35,83 39,25 41,0 

12 Medical business, 1 degree, 5 year 27 5,40 11,46 11,67 

13 International economic relations, 1 degree, 4 year 15 12,86 8,81 9,51 

14 International economic relations, 2 degree, 1 year 15 12,67 27,19 28,15 

15 Law, 1 degree, 2-4 years 25 26,12 23,42 23,90 

16 Law, 2 degree, 1-2 years 15 22,00 21,03 21,77 

Source: The results of own calculations 

 

Table 2 shows the expected value (Ẋ) for 

the Polish and Ukrainian universities’ offers 

in distance learning. These data were obtained 

in 2018 and 2019. Table 2 does not give an-

swer to question: were there significant dif-

ferences of the Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine? 

Data of table 2 are presented in graphical 

form on the Figure 1. Here the expected value 

(Ẋ) is entered for each group of respondents. 
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Source: The results of own calculations. 

Figure 1. The Universities' offers in distance learning in Poland and Ukraine in 2018 and 2019 

 

Fig. 1 does not give a clear idea of any cor-

relations. In particular, Fig. 1 does not give 

answer to question: were there significant dif-

ferences of the Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine? 

Verification of statistical hypotheses can 

provide reliable, scientifically based answers 

to these questions. Verification of statistical 

hypotheses allow to get new scientific 

knowledge about distance learning in Poland 

and Ukraine. 

It was drawn up two new groups of sam-

ples for the statistical comparison of the 

Polish and Ukrainian offers, regarding dis-

tance learning (table 3). In table 3, the ex-

pected value (Ẋ) for each of the Respondent 

groups were used to calculate the new statisti-

cal indicators. The expected values of the Re-

spondent groups (Ẋ) were taken in table 2. 

 

Table 3. Summary table of Polish and Ukrainian universities’ offers in distance learning in 

2018 and 2019 

№ Country 
Statistical indicators 

Number of Respondent groups, n Ẋ δх δх-1 

1 Poland 9 0,16 0,09 0,10 

2 Ukraine 7 0,18 0,09 0,10 
Source: The results of own calculations. 

 

Table 3 shows that Universities' offers in 

distance learning in Poland and Ukraine are 

approximately equal. 

Verification of statistical hypotheses: are 

there significant differences of the Universi-

ties' offers in distance learning in Poland and 

Ukraine? 

At this stage of verification of statistical 

hypotheses, a research hypothesis and an Al-

ternative hypothesis were considered. In other 

words, it will be checked: are these Universi-

ties' offers in distance learning in Poland and 

Ukraine equal? 

The Research hypothesis is Н0: μ1 - μ2 = 

0,0. 

The Research hypothesis asserts that there 

are no significant differences of the Universi-

ties' offers in distance learning in Poland and 

Ukraine, if one does not take into account 

random deviations. 

The Alternative hypothesis is Н1: μ1 - μ2 

≠ 0,0. 
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The Alternative hypothesis asserts that 

there are significant differences of the Uni-

versities' offers in distance learning in Poland 

and Ukraine, if one does not take into account 

random deviations. 

Fig. 1 did not show the differences of the 

Universities' offers in distance learning in Po-

land and Ukraine. So, it will be estimated the 

difference between two mathematical expec-

tations at a confidence level of 99,0 [9]. 

Table 4 presents the calculation results for 

verification of statistical hypotheses. 

 

Table 4. Data for verification of statistical hypotheses: are there significant differences of the 

Universities' offers in distance learning in Poland and Ukraine? 
№ Indicator Poland Ukraine 

1 the size of a sample, n 9 7 

2 the expected value, Ẋ 0,16 0,18 

3 | Ẋ1 - Ẋ2 | 0,02 

4 μ1 - μ2 0,00 

5 the standard deviation for the sample, δх 0,42 0,43 

6 average error, ṠẊ = δх / √n 0,140 0,013 

7 Ṡ2 0,0196 0,0002 

8 Ṡ12 - Ṡ22 0,0003 

9 √( Ṡ12 - Ṡ22) 0,0173 

10 | zstat | 1,16 

11 the value ztabl for the level of significance 99,0 2,58 

12 Result, | tstat | > ttabl No  

Source: The results of own calculations. 

 

Table 4 shows that for Universities' offers 

the ztabl = 2,58 is more than | zstat | = 1,16, 

then the Research hypothesis is accepted: 

there are no statistically significant differ-

ences of the Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine, if one does 

not take into account random deviations.  

This is the new scientific knowledge: dif-

ferences of the Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine are not signif-

icant. This difference should not be taken into 

account when solving a wide range of strate-

gic management tasks in Polish and Ukraini-

an distance learning. 

In other words, Universities' offers in dis-

tance learning in Poland and Ukraine are 

equal. This means that these two samples can 

be combined into one for to design further 

measures for prevention of COVID-19 in 

higher education in Poland and Ukraine. 

Discussion 

The results of this empirical study are 

ready for discussion.  

In this study, the independent opinions of 

349 respondents were transformed into new 

scientific knowledge. We cannot consider the 

results as a new scientific law, or a new 

scientific concept, or a new scientific 

regularity. We are sure that we got new 

scientific knowledge. The results show that 

the Universities' offers in distance learning 

are equal in Poland and Ukraine. The value of 

the offer of Universities in Poland was 16% 

before COVID-19. The value of the offer of 

Universities in Ukraine was 18% before 

COVID-19. These figures are 5-6 times less 

than what Universities are duty to provide 

today in distance learning. 

In the scientific part of the study, we have 

proved the Research Hypothesis: there were 

not significant differences of the Universities' 

offers in distance learning in Poland and 

Ukraine before COVID-19. 

In the practical part of the study, the signif-

icance of the results means that University 

management systems must equip Universities 

for distance learning. Polish and Ukrainian 

professors, policy makers, managers and 

educators must use distance learning methods 

for teaching. 

Are number of respondents enough to get 

the overall picture? Yes, they are. For 

example, in the article [10] it was 84 

respondents only. In the paper [11] 28 nurses 

were purposely selected and interviewed. 

And, in the research [12] the research was 

carried out with the participation of 15 

university students only. So, we can be sure 



33 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

that 349 respondents are enough to get 

reliable results in the study.  

Can you trust the results?  

The results were accepted for the standard 

significance level of 99,0%. It shows that the 

solutions will be correct in approximately 

99,0% of cases and incorrect only in 1,0% of 

cases. We have a decision-making process 

with accurate, controlled probability. 

Conclusions 

1. The aim of this empirical study has been 

achieved. It was compared distance learning 

offers by Polish and Ukrainian Universities 

before COVID-19.  

2. The Universities' offers in distance 

learning in Poland and Ukraine were 16% and 

18% before COVID-19. The Research Hy-

pothesis was proved: there were not signifi-

cant differences of the Universities' offers in 

distance learning in Poland and Ukraine be-

fore COVID-19.  

3. In the practical part of this study, there 

are two recommendations for University 

management systems: 

– University management systems in Po-

land and Ukraine must equip Universities for 

distance learning. 

– Polish and Ukrainian professors, policy 

makers, managers and educators must use 

distance learning methods for teaching. 

4. The next task is to study problem at East 

European universities. 
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Appendix 

Questionnaire 

The questionnaire is completely anonymous. Date of completion ____________. 
Country and city:  

Name of the University (school):  

Specialty, course of study:  

Gender (underline, please): Male Female Transgender Refuse to answer 

 

Please write down your answers regarding the last 2-3 semesters. 

Your answers will help us to make learning more effective and enjoyable. 

 
1. I like to study (underline, please): YES NO 

2. I like to write term papers and presentations (underline, please): YES NO 

3. I like to take exams (underline, please): YES NO 

 
4а. I prefer to take exams (underline, please, 

only one option): 

in the oral 

form  

in the written form in the form of a test 

4б. If you prefer exams in the form of test, what 

option do you prefer exactly (underline, please, 

only one option): 

with open 

answers 

with closed answers 

and single choice 

with closed answers and 

multiple choice 

 

5. Most of all, I prefer when on the current 

lectures (underline, please, only one option): 

- The lecturer has a presentation and I 

write with slides 

- The lecturer slowly dictates, and I write 

under dictation 

- The lecturer quickly tells, and I write, 

that keep up 

 

6. What method of examination did the examiners use (on average) - for the answer use the 

numbers, please, % (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100, the sum should be 100%): 
- in the form of oral  

- in the form of written  

- in the form of a test  

the sum:  =100%  



34 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

 

7. What method of lectures did lecturers use (on average) - please, for the answer use the 

numbers, % (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100, the sum should be 100%): 
- The lecturer has a presentation, and students write with slides  

- The lecturer slowly dictates, and students write under dictation  

- The lecturer quickly tells, and students write, that keep up  

the sum:  =100% 

 

8. Write the share of subjects in English language in Universities (for example, at the 

University where you study) – please, for the answer use the numbers (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 

70; 80; 90; 100 (the sum ≠ 100), %: 
- it is need for me today  

- it is today in reality  

- it will take in 5 years  

- it will take in 20 years  

the sum:  ≠ 100% 

 

9. Write the share of distance learning in Universities (for example, at the University where 

you study) – for the answer use, please, the numbers (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 

(the sum ≠ 100), %: 
- it is need for me today  

- it is today in reality  

- it will take in 5 years  

- it will take in 20 years  

the sum:  ≠ 100% 

 
10. I attend lectures on average (underline, please), %:   ≤20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 
11. I prepare for exams (underline, please), days: 0 1-2 3-5 regular in semester 

 
12. My favorite subjects of 

study are: 
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СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОЛЬ-

СКИХ И УКРАИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ДО COVID-19 

 

В.П. Окулич-Казарин, д-р пед. наук, МВА, профессор 

Вроцлавский университет экологических и биологических наук 

(Польша, г. Вроцлав) 

 

Аннотация. Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить предложения по 

дистанционному обучению польских и украинских университетов до COVID-19. Для ис-

следования использовались следующие методы: обзор литературы; социология (планиро-

вание экспериментов, анкетирование, группировка и обработка результатов); стати-

стика (первичная обработка, проверка статистических гипотез). 

Объектом исследования является дистанционное обучение в польских и украинских 

университетах. Предметом исследования являются предложения по дистанционному 

обучению в польских и украинских университетах. Гипотеза исследования: до COVID-19 

не было существенных различий в предложениях университетов по дистанционному обу-

чению в Польше и Украине. 

Полученные результаты имеют большое практическое значение: 

– Системы управления университетами в Польше и Украине должны оснащать уни-

верситеты для дистанционного обучения. 

– Польские и украинские профессора, политики, менеджеры и преподаватели должны 

использовать дистанционные методы обучения для преподавания. 

Полученные результаты могут быть использованы для изучения данной проблемы в 

восточноевропейских университетах. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные услуги, предложение Ву-

зов, предложение в дистанционном обучении, COVID-19. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ В  

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

В.М. Паршакова, старший преподаватель  

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10392 

 

Аннотация. В статье рассмотрены цели и задачи нетрадиционных методов и 

средств в физическом воспитании студентов, применение инновационных методик на 

уроках физкультуры и пути повышения  интереса к учебным занятиям, а также проана-

лизировав литературные источники описано влияние оригинальных комплексов индивиду-

альной гимнастики, рассмотрены приемы по внедрению в практику урока физкультуры 

упражнений и систем физического воспитания из нетрадиционных видов гимнастики – 

разновидностей йоги, цигун и дыхательной гимнастики, аквааэробики, шейпинга. 

Ключевые слова: физическая культура, нетрадиционные виды дыхательной гимна-

стики, шейпинг, йога, аквааэробика. 

 

В вузе наравне с классическими видами 

физической культуры, прекрасно зареко-

мендовавшими себя, нетрадиционные ме-

тоды, которые могут быть использованы 

на занятиях для укрепления организма и 

само профилактики заболеваний. Нетра-

диционные технологии – это приемы, со-

четающие в себе разнообразные формы и 

методы, кардинально отличающиеся от 

привычных классических методов обуче-

ния [1]. Большинство из них являются 

уникальными, так, например, в настоящее 

время наибольшей популярностью поль-

зуются силовые упражнения, ритмика, ак-

вааэробика, упражнения на растяжку, гим-

настика для улучшения форм фигуры, 

единоборства и комплексы физических 

упражнений из восточных систем, таких 

как китайское боевое искусство ушу, 

средств коррекции психического состоя-

ния человека, использующее медитацию – 

йога, древние энергетические упражнения 

цигун, ровно как шахматы и шашки – ум-

ственные игры. К наиболее распростра-

ненным можно отнести: всевозможные эс-

тафеты, спортивные викторины, забавные 

старты, различные мини – турниры, мини 

– олимпиады, игры наций, соревнования 

по преодолению полос препятствий, уп-

ражнения творческого характера. С помо-

щью нетрадиционных видов гимнастики 

можно оживить уроки физической культу-

ры, придать уроку сверх эмоциональной 

окраски. Далее рассмотрим некоторые не-

традиционные методы и средства. 

Аквааэробика – это ритмическая гимна-

стика в воде, позволяющая еще и закали-

вать организм. Занятия аэробикой помо-

гают укрепить сердечно-сосудистую, ле-

гочную системы, укрепить мышцы, улуч-

шить координацию движений, уменьшить 

массу тела повышают физическое разви-

тие [2]. Упражнения в воде могут быть 

стоя, в полу приседе, лежа, с подвижной 

опорой, у неподвижной опоры, в безопор-

ном положении, с предметами и без них. 

Представим в таблице 1 перечень исполь-

зуемых на занятиях оздоровительным пла-

ванием упражнений по аквааэробики в 

бассейне. 
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Таблица 1. Перечень используемых на занятиях оздоровительным плаванием упражне-

ний по аквааэробики в бассейне 
Примерные упражнения в воде 

1 Отжимания от ступеньки в бассейне 

2 Подтягивания, держась руками за поручень, подтягивать подбородок  

3 Держась за бортик спиной к стене поднимать согнутые и прямые ноги (пресс) 

4 Стоя по пояс в воде, резко выбросить правую ногу вперёд, сделать паузу, затем отвести ногу назад, пре-

одолевая сопротивление воды, вернуться в исходное положение, отвести ногу в сторону, потом назад. 

5 Держась за доску, бег с высоким подниманием бедра 

6 Стоя по пояс в воде, глубокие выпады вперёд, в сторону 

7 Прыжки ноги вместе с поворотом вправо и влево на скорость 

8 Семенящий бег в воде, быстрая скорость с короткой амплитудой движения   

 

Шейпинг («делать форму» своей фигу-

ре) – это комплекс специальных физиче-

ских упражнений, соответствующей диеты 

и массажа, направленных на изменение 

фигуры и оздоровление организма, а также 

позволяющий увеличить или уменьшить 

объем мышечной массы; сформировать 

правильное телосложение, изменяя на-

грузку для конкретных областей тела и 

управляя обменными процессами в орга-

низме путем правильной организации здо-

рового питания и полноценного отдыха. 

Также можно достичь физического совер-

шенства, красоты и гармонии тела, повы-

сить уровень здоровья, понизить депрес-

сию, снизить вероятность развития умст-

венных расстройств, понизить кровяное 

давление, сформировать высокую оценку 

своих внешних данных [2]. Некоторые уп-

ражнения, включённые в занятия шейпин-

гом представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
Примерные упражнения на занятии шейпингом, количество подходов и повторений 

Упражнения на спину 

1 Лёжа на пол лицом вниз, руки вытяните вверх и тоже положите на пол, руки должны составлять с телом 

угол 30 градусов, ладони правой и левой рук смотрят друг на друга, поднять вытянутые руки вверх, на-

сколько сможете. 

На пресс 

2 свернутое в трубочку полотенце под поясницей, выполнить упражнения для верхнего пресса на полу, а не 

на коврике, лёжа на спине, ноги согнуты в коленях и стоят на полу, руки за головой, поднять корпус и за-

держать в верхней точке на несколько секунд 2 подхода по 10-12 повторений. 

На бедро и ягодицы 

3 И.п. лёжа на боку, опора на локоть, туловище прямое, поднять прямую махом ногу вверх, в и.п., выпол-

нить на правом, на левом по 10-15 раз  

4 И.п. лёжа на полу на спине, руки в стороны, правую ногу согнуть в колене, левую вытянуть и поднять на 

небольшую высоту над полом, поднять выпрямленную ногу и бедра так, чтобы тело составляло прямую ли-

нию, постоять в этом положении, затем медленно опуститься в исходное положение. Повторите 8-10 раз с 

одной ноги, затем смените положение. 

5 И.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки упираются в пол, руки вдоль корпуса, ладонями кверху, 

упираясь руками в пол, поднимаем таз, пока верхняя часть корпуса и бедра не составят одну линию. Снова 

опускаем корпус почти до пола, держа таз в поднятом положении, поочередно выпрямляем то одну, то дру-

гую ногу, при этом бедра параллельны друг другу, таз остается поднятым, поднимаем таз и одну ногу, сги-

баем и разгибаем эту ногу в воздухе, бедра напряжены, таз параллелен полу, выполнить 2-3 подхода по 4-8 

раз 

6 И.п. сидя на полу, поднимаем ноги и руки, так, чтобы угол между ними был около 90 градусов. держать 

10-15 секунд и опустить ноги, повторить 10-12 раз 

 

В наше время распространены: дыха-

тельная гимнастика йогов. Йога – это пси-

хофизические упражнения, состоящие из 

растягиваний в сочетании с правильным 

дыханием и активных силовых упражне-

ний в сочетании с расслаблением мышц и 

нормализующие функциональные системы 

организма, устраняющие перепады на-

строения и подавленность, снижающие 

стресс и риск в возникновения остеохонд-

роза [3]. Йога с гамаком, флай йога или 

воздушная йога сочетает в себе элементы 
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воздушной акробатики, циркового искус-

ства, основ классической йоги (т.е. пра-

вильное дыхание, растяжение и медита-

ция). Практика йоги в воздухе очень впе-

чатляет и не перегружает позвоночник и 

суставы, это также, медитация под спо-

койную, тихую музыку, гармонирующая 

равновесие физических и душевных сил и 

предполагающая, что наше тело тесно свя-

зано с разумом, а ум с душой. Занятия да-

ют человеку стройность и гибкость, сжи-

гают жир с внутренних органов, позволя-

ют приобрести красивую осанку, готов-

ность к быстрому, точному действию, уве-

ренность в своих силах, внутреннюю дис-

циплину, долголетие. Приведены пример-

ные упражнения для занятий йогой с гама-

ком в таблице 3. 

 

Таблица 3. Примерные упражнения для занятий йогой с гамаком 
Примерные упражнения для разминки йога с гамаком 

1. Стоя на полу взяться руками за гамак, плавно начинайте раскачивать тело вместе с ним. 

2. Левая нога остается на полу, правую разместите на полотнище, из этого положения медленно раскачивай-

тесь, поменять ноги, повторить упражнение  

3. Спиной сидя в гамаке, ухватить его руками, раскачиваться. 

4. Левую ногу поставьте на полотно, правую, раскачиваясь, сгибайте и разгибайте в колене. Повторите уп-

ражнения на другую сторону. 

5. На пару шагов отойти от гамака, взяться за него руками, выгнуться назад, из этого положения начинайте 

раскачиваться. 

6. «Собака мордой вниз». расположитесь поперек гамака на животе. Ноги упираются в пол, руки вытянуты 

вперед, раскачивайтесь находясь в этой позиции. 

7. Урдхва Прасарита Экападасана, лежа спиной на полотнище, руками постарайтесь касаться пола. Находясь 

в таком положении, раскачивайтесь. 

8. Греческий бегун Положите ногу на гамак максимально близко к колену, возьмитесь за средние ручки и 

выводите ногу максимально вперед, Откройте грудь прогнувшись вперед и слегка вверх, отталкиваясь от 

пола носком другой ноги, Оставайтесь в положении покачайтесь вперед-назад. 

9. Поза лука. Сядьте в гамак, подтягиваясь за ручки и так, чтобы поясница была слегка закрыта тканью, 

держитесь за средние ручки и опускайте туловище вниз, не допуская дискомфорта в области брюшного 

пресса, двумя руками охватите щиколотки, отпустите руки и сложите их в Намасте, ноги вытяните вперед, 

возвратитесь в исходное положение. 

 

Дыхательная гимнастика – это система 

дыхательных упражнений, направленных 

на укрепление здоровья, лечение различ-

ных бронхиально – легочных недугов, по-

могающая справиться с переутомлением, 

бессонницей, усталостью. Они дают ос-

лабление дыхания, лечебный эффект при 

разных заболеваниях. 

Цигун – это специальные упражнения 

для улучшения циркуляции энергии, изле-

чения многих заболеваний, укрепления 

здоровья и профилактики, воздействую-

щие на суставы тела через правильное рас-

слабление. С помощью этих упражнений 

можно изменить структуру тела, принести 

организму расслабление, привести ум и 

эмоции в состояние спокойствия, сбалан-

сированности, прийти к стабильной эмо-

циональности, создать правильную осанку, 

придать суставную гибкость, устранить 

зажатость в теле, исправить сколиоз, уст-

ранить межпозвоночные грыжи и другие 

заболевания, которыми страдают нынеш-

ние студенты из – за сидячие образа жиз-

ни [4]. Пример специальных упражнений, 

используемых на занятиях оздоровитель-

ной направленности представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4. Специальные упражнения, используемые на занятиях оздоровительной на-

правленности 
Примерные упражнения  

Упражнение «Стучим в двери жизн 

1. Ноги на ширине плеч и немного согнуть в коленях, выполнить повороты бёдрами и талией, при этом пол-

ностью расслабьте плечи и руки. При каждом повороте руки стучат по низу живота и пояснице. Не забывай-

те о дыхании! Глубокий вдох и медленный выдох. 

2. Продолжаем повороты, постукиваем по точкам под ключицей. Воздействие на эти точки помогает укре-

пить иммунную систему. Также это помогает улучшить работу лёгких и наполнить их энергией. 

3. Заключительное упражнение из этого цикла. Постукивайте по точкам на верхней части плеча и продол-

жайте повороты корпусом. Так вы улучшаете кровообращение в шее и приток крови к мозгу. 

4. Упражнение «тигр» Поднимите руки над головой и глубоко вдохните через нос, затем на выдохе (через 

рот) опускаемся как можно ниже, сгибая ноги в коленях, Ладони раскрыты, движение руками напоминает 

то, как будто вы гладите стену, затем пол, поднимаемся на вдохе, опускаемся на выдохе.                                       

 

Так на примере некоторых разновидно-

стей нетрадиционных форм физического 

воспитания, рассмотренных в данной ра-

боте и хорошо зарекомендовавших себя в 

практике многолетнего использования, 

можно сказать, что на занятиях физкуль-

туры вполне возможна замена «традици-

онных» средств физической культуры, на 

новые модные – нетрадиционные виды 

физического воспитания студентов вуза, 

инновационные технологии и методики в 

физическом воспитании и спорте необхо-

димы, чтобы организм и разум студентов 

не привыкал к однообразной физической 

активности, а, наоборот, с помощью не-

традиционных методов физкультуры мож-

но совершенствоваться и искать чего-то 

нового. Так можно с помощью использо-

вания нетрадиционных видов спорта в 

учебной практике, введя в занятия физиче-

ской культуры, например, йогу в гамаке 

или аквааэробику получить эмоциональ-

ную и физическую эффективность, новые 

подходы и технологии в физическом вос-

питании необходимы, чтобы учебно-

тренировочный процесс студента сделать 

более ярким, позволить поддерживать ин-

терес к занятиям на постоянном положи-

тельном уровне, можно сделать вывод, что 

такой подход развивает личностные каче-

ства студента и реализует его творческий 

потенциал. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение двигательно-

координационных способностей в оздоровительно-тренировочном процессе студентов. 

Раскрывается эффективность физической культуры и спорта для всестороннего и гар-

моничного развития. Рассмотрено применение двигательно-координационных способно-

стей в разных видах спорта. Представлены упражнения для развития сложных двига-

тельных координаций. Проведено исследование (анкетирование) с целью определения 

уровня физических качеств, норм ГТО. Составлены комплексы упражнений для повыше-

ния уровня физической подготовленности. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, двигательно-координационные спо-

собности, работоспособность, двигательная активность, физические качества, сту-

денты. 

 

Физическая культура и спорт занимают 

особое место в сохранении и укреплении 

здоровья, является значимой в профессио-

нальной деятельности. Всесторонне физи-

ческое развитие, высокий уровень здоро-

вья студентов обеспечивается большим 

количеством средств и методов, приме-

няемых в учебно-тренировочном процессе. 

Двигательно-координационные способно-

сти являются фактором повышения общей 

работоспособности, умений, навыков; раз-

вития функциональных возможностей, 

уровня физических качеств. Координаци-

онное совершенствование направлено на 

подготовку студентов к усложняющимся 

условиям современного производства и 

высокому темпу жизни. 

Для изучения проблемы оздоровитель-

но-тренировочного процесса студентов 

важно понимать смысл и сущность поня-

тия «здоровье». Оно заключается не толь-

ко в понимании его как состояние, харак-

теризующееся отсутствием болезни, но и 

как ресурс, необходимый студентам для 

обучения [1]. Здоровье определяется уров-

нем развития качественных сторон двига-

тельной деятельности. 

Двигательная активность благоприятно 

влияет на организм человека: помогает 

контролировать вес; уменьшает ощущения 

беспокойства; снижает риск развития рака 

толстой кишки; помогает формированию 

здоровых костей, мышц и суставов; помо-

гает снизить артериальное давление; при-

водит к развитию новых кровеносных со-

судов в сердце и других мышцах; укрепля-

ет артерии. Уровень координационно-

двигательных способностей во многом за-

висит от моторной памяти – свойства цен-

тральной нервной системы запоминать 

движения и воспроизводить их в случае 

необходимости [2]. 

Высокая физическая работоспособность 

достигается развитием физических ка-

честв. Основными физическими качества-

ми являются: мышечная сила – способ-

ность выполнять движения за счет макси-

мального напряжения мышц; быстрота – 

способность выполнять различные движе-

ния быстро, за короткий промежуток вре-

мени; выносливость – способность дли-

тельное время выполнять тяжелую работы 

без утомления мышц; ловкость – способ-

ность уравновешивать свое тело за счет 

напряжения мышц. Их развитие зависит от 

врождённых способностей и тренировок. 

Они не столько зависят от сознания, но и 

от биохимических, морфологических и ве-

гетативных процессов в организме. 
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Дополнительно различают такие физи-

ческие качества, точность – степень близо-

сти требованиям двигательного задания; 

ритмичность – соразмерность во времени 

сильных, акцентированных движений, свя-

занных с активными мышечными усилия-

ми, и слабых, относительно пассивных 

движений [3]; гибкость – подвижность в 

суставах тела людей, позволяющая выпол-

нять разнообразные движения с высокой 

амплитудой и определяющая эффектив-

ность спортивной и профессиональной – 

прикладной деятельности; равновесие – 

способность людей во время выполнения 

физических упражнений сохранять устой-

чивое положение на уменьшенной или 

приподнятой над уровнем земли поверх-

ности. 

Видами спорта, преимущественно раз-

вивающими способность перемещать свое 

тело в пространстве за минимальное вре-

мя, являются: легкая атлетика; велогонки; 

конькобежный и лыжный спорт; спринт; 

спортивные игры. Специально-беговые 

упражнения и бег с ускорениями (30-40 

метров). Достаточно много видов спорта и 

упражнений, развивающих ловкость (лег-

кая атлетика, прыжки на батуте, фигурное 

катание, игровые виды спорта). Так же это 

могут быть разные виды кувырков, берпи, 

стойки на голове, руках. 

Развитие двигательно-

координационных качеств является одним 

из важных вопросов дисциплины по физи-

ческой культуре, оздоровительно-

тренировочном процессе. История физи-

ческого воспитания и спорта обладает 

большим количеством возможностей для 

влияния на двигательно-координационные 

качества. Главным методом воспитания 

двигательно-координационных качеств 

являются физические упражнения повы-

шенной двигательно-координационной 

сложности и имеющие элементы совре-

менности. Например, лыжники использу-

ют упражнения для стабилизации мышц 

области таза; для мышц ног и равновесия; 

на баланс и координацию в затрудненных 

условиях; укрепление мышц рук и ног; 

скорость и динамическую стабилизацию; 

общую и скоростную выносливость; ин-

тервальные силовые тренировки. Бадмин-

тонисты выполняют несколько видов 

жонглирования: жонглирование открытой 

стороной ракетки; жонглирование закры-

той стороной ракетки; жонглирование по-

очередно открытой и закрытой стороной 

ракетки; высокое жонглирование (каждый 

раз посылать волан вверх как можно вы-

ше). Сложность физических упражнений 

можно увеличивать с помощью изменения 

пространственных, временных и динами-

ческих величин. Чем сложнее двигатель-

ное действие, тем выше требования к ус-

тойчивости тела. Выполняя ряд упражне-

ний, появляется возможность овладеть 

сложными двигательными координация-

ми: 

1. Кувырки вперед, назад. 

2. Приседания на уменьшенной опоре. 

3. Приседания на неустойчивой опоре. 

4. Бег на возвышенной опоре. 

5. Бег на неустойчивой опоре. 

6. Бег из разных исходных положений. 

7. Прыжки через снаряды, предметы. 

8. Прыжки на батуте. 

9. Упражнение «Ласточка» с закрытыми 

глазами. 

10. Ходьба по узкой опоре. 

11. Ходьба по неустойчивому бревну. 

Под двигательно-координационной ак-

тивностью понимается общее число всех 

движений, выполняемых человеком в про-

цессе своей жизни. Двигательная актив-

ность благотворно влияет на образование 

и развитие всех функций центральной 

нервной системы: подвижность; силу; 

уравновешенность нервных процессов. Ре-

гулярные тренировки способствуют обра-

зованию сильных мышц, избавлению от 

жировых отложений. Организм становится 

более стройным, красивым и стойким к 

условиям внешней среды. Под влиянием 

мышечных нагрузок обеспечивается 

функциональное повышение качества сис-

темы кровообращения. Во время мышеч-

ной работы активизируется вентиляцион-

ная способность легких, устраняются за-

стойные явления. Систематические физи-

ческие упражнения способствуют увели-

чению массы скелетной мускулатуры, ук-

реплению суставов, связок, росту и разви-

тию костей. У крепкого, закаленного сту-

дента увеличиваются умственная и физи-
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ческая работоспособность, сопротивляе-

мость к различным заболеваниям. Любая 

работа мышц тренирует и эндокринную 

систему, что способствует более гармо-

ничному и полноценному развитию орга-

низма. Студенты, выполняющие необхо-

димый объем двигательной активности 

здоровее психически, менее подвержены 

стрессу и напряжению.  

Для выявления двигательно-

координационных качеств студентов было 

проведено исследование. Для исследова-

ния был применен метод анкетирования. В 

опросе участвовали студенты 1-3 курсов 

Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени 

академика Д.Н. Прянишникова (направле-

ние подготовки – товароведение). При оп-

ределении гибкости по нормам ГТО выяс-

нилось, что большинство студентов 1 кур-

са уложились на серебряный знак ГТО – 

50%, золотой – 25%, бронзовый-20%, не 

выполнили норматив – 5%. По результа-

там 2 курса наблюдается низкий уровень 

гибкости. На золотой знак ГТО сдали 

22,3% респондентов, серебряный – 22,3%, 

бронзовый – 11,1%, не выполнили норма-

тив 44,3% студентов. К третьему курсу ре-

зультаты стабилизируются. На золотой 

знак ГТО сдали 40% учащихся, серебря-

ный – 40%, бронзовый – 6,0%, не выпол-

нили норматив – 14%. При определении 

ловкости (прыжок в длину с места) по 

нормам ГТО выявлены следующие резуль-

таты: 1 курс-золотой знак ГТО-10%, се-

ребряный – 10%, бронзовый – 25%. Боль-

шинство респондентов не уложились в 

норматив – 55%. Показатели 2 курса: на 

золотой знак ГТО сдавших нет, серебря-

ный – 11,1%, бронзовый – 66,6%, не уло-

жились в норматив ГТО – 22,3% учащих-

ся. На 3 курсе: золотой знак ГТО – 20%, 

серебряный – 33,3%, бронзовый – 13,3%, 

не уложились в норматив – 33,4%. Рас-

сматривая показатели сдавших тестов на 

гибкость и ловкость по нормам ГТО, про-

слеживается низкий уровень физической 

подготовленности. Многие студенты не 

могут справиться с основными нормати-

вами, не имеют достаточного развития фи-

зических качеств. 

Разработан комплекс упражнений для 

повышения уровня физической подготов-

ленности, совершенствования ловкости, 

прыгучести. 

1. Прыжки через скакалку (2-3 подхода 

по 100 прыжков) 

2. Выпрыгивание вверх из полуприседа 

(8-10 раз, 1-2 подхода) 

3. Выпрыгивание вверх из полного при-

седа (8-10 раз, 1-2 подхода) 

4. Запрыгивание на возвышенность (8-

10 раз, 1-2 подхода) 

5. Тоже с отягощением (8-10 раз, 1-2 

подхода) 

6. Прыжки через препятствия 

7. Тоже на одной ноге 

8. Прыжки с продвижением вперед (10-

15 прыжков) 

9. Прыжки по лестнице на одной ноге, 

двух ногах 

10. Приседание (8-10 раз, 1-2 подхода) 

11. Тоже с отягощением (8-10 раз, 1-2 

подхода) 

12. Приседание на одной ноге «Писто-

летик» (8-10 раз, 1-2 подхода) 

13. Упражнение со сменой ног «Раз-

ножка»(10-12 раз, 1-2 подхода) 

14. Многоскоки (3-ой,5-ой,10-ой) 

При определении гибкости по кон-

трольным тестам обязательной программы 

ВУЗа по пятибальной шкале, выяснилось, 

что студенты 1 курса сдали на 5 – 26,3%; 4 

– 52,6%; 3 – 21,1%, сдавших на 2 и 1 балл 

нет, не уложившихся в норматив нет. Ре-

зультаты 2 курса показывают, что на 5 

баллов сдали 22,2%; 4 – 22,2%, 3 – 11,1%, 

2 – 11,1%, 1 – 33,4%, не сдавших норматив 

нет. На 3 курсе прослеживаются более вы-

сокие результаты сдачи нормативов на 

гибкость: на 5 уложились 46,1% студен-

тов, 4 – 46,1%, 3 – 7,8%, на 2 и 1 балл 

сдавших респондентов нет. При определе-

нии ловкости (прыжок в длину с места) по 

контрольным нормативам обязательной 

программы ВУЗа по пятибальной системе 

зафиксированы следующие данные: 

1 курс: 5 – 10%; 4 – 10%, 3 – 25%, 2 – 

15%, 1 – 20%, не уложились в норматив-

20% студентов. 

2 курс: на 5 и 2 балла сдавших респон-

дентов нет; 4 – 11,1%; 3 – 66%; 1 – 22,3%, 

не сдавших норматив нет. 
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3 курс: На 5 баллов сдали 20% студен-

тов; 4 – 33,3%; 3 – 13,3%; 2– 6,6%; 1 – 

6,6%, выяснилось, что не уложились в 

норматив 20,2% учащихся. 

Для повышения уровня физической 

подготовленности, развития гибкости со-

ставлен комплекс упражнений. 

1. Отведение рук назад, руки вверху 

сцеплены в замок (5-8 раз, 1-2 подхода) 

2. Отведение правой руки влево, за-

держка при помощи левой руки 10 секунд. 

Смена. (2-3 подхода). 

3. Поднимание рук вверх с задержкой 

15-20 секунд, руки сцеплены в замок за 

спиной (2-3 подхода). 

4. Наклоны вперед с касанием пола (за-

держка 10-15 секунд, 3-4 подхода). 

5. Пружинящие наклоны вперед (6-8 

раз, 2-3 подхода). 

6. Наклоны в стороны с задержкой 15-

20 секунд, руки вверху сцеплены в замок 

(3-4 подхода). 

7. Пружинящие покачивания в выпаде 

вперед (8-10 раз, 2-3 подхода). 

8. Выпады вперед на удержание (15-20 

секунд, 3-4 подхода). 

9. Пружинящие выпады в стороны (8-10 

раз, 2-3 подхода). 

10. Выпады в стороны на удержание 

(15-20 секунд, 3-4 подхода). 

11. Махи ногами вперед, в стороны (8-

10 раз, 2-3 подхода). 

12. Сидя ноги врозь наклоны вперед, 

руки вперед.  

13. Лежа на спине поочередно подтяги-

вать прямую ногу на себя (6-8 раз, 2-3 

подхода). 

Важные, жизненно необходимые каче-

ства: гибкость, ловкость у студентов раз-

виты недостаточно, это подтверждается 

результатами исследования. Студенты ма-

ло времени уделяют самостоятельной ра-

боте по развитию основных физических 

качеств. Редко используют упражнения 

двигательно-координационной направлен-

ности. Возникает необходимость физиче-

ского совершенства, всестороннего разви-

тия физических способностей. 

Регулярное выполнение физической 

нагрузки позволит увеличить объем 

двигательной активности, повысить 

уровень физической подготовленности.  

Воспитание физических качеств 

достигается через решение разнообразных 

двигательных задач,  развитие физических 

способностей через выполнение 

двигательных действий. Студентам 

необходимо расширить знания, 

приобрести навыки, совершенствовать 

умения. Проявить заинтересованность в 

активном образе жизни. Двигательно-

координационные способности  проявля-

ются в разных жизненных ситуациях, ус-

ловиях труда, различных сферах общест-

венной жизни. Правильно подобранные 

средства и методы физической культуры и 

спорта повышают уровень умственной и 

физической работоспособности, являются 

важным компонентом здоровья студентов, 

увеличивают продолжительность жизни.  
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Abstract. This article discusses the importance of motor coordination abilities in the health-

improving and training process of students. The article reveals the effectiveness of physical cul-

ture and sport for comprehensive and harmonious development. The use of motor coordination 

abilities in different sports is considered. Exercises for the development of complex motor coor-

dination are presented. A study (questionnaire) was conducted to determine the level of physical 

qualities and GTO standards. Sets of exercises to increase the level of physical fitness are com-

piled. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта в 

жизни современных девушек. Раскрывается эффективность физической культуры и 
спорта в сохранении и укреплении здоровья, повышении уровня умственной и физической 
работоспособности. Проведено исследование (анкетирование) с целью выявления роли 
физической культуры и спорта для студентов. Предложен комплекс упражнений для са-
мостоятельных занятий девушек. Даны рекомендации по составлению индивидуального 
комплекса занятий.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровье, работоспособность, двига-
тельная активность, девушки, упражнения, студенты, тренировки. 

 
Физическая культура и спорт – это важ-

ная часть жизни общества. Физическая 
культура связана со всеми основными 
сферами жизнедеятельности. Занятия фи-
зической культурой и спортом устраняют 
проблемы малоподвижности, вредных 
привычек. Необходимо внимательно рас-
сматривать вопросы о развитии массовых 
форм физической культуры среди студен-
тов, профилактике заболеваний, сохране-
нии и укреплении здоровья. Изучать про-
блемы комфортности условий занятий, ка-
чества проведения учебного процесса, ха-
рактера труда. 

Массовые обследования, анкетные оп-
росы студенческой молодежи свидетель-
ствуют, что наряду со студентами по на-
стоящему увлеченными и регулярно зани-
мающимися физической культурой и 
спортом, встречается еще значительная 
часть студентов, которая не использует эти 
средства в режиме своей жизнедеятельно-
сти [1]. 

Большинству девушек нужно осознать 
значимость физической культуры и спор-
та, осмыслить их психофизиологические 
основы, преодолеть психологический 
барьер, получить информацию по теории, 
методике, практике. Необходимо внима-
тельно рассматривать вопросы о развитии 
массовых форм физической культуры сре-
ди студентов, выработать санитарно-
гигиенические навыки в профилактике за-

болеваний, сохранении и укреплении здо-
ровья. Изучить проблемы условий заня-
тий, характера труда. 

Физическая культура и спорт позволяют 
сохранить внешнюю и внутреннюю красо-
ту. Занятия физической культурой и спор-
том благотворно влияют на функциониро-
вание многих систем организма, позволя-
ют вести активную жизнь. Регулярная фи-
зическая нагрузка помогает избежать ги-
подинамии, бороться с эмоциональными и 
психическими перегрузками, развить фи-
зические качества, повысить самооценку. 
От того, какое место занимает физическая 
культура и спорт в жизни студентов, зави-
сит эффективность профессионального 
обучения, уровень умственной и физиче-
ской работоспособности, уровень здоро-
вья. 

Для выявления места физической куль-
туры и спорта в жизни современных де-
вушек было проведено исследование. Ме-
тодом исследования было анкетирование. 

В опросе приняли участие 47 студентов 
Пермского аграрно-технологического уни-
верситета имени Д.Н. Прянишникова, в 
возрасте 17-20 лет. В ходе опроса выясни-
лось, что самооценка физической работо-
способности у студентов отличная – 44%, 
хорошая – 19%, удовлетворительная – 
23%, плохая – 15%. Большая часть опро-
шенных считает, что имеет отличную фи-
зическую подготовленность (рис. 1). 
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Рис. 1. Самооценка физической подготовленности 

 

Выявлена частота посещаемости заня-

тий физической культуры и спорта в сво-

бодное время: большинство респондентов 

– 49% посещают занятия 3-4 раза в неде-

лю, ежедневно – 19%, 2-3 раза в неделю – 

15%, не занимаются – 12%, 1 раз в неделю 

– 5%. Девушки осознают значимость фи-

зической культуры и спорта (рис. 2). Ос-

новным мотивом занятий физическими 

упражнениями выступает улучшение 

внешнего вида – 53%, укрепление здоро-

вья – 20%, контроль веса – 20%, достиже-

ние спортивных успехов – 7%, общение с 

друзьями – 6,3%, необходимо для будущей 

профессии – 2%. У девушек преобладает 

желание выглядеть эстетично. 

 

 
Рис. 2. Посещаемость занятий физической культуры и спорта в свободное время 

 

Саморазвитием и самореализацией физ-

культурно-спортивной деятельности само-

стоятельно занимаются 63% девушек, ред-

ко – 31%, не занимаются – 6%. Большая 

часть респондентов вовлечены в занятия 

физической культуры и спорта, получают 

необходимые навыки (рис. 3). Исходя из 

полученных данных, соблюдают здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) – 71% опрошенных 

студентов, не соблюдают – 29%. У значи-

тельной части учащихся сформирована 

общая культура студентов, являющаяся 

активной формой профилактики различ-

ных заболеваний. Двигательная актив-

ность для большинства девушек является 

насущной потребностью, здоровье и физи-
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ческая подготовленность – основными 

ценностями (рис. 4). 

При определении факторов, влияющих 

на здоровье, выяснилось, что в приоритете 

у девушек сбалансированное питание – 

63%, регулярные занятия физической 

культуры и спорта выбрали лишь 27% 

респондентов, соблюдение режима дня – 

10%, условия проживания – 8,7%. Кроме 

интереса, мотивации необходимы знания, 

умения, навыки. Исходя из полученных 

данных опрошенных, физическая культура 

и спорт занимает важное место в жизни 

современных девушек. Уровень активно-

сти студентов удовлетворяет потребность 

в физической подготовке, сохранении и 

укреплении здоровья, гармоничном и все-

стороннем развитии. Физическая культура 

и спорт является базовым компонентом 

здоровья, обеспечивающий оздоровитель-

ный и профилактический эффект; являясь 

средством восстановления умственной, 

физической, психоэмоциональной работо-

способности. 

 

 
Рис. 3. Самостоятельная спортивная деятельность 

 

 
Рис. 4. Отношение к ЗОЖ 

 

Физическая культура и спорт должны 

быть неотъемлемой частью студентов. Для 

здоровья девушек рекомендуют виды 

спорта, которые не требуют больших на-

грузок на организм. Чаще всего девушки 

обращаются к таким упражнениям как: 

приседания, махи ногами, отжимания, 

планка, скручивания на пресс и бег на мес-

те, которые являются наиболее благопри-

ятными [2]. Подбирать комплексы упраж-
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нений необходимо правильно, учитывая 

состояние здоровья, физическую подго-

товленность, режим питания. Для девушек 

необходима целенаправленная нагрузка на 

проблемные зоны (внутренняя часть бедра, 

ягодицы, живот, бока и задняя часть рук). 

Для самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности девушек реко-

мендуют комплекс упражнений с гантеля-

ми: 

1. Приседания 12-15 раз по 3 подхода. 

2. Выпады на каждую ногу вперед, в 

стороны 10-12 раз по 3 подхода. 

3. Тяга гантели к поясу одной рукой 10 

раз по 3 подхода. 

4. Классические скручивания на пресс 

20 раз по 3 подхода. 

5. Подъём ног лёжа на спине 12 раз по 3 

подхода. 

6. Отжимания от пола 10-12 раз по 3 

подхода. 

Постепенно нагрузка должна увеличи-

ваться. Упражнения приведут тело в под-

тянутый вид, укрепят здоровье. Рекомен-

дуют индивидуально подбирать физиче-

ские нагрузки с учётом возраста. Чем 

старше, тем осторожнее следует выбирать 

нагрузки на ССС и суставно-связочный 

аппарат. Комплекс упражнений необходи-

мо подбирать под физиологические осо-

бенности организма. Важно учитывать 

гормональный статус, отсутствие или на-

личие отклонений в работе эндокринной 

системы и степень их тяжести. Необходи-

мо обращать внимание на склонность к 

полноте или худобе. В каждом случае ес-

тественный обмен веществ будет своим. 

Классическая диета и программа трениро-

вок для сжигания жира не подойдёт всем 

типам обмена веществ. Действенные тре-

нировки должны задействовать множество 

групп мышц и быть подобраны под физи-

ческую подготовленность девушек. Вы-

полняя упражнения, нужно всегда вы-

страивать своё дыхание: на выдохе делать 

усилие, а на вдохе – расслабляться. Это 

одно из важных правил, так как непра-

вильное дыхание вызывает головокруже-

ние. Необходимо уметь восстанавливаться 

после каждой тренировки, чтобы на сле-

дующей чувствовать себя полным сил и 

энергии. Для этого следует иметь полно-

ценный сон и внутреннее спокойствие. 

Следует следить за водным балансом в ор-

ганизме, пить воду можно и на трениров-

ках. Тренировку необходимо начинать с 

разминки длиною 8-10 минут [3]. 

Физическая культура развивает в чело-

веке ответственность, умение сотрудни-

чать, что хорошо сказывается на социали-

зации личности. Двигательная активность 

особенно важна для студентов, т.к. про-

должительные занятия в сидячем положе-

нии не позволяют насыщать мозг кислоро-

дом, способствуют развитию различных 

заболеваний. Последствиями умственного 

переутомления могут быть различные бо-

лезни, прежде всего нервной и сердечно-

сосудистой систем. К концу дня, появляет-

ся повышенная утомляемость у студентов 

в связи с напряженными учебными на-

грузками при недостаточном сне, непол-

ноценном питании. Непосредственно в 

рамках трудового процесса физическая 

культура представлена главным образом 

производственной гимнастикой, которая в 

основном имеет три формы: вводная гим-

настика, физкультурные паузы и физ-

культминутки [4]. Физическая культура и 

спорт  являются важными аспектами здо-

ровой жизни девушек. Влияет на менталь-

ное здоровье, воспитывая веру в свои силы 

и возможности. Помогает решать пробле-

мы с утомлением, переутомлением, пере-

напряжением, повышает работоспособ-

ность. Важно сохранить здоровье, уровень 

физической работоспособности, повысив 

тем самым эффективность учебной и тру-

довой деятельности. 
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Аннотация. В работе по формированию здорового образа жизни с учениками млад-

ших классов используется множества методов и приёмов, которые составляют неотъ-

емлемую часть гармонично развитую личность ребёнка. Воспитание осуществляется 

совместно с нравственными, эстетическими и умственными способностями ребёнка. 

Так как целью внедрения национальных видов спорта и игр в образование является, фор-

мирование всесторонней личности, физически здоровой, обладающей духовным и эсте-

тическим богатством, наделенной культурным и историческим опытом и способной к 

воспитанию крепкого здорового образа жизни. Дети младше школьного периода более 

восприимчивы к воспитанию за счет средств народного творчества, народных игр и 

спорта, обучаясь не только культуре, но и обогащая свои навыки. В работе с детьми 

младших классов по проблеме формирования здорового образа жизни, используется про-

ставления режима дня, правильное питание, а также раскрывается принцип при помощи 

спортивных упражнений в виде национальных видов спорта и игр. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая культура, виды спорта, 

национальные виды спорта. 

 

В Послании народу первого Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева – 

пункт «Здоровье, образование и благосос-

тояние граждан Казахстана» заявляет о 

необходимости «подготовить наших граж-

дан к здоровому образу жизни» [1]. 

Физическое воспитание и спорт, для де-

тей младших классов должно браться в 

виде основ для процесса обучения и вос-

питание. Вопрос воспитания идёт испокон 

веков, так и результат определенных исто-

рических условий в обществе, представ-

ляют собой совокупность исторических 

результатов духовной – нравственной дея-

тельности человека. Значение консолида-

ция играет важную роль, использования 

научных исследований в области физиче-

ского воспитания и спорта в социальном и 

национальном контексте в работе Всемир-

ного конгресса «Спорт в современном об-

ществе», «Олимпийский спорт и спорт для 

всех» для укрепления нации. Ежегодно в 

разных странах проводится национальные 

игры, спортивные мероприятия, для того 

чтобы заботится о развития и формирова-

ния здорового образа жизни у детей и под-

ростков, а также для взрослых людей. 

Разнообразие целевых национальных 

видов спорта и единства в новой системе 

физической культуры и спорта в стране, их 

этнической и гуманистической основы яв-

ляются прогрессивными, и активно ис-

пользуется в образовательной системе в 

работе с детьми. Одним из их основных 

качеств является популизм, целенаправ-

ленное дальнейшее развитие националь-

ных и международных традиций, которые 

давно существуют в жизни подрастающего 

поколения в целом. Поскольку этот про-

цесс неразрывно связан с национальной 

идеей, эта традиция сформировалась во 

многих странах и стала повседневной 

практикой международных организаций, 

для более лучшего прививания любви к 

родине у детей младших классов, активно 

используется в учебной программе добав-

ляя новый курс, проводя классные часы, 

на уроках физической культуры и конечно 

же в школьных мероприятий. 

В соответствии с гармоничной интегра-

цией национальных и международных 
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традиций демократий и верховенства за-

кона, физическое воспитание и спорт ста-

ли самым сильным средством формирова-

ния не только физического, но и духовного 

и здорового образа жизни нашей молоде-

жи, беря начало со школы, с маленьких 

детей. Деятельность в области физическо-

го воспитания и спорта прямо и косвенно 

влияет на психические качества личности 

детей в реальных, но нестабильных ситуа-

циях. Наши исследования показывают, что 

занятия национальным спортом способст-

вуют здоровому образу жизни учеников 

младших классов и укрепляют здоровье, 

что является большой ценностью для всех, 

и общества в целом. Спорт затрагивает все 

аспекты личности, включая моральную и 

умственную сферы, интеллектуальные и 

коммуникативные способности, культуру 

и ценности для собственного здоровья де-

тей и здоровья общества в целом. 

Основная задача – теоретически обос-

новать и раскрыть ситуацию в физкульту-

ре и спорте с целью применения методов, 

формирования здорового образа жизни для 

детей младших классов, выявления кон-

кретных этапов диалектики, которые бу-

дут непосредственно применяться к жизни 

детей, формированию здорового мышле-

ния. 

Необходимость активизации усилий по 

пропаганде здорового образа жизни у де-

тей младших классов, в соответствии с 

приказом «Дальнейшее увеличение и рас-

ширение массовой работы по пропаганде 

здорового образа жизни» в стране дано 

указание, активизировать работу по ис-

пользованию физической культуры, в том 

числе национальных видов спорта для 

здорового образа жизни детей. Этот во-

прос подробно обсуждался в Послании 

первого Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева [2]. 

Хорошо известно, что необходимость 

пропаганды здорового образа жизни у де-

тей младших классов для обеспечения 

здоровья и благополучия каждого ребёнка 

и прогрессивного развития общества в це-

лом и государства не вызывает сомнений. 

Однако в последние годы состояние здо-

ровья детей и подрастающего поколения 

ухудшается из-за снижения уровня жизни 

в различных частях страны, ухудшения 

состояния окружающей среды, неправиль-

ное питание и нежелание соблюдения ре-

жима дня. 

В связи с тем, что решит проблемы по 

формирования здорового образа жизни у 

детей младших классов, были поставлены 

следующие задачи: 

– изучить возможности детей младших 

классов; 

– формировать здоровый образ жизни 

детей; 

– обучить детей при помощью методов 

национальных видов спорта и игр. 

Для этого была проведена анкета среди 

детей и тех, кто занимается народными 

видами спорта и играми.  В которых сле-

дует учитывать взаимосвязь между здо-

ровьем и жизненной позиций ребёнка. 

Игры и физические упражнения, свя-

занные с физической активностью и раз-

личными играми, являются основными 

подходами в народной педагогике и физи-

ческого воспитания, использования дан-

ных формах преподавания поможет раз-

вить личность у ребёнка. 

Исследование показывает, что возрож-

дение национальных видов спорта и игр, 

которые когда-то были популярны, и ак-

тивно использовалась в обычных селах и 

городах местными жителями и детьми. 

Сейчас же рассматривается как наследие, 

на первой строчке идут национальные иг-

ры и виды спорта. К национальным видам 

спорта и игр относятся такие как: порка, 

сундук с лошадьми, представительская 

почта, стрельба из жамбы, скачки, асык, ак 

суйек, вывешивание яблок и т.д. Чтобы 

возродить национальные виды спорта и 

игр, необходимо сначала реконструиро-

вать существующие спортивные сооруже-

ния и ипподром, а также рассмотреть во-

прос о строительстве новых, в людных 

местах и зонах, отдыха на основе «Кон-

цепции развития национальных спортив-

ных и народных игр в Казахстане». 

Высококвалифицированные спортсме-

ны развивают личные качества и качества, 

которые способствуют к успеху как в 

спорте, так и в других видах деятельности. 

Наша цель в том, что бы воспитать в ре-

бёнке живой интерес к спорту, а именно к 
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национальным видом спорта и активному 

образу жизни. Воспитать в ребёнке лично-

стные качества, к которым относятся такие 

качества и характеристики как: хорошее 

здоровье, уверенность в себе, стремление к 

личному развитию, благополучие, само-

восстановление, самоконтроль и поведе-

ние.  По мнению  психологов, педагогов и 

исследователей, если человек стремится к 

цели, он окажет положительное влияние 

на окружающих своими целями [3]. 

Национальные спортивные и народные 

игры являются неотъемлемой частью гар-

моничного воспитания подрастающего по-

коления так как, дети обучаются культуре 

своего народа, историй и опытом. В со-

временной практике физической культуры 

необходимо использовать богатый опыт 

населения для воспитания детей, накоп-

ленный веками и выбранный в работе по 

воспитанию подрастающего поколения на 

основе народных игр и национальных ви-

дов спорта. 

В настоящее время, с учетом специфики 

национальных спортивных и народных 

игр, внесены изменения в правила детских 

и юношеских спортивных школ, програм-

ма для детских и юношеских спортивных 

школ по борьбе, конному спорту, тогыз-

кумалак. 

Одним из препятствий на пути развития 

национальных спортивных и народных игр 

является отсутствие отечественной спе-

циализированной собственности и обору-

дования, а отделы специальных спортив-

ных школ не удовлетворяют потребности 

детей и подростков в национальных видах 

спорта. 

В то же время вопросы предоставления 

научно-методических материалов по на-

циональным спортивным и народным иг-

рам, развития нормативной, медицинской 

и информационной базы остаются нере-

шенными. 

Исследования самых популярных на-

циональных видов спорта прошлого пока-

зывают, что многие из них были забыты и 

сейчас рассматриваются для возрождения. 

Необходимо организовать мероприятия 

по формированию командных клубов для 

детей младших и средних классов, по по-

пулярным и командным играм. Необходи-

мо организовать как минимум один ко-

мандный клуб в каждом регионе, напри-

мер, футбольные, хоккейные и другие 

спортивные клубы, а такие же, как нацио-

нальные спортивные игры [4]. 

Физическая культура является источни-

ком здоровья, действий для здоровья. Раз-

вития человеческого потенциала, укрепле-

ния воли к победе, способности сосредо-

точиться на преодолении трудностей, в 

особенности для детей младших классов 

обучения и воспитание должны идти рука 

об руку так как, обучения: 

– у человека, который постоянно зани-

мается физическим трудом, мышечные во-

локна обученного человека быстро растут, 

нарастают силы; 

– более устойчив к различным неблаго-

приятным условиям окружающей среды; 

– компактен, проворен, быстр, красив, 

хорошо адаптирован к правилам общения;  

– способность чувствовать, думать и 

работать гармонично и дополняет друг 

друга. 

В сидячей среде детей нервные волокна 

быстро изнашиваются, система кровооб-

ращения постепенно заболевает, сердце 

воспаляется, а тело становится беспокой-

ным. Человек со слабым сердцем быстро 

устает, задыхается или быстро портится 

настроение. Лень – это трагедия как от-

дельных людей, так и детей, а также наро-

дов. Характер жесткого человека также 

предопределяет некоего бойца, вырабаты-

вает терпение, доброту, мужество, воспи-

тать эти качества у детей младших классов 

являются основной целью, а в качестве 

средств используется национальные и тра-

диционные игры. Человек с открытым 

сердцем, ребёнок выбирает осознанный 

способ выбраться из беды, добиться сча-

стья, не отклоняясь от простоты и добро-

ты. Используются эффективные методы 

самовосстановления, самовоспитания. 

Наряду с национальными играми сего-

дняшнее молодое поколение, ученики 

младших классов обладает множеством 

позитивных национальных качеств. Несо-

мненно, все это способствует постоянному 

усилению социально-педагогических по-

требностей и воспитанию детей младших 
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классов в соответствии с требованиями 

общества [5]. 

Одна из текущих задач в воспитание 

младших классов – дать образцовое и 

нравственное воспитание сегодняшней 

молодежи, чтобы укрепить основы нашего 

общества. 

Цель обучения учеников младших клас-

сов общечеловеческим ценностям и лич-

ным отношениям с окружающим их миром 

(этически, эстетически, морально) может 

быть реализована путем привития им луч-

ших образцов культурного и духовного 

наследия, традиций нашего народа. В свя-

зи с этим программа подчеркивает поря-

дочность, гостеприимство, доброту и т.д. 

Молодое поколение в лице учеников 

младших классов, знакомится с культурой 

и наследием своего народа через нацио-

нальную литературу и традиций. Люди 

признали игру образовательным инстру-

ментом, для воспитания и формирования 

здорового образа жизни. Использование 

игр в классе для воспитания и обучении, 

формирования здорового образа жизни де-

тей, является средством улучшения мыш-

ления учащихся, а также способности впи-

тывать благородное наследие своего наро-

да и передавать его будущим поколениям. 

Педагогические идеи и традиции на-

родной педагогики начального обучения, 

отражающие мечты, цели, устоявшиеся 

мнения и рекомендации личности, семьи и 

воспитание подрастающего поколения, 

отражают связь между прошлым и на-

стоящим. Национальные игры являются 

продолжением традиционной природы на-

родного образования. С незапамятных 

времен традиционные игры ориентирова-

ны на образ жизни людей, труд жизни, на-

циональные традиции, концепцию героиз-

ма, стремление к честности, силе, терпе-

нию и т.д. Акцент на ценностях является 

признаком национальной мудрости. 
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Abstract. In the work on the formation of a healthy lifestyle with primary school students, 

many methods and techniques are used that make up an integral part of the harmoniously devel-

oped personality of the child. Education is carried out in conjunction with the moral, aesthetic 

and mental abilities of the child. Since the goal of introducing national sports and games in edu-

cation is to create a comprehensive personality, physically healthy, with spiritual and aesthetic 

wealth, endowed with cultural and historical experience and capable of fostering a strong 

healthy lifestyle. Children younger than the school period are more susceptible to education at 

the expense of folk art, folk games and sports, learning not only culture, but also enriching their 

skills. In working with primary school children on the problem of creating a healthy lifestyle, the 

regimen of the day, proper nutrition are used, and the principle is revealed using sports exercis-

es in the form of national sports and games. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния заня-

тий плаванием на физическую подготовленность студентов второго курса. В данной ра-

боте проанализировано понятие «физическая подготовленность», раскрыта его харак-

теристика, обозначена роль нормативов в проведении контроля. На основе обзора ис-

точников делается вывод о положительном влиянии на физическую подготовленность 

регулярных занятий плаванием. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, плавание, студенты второго курса, 

спорт, нормативы. 

 

Если обратиться к содержанию «Педа-

гогического энциклопедического слова-

ря», составленного российским академи-

ком Б.М. Бим-Бадом, то можно увидеть, 

что физическую подготовленность необ-

ходимо связывать с «результатом физиче-

ской подготовки», которая может быть 

достигнута в процессе выполнения двига-

тельных действий – в профессии либо в 

спорте [4, с. 305]. 

В этом  же словаре представлена харак-

теристика физической подготовленности, 

которая проявляется через: 

а) функциональные возможности раз-

личных систем организма (дыхательной, 

сердечно-сосудистой, мышечной); 

б) развитие основных физических ка-

честв человека (быстроты, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости). 

Средством достижения физической 

подготовленности, оценка которой осуще-

ствляется с помощью специальных норма-

тивов (на выносливость, силу, быстроту и 

т.д.), считают различные группы упражне-

ний. Контроль физической подготовлен-

ности может быть текущим (выявляется 

результат после одной либо нескольких 

тренировок), этапным (выявляется резуль-

тат после цикла тренировочных занятий), 

оперативным (выявляется результат после 

одного или нескольких упражнений) [4, 

с. 306]. 

Известно, что развитию физической 

подготовленности способствуют регуляр-

ные и систематические занятия разными 

видами спорта. Плавание, на мой взгляд, 

является видом спорта, который оказывает 

положительный эффект на состояние всего 

организма: обычное погружение в воду 

усиливает интенсивность процессов обме-

на, повышает частоту сердечных сокраще-

ний. Всего лишь за четверть часа пребы-

вания в воде (температура должна быть не 

ниже 24°С) человек теряет 100 килокало-

рий тепла [3, с. 49], что хорошо для людей, 

стремящихся сбросить лишний вес. 

В учебном пособии И. В. Переверзевой 

«Оздоровительное плавание в вузе» отме-

чается, что систематические занятия пла-

ванием оказывают положительное воздей-

ствие на нервную систему, поскольку по-

вышают эмоциональный тонус. В «выиг-

рыше» остается и сердечно-сосудистая 

система за счет объема выталкиваемой 

крови за один вид деятельности. Учебные 

занятия по плаванию положительно дейст-

вуют на дыхательную систему, так как 

давление воды на грудную клетку способ-

ствуют плавному выдоху [3, с. 50]. 

Согласно материалам наблюдения ис-

следователя М.З. Цеслицкой, у студенче-

ской молодежи плавание является одним 

из любимых видов спорта. Ссылаясь на 

данные отечественных ученых, Цеслицкая 

пишет об объективных показателях здоро-

вья юношей и девушек: у них регистриру-

ется гораздо меньше жалоб на вегетатив-
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ные расстройства и психоэмоциональную 

дезадаптацию [5, с. 101]. 

Необходимо отметить, что проведением 

исследований влияния занятий плаванием 

на здоровье студентов занимались 

Н.М. Бламутова, Е.В. Волошина, 

А.И. Гончар, С.С. Ермаков, Ж.Л. Козина, 

Г.М. Сидоренко, О.Я. Федчишин, 

И.Ю. Химич. В работах перечисленных 

авторов представлены различные реко-

мендации по организации занятий плава-

нием для студентов с различным уровнем 

физической подготовленности. 

Все сказанное выше позволяет присту-

пить к изучению влияния занятий плава-

нием на физическую подготовленность 

студентов ПетрГу. Для проведения иссле-

дования были приглашены студенты-

юноши, обучающиеся на втором курсе. 

Общее количество испытуемых – 50 чело-

век, возраст – от 18 до 20 лет.  

Эксперимент проводился в период с ок-

тября 2018 года по апрель 2019 года. Кон-

трольные нормативы включали тест 

К. Купера (беспрерывное плавание в тече-

ние 12 мин.); оценка скоростных возмож-

ностей на дистанции 50 м (вольным сти-

лем), а также на дистанциях 12,5 и 25 м. 

Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Средние результаты сдачи контрольных нормативов (октябрь) 
Период  исследования Параметры оценки 

Октябрь 2018 

Проплывание (м) 

12,5 25 50 Длина дистанции по тесту К.Купера (12 мин.) 

9,2 19,9 45,5 530 

 

Для развития уровня физических ка-

честв участников исследования были ор-

ганизованы занятия, которые предусмат-

ривали ряд задач: 

1) повышение уровня развития общей и 

специальной физической подготовленно-

сти; 

2) совершенствование техники спор-

тивных способов плавания. 

Периодичность проведения занятий, 

длительность которых достигала одного 

часа, составляла 2 раза в неделю. Совер-

шенствование различных техник плавания 

осуществлялось на дистанциях в 25 и 50 м; 

развитие выносливости отрабатывалось на 

дистанциях 50 и 100 м (с небольшой ско-

ростью) и непрерывное плавание вольным 

стилем (время – до 12 мин.).  

Повторное проплывание организовыва-

лось на дистанциях 12,5 м и 25 м (с мак-

симальной скоростью). Таким образом, за 

одно занятие студенты проплывали до 

1000-1200 м. 

По окончанию эксперимента в апреле 

было организовано повторное исследова-

ние по тем же критериям, которые были 

проведены осенью.  

В результате было установлено, что у 

большинства студентов 2 курса зафикси-

ровано улучшение результатов на всех 

дистанциях (12,5 м, 25 м, 50 м), а также 

улучшены результаты по тесту К. Купера: 

если в начале исследования средние ре-

зультаты физической подготовленности 

студентов были плохими, то по заверше-

нии – удовлетворительными. Полученные 

данные отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. Средние результаты сдачи контрольных нормативов (апрель) 
Период исследования Параметры оценки 

Апрель 

2019 

Проплывание (м) 

12,5 25 50 
Длина дистанции по тесту К.Купера(12мин.) 

 

8,3 18,8 42,5 640 

 

Динамика контрольных результатов студентов 2 курса в период с октября 2018 по ап-

рель 2019 можно проследить на рисунке. 

 

 
Рисунок. Динамика контрольных результатов студентов 2 курса в период с октября 2018 

по апрель 2019 

 

Выводы. Проанализировав данную ис-

следовательскую работу, по результатам 

всех критериев оценки видно, что студен-

ты улучшили свои результаты за период с 

октября 2018 по апрель 2019 г., хотя ре-

зультаты не самые высокие, как у спорт-

сменов. Это показывает то, что 2 раза в 

неделю недостаточно для достижения вы-

соких результатов, а как для занятий в 

обычной учебной группе 2 раза в неделю 

достаточно, но если бы занятия проходили 

четыре раза в неделю, то результаты уве-

личились бы на много лучше. 

Библиографический список 

1. Ганчар А.И., Гаргуша С.В. Теоретико-методические аспекты формирования навыков 

плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с 

учётом гендерных отличий обучающихся // Физическое воспитание студентов. – 2012. – 

№3. – С. 24-28. 

2. Каунсилмен Джеймс Е. Спортивное плавание: Пер. с англ. – М.: Физкультура и 

спорт,1982. – 208 с. 

3. Оздоровительное плавание в вузу: теория и практика: учебное пособие. 

/ Сост. И.В. Переверзева, О.В. Арбузова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 143 с. 

4. Педагогический энциклопедический словарь/ гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М: Большая 

Российская энциклопедия, 2002. – 528 с. 

5. Цеслицкая М.З. Занятия плаванием в повышении уровня здоровья студентов // Педа-

гогика, психология и методико-биологические проблемы физического воспитания и спор-

та. – 2013. – №12. – С. 101-104.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

12,5м 25м 50м 

9,2 

19,9 

45,5 

8,3 

18,8 

42,5 

Ряд 1 

Ряд 2 



59 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

STUDYING THE INFLUENCE OF LESSONS BY SWIMMING ON THE PHYSICAL 

PREPARATION OF STUDENTS 

 

A.A. Fedosova, Senior Lecturer 

Petrozavodsk State University 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. This article presents the results of research of influence of swimming on the physi-

cal fitness of second-year students. In this paper, the content of the concept of «physical fitness» 

is analyzed, its characteristics are disclosed, and the role of standards for conducting control is 

indicated. Based on a review of sources, it is concluded that regular swimming lessons have a 

positive impact on physical fitness. 

Keywords: physical fitness, swimming, second-year students, sports, the control standards. 
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интеллектуального потенциала российских предприятий в условиях санкционных ог-

раничений: комплексный подход, разработка моделей и обоснование инструмента-

рия». 

 

Аннотация. Современная практика предпринимательской деятельности показывает 

практически полное отсутствие аналитических исследований по динамике востребован-

ности соответствующих компетенций для руководителей среднего звена управления. В 

то же время совершенствование организации производства на предприятиях разных от-

раслей экономики предопределяет необходимость в такого рода исследованиях для про-

гнозирования востребованности существующих и появления новых компетенций в сфере 

оценки персонала, в частности, руководителей среднего звена управления. Основная цель 

проведения настоящего исследования заключается в разработке методической процеду-

ры классификации используемых в эмпирических исследованиях моделей компетенций для 

оценки руководителей среднего звена управления и анализа динамики тенденций их вос-

требованности со стороны руководства предприятий. Объектом исследования стала 

деятельность руководителей среднего звена управления на предприятиях разных отрас-

лей экономики одного из крупных городов российского региона. В качестве предмета ис-

следования были выбраны компетенции руководителей среднего звена управления и ана-

лиз динамики их востребованности во временном разрезе. Для реализации цели был вы-

бран метод кластерной группировки компетенций, использованных в 12-ти моделях в хо-

де проведения ассессмент-центров в течение 2015-2019 гг. по аналогии с известной клас-

сификацией Спенсеров. Кроме того, для сравнения используемых авторами названий и 

содержательного наполнения компетенций и их соотнесения с соответствующими кла-

стерами компетенций классификации Спенсеров использовался метод качественного 

анализа. В результате проведенного аналитического исследования выявлено основное со-

держание компетенций, использованных в 12-ти моделях в ходе проведения ассессмент-

центров в течение 2015-2019 гг., определены их ключевые содержательные компоненты, 

проведено их соотнесение по 6-ти кластерам классификации компетенций Спенсеров. 

Сформированы таблицы соотнесения компетенций по кластерам, позволяющие осуще-

ствить анализ авторских моделей компетенций и выявить динамику их востребованно-

сти по кластерам и временным периодам.   

Ключевые слова: компетенции, руководители среднего звена управления, ассессмент-

центр, классификация Спенсеров, кластеры, таблица соотнесений, динамический аспект. 

 

Как показывает проведённое SHLRussia 

исследование по HR-аналитике, одним из 

главных препятствий для эффективной 

HR-аналитики в России является нехватка 

объективных данных. Только 3% респон-

дентов отметили, что не испытывают про-

блем со сбором и обработкой данных, 

только в одной компании из 7-ми оказа-
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лось достаточно данных для получения 

объективных результатов HR-аналитики. 

Даже применительно к такой стандартизи-

рованной задаче HR, как набор персонала, 

лишь в одной организации из 4-х HR-

специалисты считают, что у них есть все 

необходимые данные для принятия реше-

ний. Полученные результаты однозначно 

указывают, что во многих случаях у HR-

специалистов недостаточно объективных 

данных даже для решения самых приори-

тетных задач и процессов [1]. 

В последние годы стремительно ме-

няющаяся реальность поставила перед 

специалистами по оценке профессиональ-

ных компетенций специалистов в рамках 

проведения Ассессмент-центров новые 

вопросы. Среди них наиболее актуальным 

стал следующий: сможет ли сотрудник че-

рез несколько лет выполнять работу, кото-

рая отличается от той работы, которую он 

выполняет сегодня? При столь быстром 

возникновении новых должностей и видов 

работ при оценке кандидата на новую 

должность акцент перемещается с вопроса 

о том, какие характеристики присущи че-

ловеку в данный момент – на вопрос о том, 

каким потенциалом обладает кандидат на 

должность для решения будущих задач? 

Одним из способов решения задачи по-

строения моделей компетенций для оцен-

ки будущего потенциала работника мы ви-

дим в привлечении динамического подхо-

да к анализу тенденций востребованности 

компетенций в моделях оценки руководи-

телей среднего звена управления (РСЗУ), 

используемых в предшествующие годы. 

Цель исследования. Проведение ана-

лиза современных тенденций в динамике 

востребованности моделей компетенций 

для руководителей среднего звена управ-

ления. 

Краткий анализ источников. 

Тематика компетенций возникла в ис-

следовательских работах в конце 60-х го-

дов прошлого столетия. Одной из первых 

была статья Роберта Уайта «Мотивация 

пересмотрена: концепция компетен-

ции» [2]. Последующие годы ознаменова-

ны появлением целого ряда трудов на эту 

тему, ставших впоследствии классически-

ми. К ним следует отнести работы Ричарда 

Бояциса (Richard E. Boyatzis) [3, 4], 

Джорджа Клемпа Младшего (George O. 

Klemp, Jr.) [5], Лайла Спенсера Младшего 

(Lyle M. Spencer, Jr.) [6, 7] и других. 

Предметом внимания учёных становятся 

профессиональные, межличностные, 

управленческие и другие компетенции, а 

также вопросы влияния компетенций на 

эффективность и результативность дея-

тельности сотрудников предприятий и ор-

ганизаций. 

Естественно, что на следующем этапе 

развития этого направления в конце 70-х 

годов XX века возникла необходимость 

систематизации компетенций и их после-

дующей классификации. Одна из первых 

классификаций компетенций была опуб-

ликована Р. Бояцисом в 1982 году [3]. За-

тем появился термин «кластер» (англ.) – 

для обозначения группы сущностей, обла-

дающих неким общим признаком [8, 9]. 

Наиболее значимой вехой в развитии клас-

сификации компетенций стала работа Л. и 

С. Спенсеров [6]. Ее результатом стала 

модель из 20 компетенций, объединённых 

в шесть кластеров. Работа над созданием 

этой модели продолжалась около 20 лет. 

Было проведено более двухсот различных 

исследований, выделено 760 отдельных 

индикаторов; проанализированы модели 

компетенций для 200 позиций. Исследова-

ния проводились в 24 странах. В непо-

средственных разработках участвовало 

более 100 исследователей. В основе иссле-

дований лежит мощная статистическая ба-

за. Исследованиями были охвачены все 

сферы профессиональной деятельности: 

промышленность, армия, госслужба и пра-

вительство, образование, здравоохранение, 

религиозные организации, предпринима-

тельство, продажи, маркетинг, социальные 

службы. 

Модель компетенций Спенсеров более 

30 лет используется многими исследовате-

лями и практиками. Она положена в осно-

ву многих практических моделей компе-

тенций, применяемых и в нашей стра-

не [7]. И хотя эта классификация относит-

ся к 90-м годам прошлого века, она поль-

зуется широкой популярностью и в на-

стоящее время. Сейчас вышло третье из-

дание этого труда [10]. Именно эта клас-
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сификация была использована нами в ка-

честве основного инструментария при 

проведении исследований. 

Значительный вклад в изучение компе-

тенций внесли своим 25-летним трудом 

М. Ломбардо и Р. Эйхингера [11]. Они 

сформировали модели для 67-ми компе-

тенций, которые были соотнесены с 26 

«логическими» кластерами, а те, в свою 

очередь, объединены восемью «статисти-

ческими» факторами. 

Из российских исследователей следует 

указать на работы А.В. Овчинникова, в 

которых предложена универсальная мо-

дель профессиональных компетенций, в 

которой выделяется пять кластеров компе-

тенций: личностные, социальные, техни-

ческие, организационные и администра-

тивные [8, 9]. 

Материалы и методы. За период с 

2014 по 2019 годы авторами был накоплен 

практический опыт использования метода 

Ассессмент-центра (далее – АЦ) для оцен-

ки и развития профессиональных и управ-

ленческих компетенций руководителей 

среднего звена управления (РСЗУ). Для 

этих целей в рамках метода АЦ на ряде 

предприятий разных отраслей экономики 

одного из крупных городов российского 

региона были использованы двенадцать 

моделей применительно к оценке профес-

сиональных компетенций РСЗУ.  

При постановке задачи анализа тенден-

ций динамики компетенций на первом 

этапе появилась необходимость выбора и 

обоснования методической процедуры, 

которая позволила бы сравнить между со-

бой во многом разные модели компетен-

ций, а также проанализировать динамику 

востребованности определённых компе-

тенций со стороны заказчика во времени. 

Для этого было предложено использовать 

метод кластерной группировки компетен-

ций. Целесообразность его применения 

обусловлена тем, что прямое сравнение 

моделей между собой оказалось затрудни-

тельным в силу большого разнообразия 

входящих в их состав профессиональных и 

управленческих компетенций, их количе-

ства и содержательного наполнения, по-

скольку каждая модель формировалась 

под определённый запрос конкретного за-

казчика. Обращение к методу кластерной 

группировки компетенций позволило в 

значительной части решить задачу сравне-

ния.  

На следующем этапе проведения иссле-

дований была выбрана подходящая для 

этой цели классификация, в качестве кото-

рой было предложено использовать клас-

сификацию компетенций, разработанную 

Спенсерами. Она обладала рядом преиму-

ществ. Во-первых, это одна из наиболее 

разработанных, глубоких и принятых в на-

учном сообществе классификаций, охва-

тывающих так или иначе все основные 

компетенции сотрудников предприятий. К 

тому же, благодаря её компактности, она 

доступна для практического использова-

ния. Во-вторых, она достаточно хорошо 

структурирована, чтобы соотнести с ней 

результаты проделанной авторами практи-

ческой работы. Нам было важно найти та-

кую классификацию, которая позволила 

бы осуществить контент-анализ данных 

для сравнения содержания компетенций, 

используемых на практике. В-третьих, её 

ценность заключается в том, что наряду с 

управленческими компетенциями в ней 

представлены и профессиональные компе-

тенции. Это обстоятельство открывает 

возможность проведения исследования 

динамики соотношения разных кластеров 

компетенций РСЗУ по различным времен-

ным периодам.  

Результаты исследования. В предло-

женных ниже таблицах представлены ре-

зультаты проведенной авторами работы по 

соотнесению компетенций 6-ти кластеров 

классификации Спенсеров, с одной сторо-

ны, и авторских компетенций, использо-

ванных в моделях 2015-2019 гг. и разне-

сённых по этим 6-ти кластерам, с другой. 

Для удобства описания те компетенции, 

которые были использованы авторами в 

моделях в течение 2015-2019 гг. для оцен-

ки компетенций руководителей среднего 

звена управления обозначим как Автор-

ские компетенции. В правом столбце, в 

качестве Авторских компетенций приве-

дены не все компетенции из моделей 2015-

2019 гг., поскольку их описание заняло бы 

очень много места.  
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Использованные нами для всех разрабо-

танных в ходе АЦ моделей 2015-2019 гг. 

Авторские компетенции были сгруппиро-

ваны в обобщённые группы/кластеры, со-

гласно классификации, предложенной 

Спенсерами. Для принятия решения о том, 

к какому кластеру классификации Спенсе-

ров относится та или иная компетенция 

авторской модели, был использован каче-

ственный анализ. 

Полученные результаты сгруппированы 

в таблицах 1-6 в соответствии с классифи-

кацией кластеров компетенций Спенсеров. 

В левом столбце таблиц описаны компе-

тенции по Спенсерам, в правом приведены 

описания Авторских компетенций. 

 

Таблица 1. Кластер Достижение и действие 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Ориентация на достижение 

Стремление работать по стандартам совершенства 

(коими могут быть как уже имеющееся исполнение 

этого или другого человека, так и поставленная 

новая трудная цель). А также - склонность человека 

к действию.  

- Вкладывать значительные ресурсы в улучшение 

исполнения при этом минимизировать риски 

- Работать с целью соответствовать стандарту, ус-

тановленному менеджментом 

- Ставить перед собой и другими трудные цели и 

стремиться их достичь 

- Принимать решения на основе анализа затрат и 

потенциальной выгоды  

 Забота о порядке, качестве и аккуратности 

Стремление уменьшить неопределенность в окру-

жающей обстановке. 

- Контролировать и проверять работу или инфор-

мацию 

- Настойчиво прояснять роли и функции 

- Систематизировать и упорядочивать информацию 

 Инициатива 

Предпочтение в совершении действия, стремление 

делать больше, чем ждут от человека, предприни-

мать то, что улучшит или увеличит результаты ра-

боты и поможет избежать проблем. А также поиски 

или создание новых возможностей. 

- Предвосхищать проблемы 

- Проявлять настойчивость при столкновении с 

препятствиями  

- Видеть возможности и использовать их 

- Делать больше, чем требует работа 

 Поиск информации 

Желание узнать больше о вещах, людях или про-

блемах и приложение усилий к получению и боль-

шей информации, не веря ситуациям «на слово». 

- Получать недостающую информацию с помощью 

ряда вопросов 

- Искать потенциальные возможности или инфор-

мацию, которая может пригодиться в будущем 

- Стремление убедиться в информации на собст-

венном опыте 

 Нацеленность на результат 

Четко представляет конечный результат; готов взять 

на себя ответственность за результат; беспрекословно 

выполняет принятые решения, независимо от согласия 

с ними. 

 Нацеленность на результат 

Стремление ставить высокие цели; умение чётко пред-

ставлять цель, удерживать ее в процессе работы. 

Стремление прилагать усилия для достижения постав-

ленных целей и достигать результата максимального 

близкого к запланированному. Готовность брать на 

себя ответственность за неуспех. 

 Ориентация на результат 

Стремление и способность сотрудника фокусировать 

свое внимание и все ресурсы на достижение целей (в 

том числе количественно и качественно измеримых 

показателей бизнес-процессов). 

 Ответственное отношение к работе 

Готовность брать ответственность за свои неудачи, 

выполнять работу качественно, соблюдать сроки. 

 Планирование и организация 

Умение чётко представлять цель, удерживать ее в про-

цессе работы. Способность планировать свои действия 

во времени, рационально расставлять приоритеты.  

Умение контролировать время и укладываться в срок. 

Требовательность к результату, стремление достичь 

результата максимально близкого к запланированно-

му. 

 Постановка задачи 

Умение четко ставить задачу перед подчиненным, 

обозначая критерии результата, ресурсы, выделяя 

ключевые моменты, указывая на правила и возможные 

трудности. 

 Способность собирать необходимую, для при-

нятия решения информацию 

Задает уточняющие вопросы (по условиям, по воз-

можностям, по пониманию фактов и т.д.), фиксирует 

информацию. 

 Ориентация на результат 

Насколько действия человека влияют на результат - в 

рамках своей деятельности, в рамках деятельности 

группы, департамента или отдела. Способность пред-

принимать дополнительные действия, направленные 

на достижение выдающегося результата. 
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Таблица 2. Кластер Помощь и обслуживание других 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Межличностное понимание  

Способность внимательно слушать и понимать невысказанные 

или частично высказанные мысли, чувства и заботы других. 

- Понимать настроения и чувства других людей 

- Прогнозировать реакции окружающих  

- Понимать отношения, интересы, потребности других людей 

- Понимать причины долгосрочных состояний и моделей пове-

дения людей 

 Ориентация на обслуживание клиента 

Сосредоточение сил на выяснении и удовлетворении потребно-

стей клиента или покупателя; желание помочь другим. 

Более типичные проявления этой компетенции: 

- Искать информацию о скрытых потребностях клиентов и со-

относить её с продуктами или услугами  

- Нести личную ответственность за исправление проблем в об-

служивании клиента и быстро их исправлять.  

- Заботиться о клиенте в долгосрочной перспективе 

 Клиенториентированность  

Ориентация на максимальное понимание и 

удовлетворение потребности клиентов 

 

Таблица 3. Кластер Воздействие и оказание влияния 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Воздействие и оказание влияния 

Стремление повлиять на окружающих (убедить, уговорить, 

впечатлить), с целью поддержки ими планов говорящего. 

- Предвидеть как, то или иное действие повлияет на человека 

и его воображение 

- Приводить факты, данные, цифры в качестве аргументов  

- Использовать конкретные примеры, визуальный материал и 

т.п. 

- Собирать политические коалиции и добиваться «закулис-

ной» поддержки идей 

- Намеренно предоставлять или удерживать информацию в 

целях получения определенного воздействия 

 - Применять навыки и знания о групповых процессах 

для лидерства в группе 

 Понимание компании 

Способность понимать расстановку сил в своей компании, 

компаниях-партнерах (покупателей, поставщиков и т. д.) и на 

рынке в целом: кто на самом деле принимает решения, и кто 

может на них влиять. Умение прогнозировать воздействие 

новых событий на отдельных людей, группы, на позицию 

компании по отношению к национальному или международ-

ному рынкам. 

- Понимать неформальную структуру компании (определять 

ключевые действующие лица, людей, влияющих на решения и 

т. д.) 

- Определять ограничения в компании - что возможно и что 

невозможно в определенное время или для определенных по-

зиций 

 Построение отношений 

Умение строить и поддерживать хорошие личные взаимоот-

ношения с людьми, которые являются или могут когда-либо 

стать полезными для достижения рабочих целей.  

- Намеренно устанавливать неформальные связи и иницииро-

вать дружеское общение  

- Легко устанавливать контакт  

- Обмениваться информацией, в том числе личной 

- Стремиться установить контакт с широким кругом потенци-

ально полезных людей 

 Умение мотивировать и вдохновлять 

Хорошо умеет воодушевлять других, вдох-

новляет их, активно использует эмоциональ-

ное убеждение; умеет красочно и эмоцио-

нально представить будущий результат. 

 Эффективная коммуникация 

Умение влиять на мнение и поведение дру-

гих людей, выбирая оптимальный стиль 

взаимодействия и используя эффективные 

аргументы.  

Способность изъясняться понятно и грамот-

но, а также слышать и понимать собеседника. 

 Коммуникативная эффективность 

Умение выражать и отстаивать свое мнение, 

вести переговоры и добиваться на них нуж-

ного результата. 

 Коммуникабельность 

Уровень владения коммуникативными 

техниками - активное слушание, корректная 

невербалика и т.д. Уровень, на котором про-

исходит общение - коллеги, частные клиенты, 

ключевые клиенты, топ-менеджмент, первые 

лица компаний и т.д. 

Уровень, насколько удается донести свою 

мысль по итогу коммуникаций, умение убеж-

дать и отстаивать свою точку зрения. 

Насколько часто человек вызывается взять на 

себя ответственность за исполнение задачи, а 

соответственно уровень сложности этой зада-

чи. 

 Коммуникативные навыки 

Влияет на мнение и поведение других людей, 

выбирая оптимальный стиль взаимодействия 

и используя эффективные аргументы.  

Изъясняется понятно, а также слышит и по-

нимает собеседника.  

Инициирует общение. 
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Таблица 4. Кластер Менеджерские компетенции 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Развитие других 

Воздействие с подлинным намерением учить или способ-

ствовать развитию людей. 

- Демонстрировать положительные ожидания от других, 

даже в «трудных» ситуациях, и веру в их способность и 

желание развиваться. 

- Давать негативную обратную связь только относитель-

но поведения, а не относительно личности.  

- Высказывать положительные ожидания в отношении 

будущего исполнения или давать индивидуальные советы 

по усовершенствованию. 

- Определять потребности в развитии и подбирать подхо-

дящие ресурсы для их удовлетворения 

 Директивность: ассертивность и применение 

должностных полномочий 

Намерение человека подчинить других своим желаниям. 

Ставить задачи другим с целью высвобождения своего 

времени для более приоритетных задач 

- Открыто сталкиваться с окружающими по вопросам 

исполнения. 

- Устанавливать стандарты «сверху вниз» и требовать их 

беспрекословного высокого исполнения.  

- Твердо отказывать в ответ на неразумные просьбы и 

определять границы для поведения других. 

 Командная работа и сотрудничество 

Истинное намерение работать совместно с другими, быть 

частью команды, работать вместе (в противопоставление 

работе по одиночке или конкуренции).  

- Поддерживать и наделять полномочиями других, давать 

им возможность почувствовать себя сильными или важ-

ными 

- Высказывать и защищать идеи, которые могут помочь 

осуществлению групповых задач  

- Предоставлять людям свежие данные о процессах в 

группе, стимулировать обмен полезной информацией. 

- Выражать позитивные ожидания от других. 

- Публично поощрять тех, кто хорошо выполнил задачу 

 Командное лидерство 

- Готовность взять на себя роль лидера команды или дру-

гой группы, основанное на желании вести за собой дру-

гих. 

- Гарантировать людям, что они выиграют от миссии, 

целей, планов, климата, тона и политики лидера. 

- Информировать людей о решениях 

- Стремиться справедливо поступать со всеми членам 

группы 

- Укреплять командный дух и способствовать продуктив-

ности группы 

- Заботиться о репутации группы во вне и об удовлетво-

рении потребностей группы 

 Готовность предоставлять обратную связь 

 Определяет зоны развития подчиненных; осуществ-

ляет обратную связь подчиненным, которая носит конструк-

тивный характер, «по делу», содержит как положительные 

характеристики, так и рекомендации по зонам развития («что 

было хорошо, что можно улучшить?»), обратная связь дается в 

диалоге. 

 Делегирование 

Стремление передать задачи и полномочия подчиненным. 

Умение грамотно распределять задачи по подчиненным, учи-

тывая их способности и ресурсы. 

 Командность и выстраивание отношений в команде 

Отношение руководителя к коллегам и подчиненным как к 

партнерам на пути к достижению общих целей, умение соз-

дать комфортную рабочую атмосферу в коллективе. Это также 

способность руководителя привлекать в команду профессио-

налов, которые соответствуют ценностям компании, содейст-

вовать развитию потенциала работников и их сплоченности. 

 Контроль и коррекция 

Умение осуществлять предварительный (упреждающий), те-

кущий и итоговый (результирующий) контроль, а также свое-

временно корректировать деятельность. 

 Лидерство 

Умение повести других людей за собой, воодушевить и моти-

вировать их на достижение общей цели таким образом, чтобы 

они достигали результатов, демонстрируя при этом стандарты 

и качество работы выше своего обычного уровня. 

 Мотивация персонала и лидерство 

Определяет тип сотрудника и способы мотивации, которые 

ему подходят. 

 Использует разнообразные инструменты мотивации персона-

ла. 

 Влияет на мнение, поведение и настрой других людей. 

 Планирование и организация  

Умение организовать работу отдела, спланировать эффектив-

но рабочий день свой и подчиненного, расставить приоритеты 

по категориям клиентов; умение делать декомпозицию целей 

подразделения до ежедневных задач каждого сотрудника. 

 Умение обучать 

Уровень владения обучающими техниками. 

Умение определять уровень компетенций персонала и прово-

дить набор мероприятий, направленных на их развитие. 

 Управление исполнением 

Эффективно распределяет задачи по подчиненным. 

Четко ставит задачи подчиненным (понятно, смартированно, 

проверяет понимание). 

Осуществляет своевременный контроль и коррекцию. 

Дает конструктивную (развивающую) обратную связь подчи-

ненным.  

Использует подходящие инструменты мотивации. 

 Управленческий потенциал 

Способность быть авторитетом и вести за собой. Способность 

брать на себя принятие решений. 

Умение грамотно распределять задачи по подчиненным, учи-

тывая их способности.  

Умение четко ставить задачу перед подчиненным, обозначая 

картинку результата, правила и ресурсы.  

Умение осуществлять предварительный, промежуточный и 

итоговый контроль. 
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Таблица 5. Кластер Когнитивные компетенции 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Аналитическое мышление 

Понимание проблемы при помощи разбиения ее на более 

мелкие составляющие, отслеживание причинно-

следственных связей, сравнение частей между собой, рас-

становку приоритетов, определение временной последо-

вательности 

- Находить варианты решений и оценивать каждое  

- Расставлять приоритеты в порядке важности 

- Разбивать сложную задачу на легко исполнимые части 

- Определять несколько возможных причин событий или 

несколько последствий действий 

- Предвидеть препятствия и заблаговременно продумы-

вать следующий шаг 

 Концептуальное мышление 

Восприятие ситуации или проблемы путем сложения час-

тей, взгляда на картину в целом. Сюда относится опреде-

ление неочевидных связей между ситуациями, а также - 

ключевых или скрытых вопросов в сложных ситуациях. 

Концептуальное мышление заключается в умении приме-

нять творческие, концептуальные или индуктивные рас-

суждения и доводы по отношению к существующим кон-

цепциям или для определения новых концепций.  

- Определять связи между комплексными данными из 

несвязанных областей 

- Использовать здравый смысл и прошлый опыт для по-

нимания проблем или ситуаций. 

- Видеть основные сходства между текущей и прошлой 

ситуациями 

- Выявлять ключевые различия между текущей и прошлой 

ситуациями 

- Собирать части в единую систему 

- Определять ключевой вопрос в сложной ситуации. 

- Эффективно применять сложные научные концепции 

или методы. 

 Техническая /профессиональная / менеджерская 

экспертиза 

Совершенное владение необходимыми для работы зна-

ниями и навыками, а также - мотивация для расширения, 

использования и распространения этих знаний на других 

людей 

- Активно выступать в качестве эксперта и способствовать 

распространению знаний и технологий в компании 

- Поддерживать навыки и знания в актуальном виде 

- Проявлять любопытство за пределами непосредственной 

области работы 

- Добровольно помогать другим в решении технических 

проблем 

- Обучаться новым предметам (относящимся к работе). 

 Умение прогнозировать деятельность (заглядывать 

вперед, продумывать различные варианты развития событий). 

Быстро предлагает несколько сценариев / вариантов развития 

ситуации и способов достижения результата. 

 Умение распределять задачи по приоритетам и 

срочности. 

Четко расставляет задачи по приоритетам и срочности, про-

говаривает их приоритетность, обладает четкими критериями 

выделения приоритетных задач («что нам здесь важно?»). 

 Планирование и организация 

Способность составлять список задач для достижения ре-

зультата, планировать свои действия во времени, рациональ-

но расставлять приоритеты. Умение эффективно использо-

вать время и укладываться в срок. 

 Принятие решений 

Способность видеть суть проблемы; рассматривать ситуацию 

в развитии; вырабатывать несколько способов решений и 

выбирать оптимальный способ решения с точки зрения ре-

зультата и возможных последствий. Способность принимать 

решения, меняющие ситуацию (решительность). 

 Планирование и организация 

Умение чётко представлять цель, удерживать ее в процессе 

работы.  

Способность планировать свои действия во времени, рацио-

нально расставлять приоритеты.  

Умение контролировать время и укладываться в срок. 

Требовательность к результату, стремление достичь резуль-

тата максимально близкого к запланированному. 

 Системное мышление  

Умение рассматривать проблемы и ситуации в целом, в кон-

тексте проблемы, а также находить системные решения про-

блем. 

 Принятие решений 

Собирает и анализирует информацию для принятия решения. 

 Делает корректные выводы на основе причинно-

следственных связей и структурирования информации. 

 Находит несколько вариантов решения проблемы и выбирает 

оптимальный. 

Берет на себя самостоятельные решения. 

 Работа с большим объемом информации 

Умение собирать необходимую информацию, систематизи-

ровать и упорядочивать ее, выделяя суть и находя связь меж-

ду всеми частями проблемы. 

 Ориентация на развитие  

Инициирует собственное обучение; готов обучаться, менять-

ся. 

 Эффективное использование времени 

Эффективно использует время, отведенное на подготовку, и 

укладывается в рамки, в процессе выполнения отслеживает 

время и следит за тем, чтобы уложиться в план. 
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Таблица 6. Кластер Личная эффективность 
Компетенции по Спенсеру Авторские компетенции (примеры) 

 Самоконтроль 

Способность контролировать свои эмоциональные проявле-

ния, в том числе в стрессовых ситуациях.  

Конструктивно реагировать на проблемы в условиях стрес-

са 

- Не быть импульсивным, не вестись на провокации 

- Пользоваться техниками управления стрессом для контро-

ля реакции, предотвращать потерю самообладания 

- Оставаться спокойным в стрессовых ситуациях 

 Уверенность в себе 

Вера человека в собственную способность выполнить зада-

чу, преодолевая трудности и неудачи. 

- Учиться на ошибках, анализировать собственные действия 

с целью понять причины ошибки и избежать ее в будущем 

- Принимать и реализовывать решения, несмотря на несо-

гласие с ними других людей 

- Преподносить себя в убедительной и впечатляющей мане-

ре 

- Выражать уверенность в своих суждениях или умениях 

- Четко и уверенно выражать свою позицию в конфликтах с 

подчиненными  

- Принимать личную ответственность за ошибки, неудачи 

или проступки 

 Гибкость 

Способность адаптировать свои действия к ситуации и ос-

таваться эффективным, легко принимать изменения в орга-

низации или требованиях. Это способность понимать и це-

нить различные, в том числе противоположные точки зре-

ния на проблему.  

- Менять собственное поведение или подход в соответствии 

с ситуацией 

- Признавать обоснованность противоположных точек зре-

ния 

- Легко адаптироваться к изменениям в работе 

- Гибко применять правила и стандарты в зависимости от 

ситуации, с целью выполнить задачи компании 

 Преданность компании 

Готовность человека строить свое поведение в соответствии 

с потребностями, приоритетами и целями компании. Иногда 

это подразумевает, что цели компании ставятся выше инди-

видуальных целей или профессиональных приоритетов. 

- Ставить потребности компании выше собственных инте-

ресов 

- Стремиться помочь коллегам выполнить их задачи 

- Действовать в соответствии с потребностями компании 

- Сотрудничать с другими во имя достижения более круп-

ных целей компании 

 Способность к принятию решений  

Быстрое реагирование, ответственность. 

Быстро принимает решения и умеет их обосновывать, не 

боится брать на себя ответственность за принятие решения. 

 Нацеленность на развитие 

Поиск и внедрение новых возможностей и инноваций, а 

также стремление постоянно развивать свои навыки и уме-

ния, необходимые для роста и развития бизнеса. 

 Ответственное отношение к работе 

Готовность брать ответственность за свои неудачи, выпол-

нять работу качественно, соблюдать сроки. 

 Ответственность 

Насколько часто человек вызывается взять на себя ответст-

венность за исполнение задачи, а соответственно уровень 

сложности этой задачи. 

На каком уровне несет ответственность сотрудник - своя 

деятельность, деятельность группы, департамента или ком-

пании. 

Умение принять на себя ответственность за негативные 

последствия произошедшего, проанализировать ошибки, 

сделать выводы на будущее, чтобы избежать подобных 

ситуаций впоследствии. 

 Открытость к новому 

Умение переключаться на новый вид деятельности, адапти-

ровать поведение к перемене обстоятельств; сохраняя эф-

фективность деятельности.  

Способность видеть свои зоны роста, активность в совер-

шенствовании себя. 

Способность применять полученные знания в работе. 

 Гибкость по отношению к изменениям 

умение подстроиться под ситуацию и среду 

 Открытость к новому 

Видит изменения во внешней среде. 

Позитивно относится к изменениям. 

Меняет поведения согласно изменениям. 

Транслирует изменения внутрь компании.  

Совершенствует свои знания, умения, навыки и качества, а 

также принимает обратную связь о себе и использует ее. 

 

 

Частоту повторения компетенций кон-

кретного кластера в моделях по годам вы-

разили в % к общему количеству компе-

тенций, используемых в этом году. Полу-

ченные результаты представлены в табли-

це 7. 

 

Таблица 7. Данные по доле компетенций, включенных в конкретный кластер в моделях 

по годам (в %) 
Кластеры 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Достижение и действие 25% 14% 13% 18% 14% 

Помощь и обслуживание других 0% 0% 0% 9% 0% 

Воздействие и оказание влияния 3% 14% 13% 5% 7% 

Менеджерские компетенции 44% 36% 50% 23% 36% 

Когнитивные компетенции 25% 21% 13% 27% 36% 

Личная эффективность 3% 14% 13% 18% 7% 
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Кластер Достижение и действие пред-

ставлен у Спенсеров четырьмя компетен-

циями. Как видно из таблицы 7, по Кла-

стеру Достижение и действие динамика 

востребованности компетенций имеет 

нисходящий характер: с 25% в 2015 году – 

к 14% в 2019 году. Исключением является 

2018 год, когда она составила 18%. Компе-

тенции этого кластера всегда востребова-

ны и входят в необходимый набор компе-

тенций РСЗУ. Значимость этих компетен-

ций в моделях 2015-2019 гг. была пример-

но одинакова и не поднималась выше од-

ной четверти во всех моделях. Это важно 

для всех работников предприятий, в том 

числе и для руководителя среднего звена 

управления. 

В авторских моделях компетенций весь 

кластер Помощь и обслуживание пред-

ставлен только одной клиенториентиро-

ванностью. Как видно из таблицы 7 – это 

наиболее невостребованный кластер ком-

петенций, представленный в основном, 

нулевыми значениями (исключение со-

ставляют результаты 2018 года). Мы пред-

полагаем, что важность кластера Помощь 

и обслуживание в целом у РСЗУ весьма 

недооценена со стороны Заказчиков. 

Компетенции кластера Воздействие и 

оказание влияния представлены во всех 

анализируемых временных периодах в не-

большом объеме, но достаточно ровно. 

Только в 2016 году динамика востребо-

ванности этого кластера компетенций со-

ставила 14%. Очевидно, что здесь ещё од-

на тенденция в динамике востребованно-

сти компетенций – некоторые компетен-

ции уходят в другие кластеры, несколько 

меняя своё наполнение (и, соответственно, 

поведенческие индикаторы). 

Компетенции кластера Менеджерские 

компетенции востребованы при оценке 

компетенций РСЗУ. Это наиболее пред-

ставленный в анализируемых нами моде-

лях блок компетенций, что вполне логич-

но. Основная тенденция динамики востре-

бованности компетенций этого кластера - 

колебание по годам, но ниже 23% доля 

этих компетенций в моделях не опускает-

ся. При этом среднее значение динамики 

востребованности компетенций составляет 

от 36% до 50%. 

Компетенции кластера Когнитивные 

компетенции отражает достаточно серьёз-

ную представленность этого кластера, за-

нимающего почти четверть востребован-

ных компетенций. У Спенсеров в этот кла-

стер входят 3 компетенции: аналитическое 

мышление, концептуальное мышление, 

техническая (профессиональная) управ-

ленческая экспертиза. Динамика востребо-

ванности используемых авторами моделей 

компетенций по этому кластеру достаточ-

но устойчива в пределах 21-25%. Исклю-

чение составляют 2 периода: в 2017 году 

динамика востребованности компетенций 

этого кластера снизилась до 13%, а в 2019 

году поднялась до 36% и составила, таким 

образом, более трети запрашиваемых за-

казчиками компетенций. 

Динамика востребованности компетен-

ций кластера Личная эффективность по 

авторским моделям компетенций очень 

неоднородна. В 2015 году она составляла 

3%, в 2018 году она поднялась до 18%, а в 

2019 она снова опустилась до 7%. У Спен-

серов этот кластер представлен 4-мя ком-

петенциями: самоконтроль, уверенность в 

себе, гибкость, преданность компании. Та-

кой уровень востребованности может го-

ворить либо о заниженной оценке значи-

мости данных компетенций для современ-

ного работодателя, либо о потере их акту-

альности применительно к оценке РСЗУ.  

Обсуждение результатов.  

При формировании таблиц 1-6 в ходе 

проведенного исследования был решен 

ряд проблем, а именно:  

1) при проведении качественного ана-

лиза компетенций оказалось, что некото-

рые авторские компетенции включали в 

себя одновременно индикаторы 2-х кла-

стеров по классификации Спенсеров (на-

пример, «Ответственность – готовность 

брать ответственность за свои неудачи, 

выполнять работу качественно, соблюдать 

сроки» - часть ее содержания относится к 

кластеру 1, а часть к кластеру 6);  

В таких случаях мы принимали реше-

ние относить исследуемую компетенцию к 

обоим кластерам, то есть, условно разде-

ляли ее на две составляющих с аналогич-

ным содержанием. 
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2) имели место ситуации, когда одни и 

те же индикаторы авторской компетенции 

относились одновременно к двум или бо-

лее кластерам Спенсеров;  

Это происходило, возможно, потому, 

что Спенсеры классифицировали компе-

тенции, как они сами объяснили, на основе 

базового намерения (интенции). Намере-

ние характерно для конкретных обстоя-

тельств и обладает более эфемерным и по-

верхностным качеством, чем базовый мо-

тив или диспозиция. Компетентные типы 

поведения могут управляться одним или 

сочетанием нескольких социальных моти-

вов. Например, намерение развить у под-

чиненного какой-то навык и подготовить 

человека к продвижению может быть мо-

тивировано Властью («Я хочу на нее по-

влиять»), Достижением («Если она сможет 

хорошо выполнить X, У и Z, то сэкономит 

х часов или долларов»), Аффилиацией 

(«Если я помогу ей развиться и продви-

нуться, то понравлюсь ей, и она решит, что 

я прекрасный босс») или сочетанием этих 

мотивов. В авторских же моделях класси-

фикация происходила зачастую по пове-

денческому, внешнему признаку (т.е. такое 

поведенческое проявление как - намерение 

развить у подчиненного какой-то навык, 

как правило относилось к какой-то опре-

деленной одной компетенции – например 

– «Развитие других»). Таким образом, нам 

приходилось принимать решение, к како-

му кластеру Спенсеров такая авторская 

компетенция имеет первостепенное отно-

шение. Например, компетенция «умение 

мотивировать и вдохновлять (умение кра-

сочно и эмоционально представить буду-

щий результат, умение воодушевлять дру-

гих, вдохновлять их, активно используя 

эмоциональное убеждение») относится по 

содержанию и к кластеру «Менеджерские 

компетенции» (т.к. означает именно влия-

ние менеджера на подчиненного для вы-

полнения последнего задачи с нужной 

степенью качества),  и к кластеру «Воз-

действие и оказание влияния» (т.к. касает-

ся такого индикатора, как «Стремление 

повлиять на окружающих (убедить, угово-

рить, впечатлить), с целью поддержки ими 

планов говорящего» (описание Спенсе-

ров). В этом примере мы приняли решение 

отнести компетенцию к кластеру «Воздей-

ствие и оказание влияние» - по наиболь-

шему соответствию описания содержания. 

3) при выборе авторских компетенций 

для их соотнесения в таблицах 1-6 в каж-

дом случае приоритет получали результа-

ты качественного анализа. 

Покажем это на примере одной из са-

мых востребованных практически во всех 

авторских моделях компетенций Нацелен-

ность на результат. Ниже приведены 3 ав-

торские формулировки этой компетенции 

(иногда несколько видоизменено и назва-

ние). Жирным шрифтом выделены при-

знаки, которые варьируются в формули-

ровках. 

Нацеленность на результат: четко 

представляет конечный результат; готов 

взять на себя ответственность за резуль-

тат; беспрекословно выполняет принятые 

решения, независимо от согласия с ни-

ми. 

Нацеленность на результат: стремление 

ставить высокие цели; умение чётко 

представлять цель, удерживать ее в 

процессе работы; прилагать усилия для 

достижения поставленных целей и дости-

гать результата максимального близко-

го к запланированному; брать на себя 

ответственность за неуспех.  

Ориентация на результат: это стремле-

ние и способность сотрудника фокусиро-

вать свое внимание и все ресурсы на дос-

тижение целей (в том числе количествен-

но и качественно измеримых показате-

лей бизнес-процессов). 

Как видно, в первом описании содержа-

ние компетенции определяется через такие 

компоненты, как представление конечного 

результата, ответственность за него, вы-

полнение решения независимо от согла-

сия. Во второй формулировке акцент сде-

лан на высоких целях и чётком их пред-

ставлении, а также удержании её в ходе 

работы. Сюда же включены усилия по 

достижению результата, максимально 

близкого к запланированному. Наконец, в 

третьей формулировке присутствует кон-

кретизация понятия результат – количест-

венно и качественно измеримые показате-

ли бизнес-процессов, подчёркивается так-
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же важность концентрации внимания и 

всех ресурсов на достижении цели.  

Причины разных формулировок одной 

и той же компетенции: разница в требова-

ниях заказчика, важность для него тех или 

иных содержательных компонентов дан-

ной компетенции. Это, в свою очередь, 

может быть связано с несколькими факто-

рами:  

– Определенный этап жизненного цикла 

компании (это понятие ввела Бостонская 

консалтинговая компания [12]), например, 

на одном этапе компании нужны само-

стоятельные и инициативные руководите-

ли; а на другом – важнее будет тяга к ста-

бильности и умение работать по стандар-

там. И это будет отражаться как на переч-

не требуемых компетенций менеджера, так 

и на их содержании (индикаторах);  

– Стиль управления в компании (дирек-

тивный, демократический и другие); 

– Организационная структура (насколь-

ко бизнес-процессы разделены по подраз-

делениям, как простроены связи между 

подразделениями и т.п.); 

– Масштаб задач в должности (напри-

мер, управление отделом из 3-х человек, 

или подразделением из 100 человек); 

– Цели и стратегия компании на рынке 

(например, агрессивное завоевание рынка, 

соответственно амбициозные цели и го-

товность к изменениям, либо же – плано-

мерный неспешный рост, с учетом всех 

рисков); 

– Отраслевая специфика (например, 

важность соблюдения процедур в банков-

ской сфере бывает важнее, чем в сфере 

цветочного бизнеса). 

Обобщённые визуализированные ре-

зультаты динамики моделей компетенций 

по всем кластерам представлены на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика моделей компетенций, использованных в Ассессмент-центре, в соответ-

ствии с классификацией Спенсеров в 2015-2019 гг. 

 

Одним из достоинств выбранной нами 

для анализа годовой динамики моделей 

компетенций руководителей среднего зве-

на управления – классификации Спенсеров 

является широта охвата предмета анализа 

– авторы представляют для анализа как 

«чисто» управленческие компетенции, так 

и другие профессиональные компетенции, 
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которые можно было применить для ана-

лиза как собственно руководителей, так и 

специалистов других направлений дея-

тельности. Для более полного анализа по-

лученных данных было визуализировано 

соотношение (сбалансированность) прояв-

ления различных кластеров по каждому 

году (2015-2019 гг.) (рис. 2-6). 

 

 
Рис. 2. Соотношение кластеров компетенций (классификация Спенсеров) 

в моделях 2015 года 

 

 
Рис. 3. Соотношение кластеров компетенций (классификация Спенсеров) 

в моделях 2016 года 

Рис. 4. Соотношение кластеров компетенций (классификация Спенсеров) 

в моделях 2017 года 
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Рис. 5. Соотношение кластеров компетенций (классификация Спенсеров) 

в моделях 2018 года 

 
Рис. 6. Соотношение кластеров компетенций (классификация Спенсеров) 

в моделях 2019 года 

 

На первом месте по востребованности 

компетенций находится кластер, обозна-

ченный Спенсерами как Менеджерские 

компетенции.  Именно он составляет ядро 

компетенций для руководителей среднего 

звена управления во всех моделях, исполь-

зованных нами в 2015-2019 гг. (исключе-

ние составляет 2018 год, но о нём отдель-

но – ниже). В этом смысле можно утвер-

ждать, что предложенная Спенсерами кла-

стерная модель подходит для анализа ком-

петенций руководителей среднего звена 

управления.  Величина (доля) кластера от-

носительно других кластеров колеблется 

по годам. Наиболее ярко он представлен в 

2017 году (рис. 4), причём, все остальные 

кластеры (кроме кластера Помощь и об-

служивание других) при этом показывают 

удивительную идентичность – их значения 

не поднимаются выше 13%. Создаётся 

впечатление, что кластер Менеджерские 

компетенции «оттягивает» на себя доли 

других кластеров. В 2018 году (рис. 5) кла-

стер Менеджерские компетенции демон-

стрирует самое низкое значение (23%), 

возможно, за счёт того, что два других 

кластера – Личная эффективность и По-

мощь и обслуживание других набирают 

оба по 18% (для кластера Помощь и об-

служивание других – это неординарно вы-

сокое значение). Таким образом, несмотря 

на то, что кластер Менеджерские компе-

тенции, безусловно, является лидером по 

динамике востребованности компетенций 

в моделях РСЗУ – значимость его колеб-

лется от года к году и детерминирована, 

скорее всего, внешними условиями рынка 

труда – экономическими, политическими и 

другими условиями среды, которые по-

влияли на реальные условия ведения 

предпринимательской деятельности ком-

паниями, тем самым на требования, 
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предъявляемые к менеджерскому звену 

компаний.  

Интересна также картина распределе-

ния значимости (востребованности) кла-

стера Менеджерские компетенции в 2019 

году (рис. 6): 2 кластера – Менеджерские 

компетенции и Когнитивные компетенции 

– перетягивают на себя доли других кла-

стеров, показывая одинаковые значения по 

востребованности – по 36% в общем числе 

затребованных компетенций. Можно 

предположить, что от РСЗУ теперь ожида-

ется в равной степени – как компетент-

ность в управлении другими людьми, так и 

умение работать с информацией, прини-

мать на основе нее решения, планировать 

деятельность своего подразделения. 

Если проанализировать таким же обра-

зом динамику упомянутого кластера Ког-

нитивные компетенции – то здесь обраща-

ет на себя внимание очень неоднородная 

динамика востребованности – в 2015-

2017 гг. (рис. 1-3) она идёт вниз, достигая 

пороговых значений в 13% в 2017 году, а 

затем демонстрирует взлёт, становясь фак-

тически в один ряд с ключевыми для РСЗ 

Менеджерскими компетенциями и занимая 

36% от общего числа. Обратимся к тем 

компетенциям из авторских моделей, ко-

торые, в соответствии с классификацией 

Спенсеров, вошли в кластер Когнитивные 

компетенции – Работа с большим объёмом 

информации, Системность мышления, 

(умение работать с данными, упорядочи-

вать и систематизировать; выявлять про-

блемы); Ориентация на развитие (иниции-

рует собственное обучение; готов обучать-

ся, меняться). Последнюю компетенцию 

можно отнести к кластеру Когнитивные 

компетенции (в представлении Спенсеров) 

лишь частично. Она по содержанию, на 

наш взгляд скорее соответствовала бы 

кластеру, включающему характеристики 

стремления личности к развитию себя. И 

это один из тех моментов, который создаёт 

трудности при работе с классификацией 

Спенсеров: мы нашли похожую характе-

ристику в кластере Когнитивные компе-

тенции в компетенции Техническая 

/профессиональная/ управленческая экс-

пертиза. Нужно добавить, что это не еди-

ничный случай. Такого рода попыток кор-

ректно соотнести используемые нами в 

практической работе компетенции с клас-

сификацией кластеров Спенсеров было 

несколько. Поэтому точность некоторых 

выводов по тенденциям динамики компе-

тенций в соответствии с избранной нами 

для первоначального анализа классифика-

цией Спенсеров оказалась под сомнением. 

Очень проблематичными для нас были 

также выводы по кластеру Воздействие и 

оказание влияния – компетенции из этого 

кластера по описанию Спенсеров пересе-

каются с характеристиками компетенций 

кластера Менеджерские компетенции. 

Компетенции кластера Достижение и 

действие показывают наибольшую ста-

бильность (в сравнении с другими класте-

рами): их востребованность колеблется в 

узком диапазоне (от 13 до 25%). На наш 

взгляд, это связано с тем, что, какой бы ни 

была ситуация на рынке, в компании, ка-

ким бы ни был масштаб и специфика 

управленческих задач и команды, он ме-

неджера среднего звена так или иначе 

ждут стабильного качественного результа-

та и настойчивости в его достижении, а 

также умения работать по стандартам ка-

чества и обеспечивать эти стандарты в ра-

боте подчиненных (это характерно для 

требований к нанятым на рынке труда 

РСЗУ, которые должны работать согласно 

конкретным требованиям, правилам, стан-

дартам, заданным организацией-

работодателем). 

И чрезвычайно проблематичным оказа-

лось соотнести используемые нами компе-

тенции с кластером Помощь и обслужива-

ние других. Этот кластер, как мы видим по 

рисункам 2-6, представлен, в основном, 

нулевыми значениями: в общей картине 

динамики моделей по классификации 

Спенсеров он оказался практически невос-

требованным (исключение составляют ре-

зультаты 2018 года). При этом, мы счита-

ем, что данный кластер в моделях компе-

тенций 2015-2019 гг. явно недооценен. Для 

того, чтобы попытаться проанализировать 

такой результат, обратим внимание на 2 

компетенции, входящие в данный кластер 

у Спенсеров: Межличностное понимание и 

Ориентация на обслуживание клиента. 
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«Межличностное понимание» (послед-

ние годы используется понятие «Эмоцио-

нальный интеллект») по многим совре-

менным исследованиям является необхо-

димой компетенцией 21 века, особенно, 

что касается руководителей. «Человече-

ское», тонкое эмоциональное, эмпатийное 

общение выходит на первый план, т.к. 

именно его сложнее всего заменить с по-

мощью развития технологий. 

Что касается 2-й компетенции данного 

кластера – Ориентация на обслуживание 

клиента, то с ней удалось соотнести только 

одну компетенцию из авторских моделей – 

Клиентоориентированность. С одной сто-

роны – понятно, что клиентоориентиро-

ванность важна, прежде всего, для обслу-

живающего персонала, который работает 

непосредственно с клиентами (а не для 

управленческого звена). Но с другой – 

клиентоориентированности обслуживаю-

щего персонала можно добиться, очевид-

но, транслируя эту ценность и стандарты 

сверху – от топ-менеджмента к мидл-

менеджерам, а затем ниже, вплоть до кон-

кретного должностного лица, работающе-

го с клиентом; к тому же – важно выстраи-

вать систему ориентации на клиента в 

компании (а это также – управленческая 

задача).  Кроме этого, возможно, для ин-

терпретации полученных результатов сто-

ит воспользоваться идеей о внутреннем и 

внешнем клиенте. Дело в том, что понятие 

«клиент» последние годы весьма расши-

рилось: теперь, помимо понятия внешнего 

клиента, есть понятие «внутренний кли-

ент» – это подразделение или конкретное 

должностное лицо в организации, на удов-

летворение чьих потребностей направлена 

должность субъекта. Если рассматривать 

компетенцию «Ориентация на обслужива-

ние клиента» таким образом, то ее значи-

мость для РСЗУ очевидно увеличивается: 

ведь именно он (менеджер) работает на 

удовлетворение потребностей: а) руково-

дителей высшего звена – в том, чтобы ка-

чественно прояснять и выполнять постав-

ленные задачи, б) руководителей смежных 

подразделений – в том, чтобы наладить с 

ними эффективное взаимодействие и 

обеспечить неким «продуктом» (например, 

руководитель отдела маркетинга удовле-

творяет потребности отдела продаж тем, 

что планирует и запускает рекламные ме-

роприятия, которые способствуют прода-

жам и т.п.); в) подчиненных – в том, чтобы 

выявлять их  мотивы,  обеспечивать хоро-

шие условия труда, использовать индиви-

дуальные способы мотивации (впрочем, 

последнее (п. «в») «зашито» в кластере 

«Менеджерские компетенции»). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что важность кластера Помощь и обслу-

живание в целом у РСЗУ весьма недооце-

нена со стороны Заказчиков. 

Необходимо сказать несколько слов от-

носительно кластера Личная эффектив-

ность. На рисунках 2-6 и в таблице 7 он 

демонстрирует значительную динамику. 

Напомним, что у Спенсеров он представ-

лен 4-мя блоками: самоконтроль, уверен-

ность в себе, гибкость, преданность ком-

пании. В соответствии с их классификаци-

ей, компетенции этого кластера в послед-

нее время становятся всё менее востребо-

ванными – в 2019 году их доля составляет 

лишь 7%. О чём это может говорить? Воз-

можно, что понимание Спенсерами само-

контроля как, в основном, стрессоустой-

чивости, перестаёт быть актуальным для 

исследуемой группы РСЗУ. Востребована 

ли уверенность в себе? Трудно сказать. По 

крайней мере, в практике последних лет 

встречается она не так часто. При этом в 

авторских моделях элементы компетенции 

«Уверенность в себе» входят как в компе-

тенции кластера «Достижение и действие» 

(то, что касается, например, «вера челове-

ка в собственную способность выполнить 

задачу, преодолевая трудности и неуда-

чи»), так и кластера «Менеджерские ком-

петенции» (например, то, что касается 

«принимать и реализовывать решения, не-

смотря на несогласие с ними других лю-

дей»). 

В целом, наличие такой ситуации по 

кластеру Личная эффективность может 

свидетельствовать о недооценённости 

данного кластера и компетенций, в него 

входящих, в запрашиваемых заказчиками 

моделях компетенций для оценки руково-

дителей среднего звена управления. Но в 

то же время она может говорить и о потере 

актуальности данных компетенций для ра-
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ботодателей – применительно к оценке ру-

ководителей среднего звена. Возможно, 

компетенции кластера воспринимаются 

Заказчиками, как нечто само собою разу-

меющееся, как базовый навык, который 

априори развит у всех РСЗУ и не несет 

дифференцирующую функцию при оцен-

ке.  

Заключение. Полученные в ходе про-

веденных исследований результаты позво-

лили сформулировать следующие выводы. 

Классификация кластеров компетенций 

Спенсеров относится к числу наиболее 

разработанных классификаций. Даже 

спустя почти 30 лет после её создания, 

она, за исключением некоторых случаев, 

актуальна для анализа. Речь идёт, прежде 

всего, о кластере Менеджерских компе-

тенций, который, как Спенсеры и предска-

зывали, по-прежнему составляет основу в 

моделях оценки руководителей среднего 

звена управления. Отчасти то же самое 

можно сказать о кластере Когнитивные 

компетенции, который обнаруживает свои 

прогностические возможности, особенно в 

последние годы.  

В ходе проделанного анализа была 

сформирована таблица соотнесения ком-

петенций. Авторам в большинстве случаев 

удалось соотнести компетенции, исполь-

зуемые в настоящее время в деятельности 

Ассессмент-центров, с классификацией 

компетенций, предложенной Спенсерами. 

Это позволило лучше систематизировать 

работу по компетенциям, а также выявить 

проблемы при соотнесении используемых 

в практике моделей компетенций и компе-

тенций по классификации Спенсеров. 

В ходе проведения исследований были 

поставлены и успешно решены задачи: со-

поставления компетенций с аналогичным 

содержанием, выбора для них наиболее 

ёмких формулировок и выявления взаимо-

связи формулировок с современными тен-

денциями – как преходящими, так и ус-

тойчивыми; определения тех характери-

стик исследуемых компетенций, которые 

со временем меняют своё содержание – 

как в плане потери своей актуальности для 

оценки эффективности работы сотрудника 

предприятия, так и наоборот – возвраща-

ясь в арсенал оценки в качестве важного её 

инструмента. 

В результате проделанной работы опре-

делены основные ключевые и содержа-

тельные компоненты авторских компетен-

ций, осуществлено их соотнесение с ком-

петенциями по классификации Спенсеров, 

а также выполнена их группировка по 

шести кластерам. Сформированы таблицы 

соотнесения компетенций, позволяющие 

осуществить последующий динамический 

анализ моделей авторских компетенций и 

выявить основные тенденции динамики 

востребованности определённых класте-

ров компетенций. 

Результаты проведённого анализа по-

зволили определить современные тенден-

ции в динамике востребованности моделей 

компетенций для руководителей среднего 

звена управления, и, тем самым, достичь 

изначально поставленную цель нашего ис-

следования. 

Библиографический список 

1. Первое исследование SHLRussia по HR-аналитике. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://hr--elearning-ru.turbopages.org/h/hr-elearning.ru/pervoe-issledovanie-shlrussia-

po-hr-analitike/ (дата обращения 13.04.2020). 

2. White, R.W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological 

Review, 66. P. 297-333. 

3. Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. New 

York: Wiley. 328 p. Doi: 10.1002/smj.4250040413.  

4. Ричард Бояцис. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. – М.: Гиппо, 

2008. – 352 с. 

5. George O. Klemp, Jr. (1997). Competence in Context: Identifying Core Skills for the Fu-

ture. Cambria Consulting, Inc., Boston, Massachusetts, USA [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.researchgate.net/publication/238791740_Competence_ 

in_Context_Identifying_Core_Skills_for_the_Future (дата обращения 15.04.2020). 

https://doi.org/10.1002/smj.4250040413


76 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

6. Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Perfor-

mance, John Wiley & Sons, Inc. 

7. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Пер. с англ. – М: 

HIPPO, 2005. – 384 с. 

8. Овчинников А.В. О классификации компетенций // Организационная психология. – 

2014. – Т. 4. № 4. – С. 145-153. 

9. Овчинников А.В. Универсальная модель профессиональных компетенций // Наукове-

дение. – 2014. – №4 (23). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/100EVN414.pdf.  

10. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Модели макси-

мальной эффективности работы. Пер. с англ. – М.: ГИППО, 2010. – 384 с. 

11. Lombardo, M.M., Eichinger, R.W. (2004). FYI For Your Improvement. A Guide for De-

velopment and Coaching. Lominger Ltd. 

12. Материалы официального сайта The Boston Consulting Group. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.bcg.com/.  

 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE REQUIREMENT OF COMPETENCIES OF 

HEADS OF THE MIDDLE MANAGEMENT 

 

N.V. Noakk, Candidate of Psychological Sciences, Leading Researcher 

T.A. Kostina, Junior Researcher 

S.N. Larin, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher 

A.N. Znamenskaya, Leading HR Manager 

Central Economics and Mathematics Institute RAS 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Modern practice of entrepreneurial activity shows the almost complete absence of 

analytical studies on the dynamics of the demand for relevant competencies for middle manage-

ment. At the same time, improving the organization of production at enterprises in various sec-

tors of the economy determines the need for this kind of research to predict the demand for exist-

ing and the emergence of new competencies in the field of personnel assessment, in particular, 

middle managers. The main objective of this study is to develop a methodological procedure for 

the classification of competency models used in empirical studies to evaluate middle manage-

ment and analyze the dynamics of trends in their demand on the part of enterprise management. 

The object of the study was the activity of middle management at enterprises in various sectors 

of the economy of one of the major cities of the Russian region. As the subject of the study, we 

selected the competencies of middle-level managers and an analysis of the dynamics of their de-

mand over time. To achieve this goal, we selected the method of cluster grouping of competen-

cies used in 12 models during assessment centers during 2015-2019 by analogy with the well-

known classification of Spencers. In addition, a method of qualitative analysis was used to com-

pare the names used by the authors and the content of competencies and their correlation with 

the corresponding competence clusters of the Spencers classification. As a result of the analyti-

cal study was identified the main content of the competencies used in 12 models during the as-

sessment centers during 2015-2019, their key substantive components were identified, their cor-

relation was carried out in 6 clusters of Spencers competency classification. Tables of correla-

tion of competencies by clusters have been compiled, allowing analysis of the author's compe-

tency models and to reveal the dynamics of their demand for clusters and time periods. 

Keywords: competencies, mid-level managers, assessment center, Spencers classification, 

clusters, correlation table, dynamic aspect. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ понятия «библиотерапия», рас-

сматриваются ее основные цели и задачи, особенности управляемой и спонтанной биб-

лиотерапии, этапы библиотерапевтического воздействия. Кроме того, дан подробный 

анализ наиболее эффективных техник и методов библиотерапии: синквейн, абсурдизация 

и др. 

Ключевые слова: библиотерапия, синквейн, абсурдизация, обучающийся, педагог-

психолог. 

 

В современном мире дети подвержены 

влиянию огромного количества  стрессо-

вых ситуаций, испытывают высокий уро-

вень психических и физических нагрузок. 

Воздействие этих факторов является при-

чиной возникновения негативных психи-

ческих состояний (тревога, страх, фруст-

рация и др.), которые могут привести к 

эмоциональным срывам, апатии, психоло-

гической травме. 

В сложившейся ситуации книги – мощ-

ный инструмент, воздействующий на 

мышление детей, их характер, поведение, 

способный оказывать неоценимую помощь 

в решении проблем, обладающий высоким 

диагностическим и психотерапевтическим 

потенциалом. 

Библиотерапия зародилась на стыке 

трех наук: психотерапии, психологии и 

книговедения. В современной науке мож-

но встретить следующие определения 

библиотерапии: 

– Библиотерапия – это прописывание 

материалов для чтения, которые помогут 

развить эмоциональную грамотность, пи-

тать и поддерживать психическое здоро-

вье [1]. 

– Библиотерапия – часть психотерапии, 

цель которой – достичь с помощью специ-

ального подбора литературы такого уров-

ня, при котором физическое и психическое 

самочувствие не ухудшалось бы. 

– Библиотерапия – не столько лечение, 

сколько профилактика психологических и 

нравственных «болезней», предупрежде-

ние деструктивного поведения, формиро-

вание толерантности, милосердия и ду-

шевной теплоты. 

По мнению Ю. Дрешер основные зада-

чи библиотерапии проявляются в том, 

чтобы читатель: 

– получил информацию о проблемах ге-

роев, схожих с его собственными; 

– смог проникнуть в  суть этих про-

блем; 

– осознал возможности разрешения 

этих проблем [1]. 

В каждой школе имеется несколько 

различных групп обучающихся, нуждаю-

щихся в поддержке: 

– ученики, недостаточно развитые, ну-

ждающиеся в помощи по преодолению 

чувства собственной неполноценности, 

имеющие очень заниженную самооценку, 

а также имеющие проблемы в определен-

ной социальной группе (класс, семья); 

– продолжительно болеющие ученики, 

которые не могут смириться с состоянием 

своего здоровья. У них большие затрудне-

ния в учебе, а так как они болеют, то чув-

ствуют себя хуже остальных учеников, но 

не мирятся с этим положением, и не удов-

летворены плохими результатами в учебе. 

Такие ученики часто ведут себя несоответ-

ственно принятым моральным и социаль-

ным нормам; 
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– обучающиеся с нарушениями в пове-

дении, вытекающими из эмоциональных 

нарушений или других причин; 

– очень способные ученики, но не вы-

держивающие давления учителей и роди-

телей, которые ожидают от них еще боль-

шего; 

– обучающиеся, у которых есть пробле-

мы с законом; 

– обучающиеся, которые чувствуют се-

бя обиженными (дома, в школе, в группе); 

– дети, у которых проблемы в учебе 

(менее способные, с заниженными интел-

лектуальными возможностями, с наруше-

ниями зрения и слуха, с дефектами речи, 

со специфическими нарушениями матема-

тических и иных способностей, педагоги-

чески запущенные). 

В работе с рассмотренными категория-

ми обучающихся, помимо традиционных 

методов психолого-педагогического со-

провождения, достаточно эффективными 

будут технологии библиотерапии. 

При этом мы можем говорить об управ-

ляемой и спонтанной библиотерапии. 

Управляемая библиотерапия представ-

ляет собой целенаправленную деятель-

ность педагога-психолога по использова-

нию книги для коррекции психологиче-

ского состояния обучающихся. К объекту 

деятельности в этом случае часто относят 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья или находящихся в  неординар-

ных состояниях – психического напряже-

ния, стресса – и нуждающихся в помощи. 

Спонтанную библиотерапию можно 

рассматривать, как самопроизвольное, 

психологически благотворное воздействие 

книги на читающую личность обучающих-

ся без участия посредника (читатель сам 

себе психолог). В этом случае многое за-

висит от художественной состоятельности 

книги, совпадения ее проблематики с про-

блемой, волнующей читателя. 

Выделяют следующие этапы библиоте-

рапии: 

1. Мотивационный этап; 

2. Познавательный этап; 

3. Этап рефлексии [2]. 

Библиотерапевтическое воздействие 

осуществляется следующим образом: 

Первый этап – занятия, интегрирующие 

группу, основанные на педагогике игры и 

интерактивных методиках. 

Второй этап – занятия, основанные на 

методике чтения и восприятия литератур-

ного поведения, в первую  очередь, инди-

видуального или группового чтения (ино-

гда только слушание), дающего возмож-

ность отождествления себя с литератур-

ным героем или ситуацией. Благодаря вве-

дению дополнительных форм работы с 

текстом (терапевтическая программа пре-

дусматривает дискуссию, «свободную 

трибуну», драматизацию, пластические 

техники), можно добиться усиления воз-

действия на обучающегося, что дает воз-

можность для глубокой рефлексии над 

прочитанным текстом, самим собой и си-

туацией, в которой обучающийся находит-

ся. Это дает шанс пережить катарсис, или 

состояние, которое является своего рода 

очищением, ведущим к «взгляду в себя», 

что может привести к изменению отноше-

ния и поведения. 

В библиотерапии выделяются следую-

щие группы техник: техники идентифика-

ции (самоконтроля, самопомощи, отожде-

ствления себя с персонажем, имаготера-

пии), творческие техники (творческого са-

мовыражения, создание творческих ситуа-

ций), интерактивные (эмпатия) и рефлек-

сивные методы [3]. 

Техники идентификации состоят в уг-

лублении самопонимания, выяснении и 

изучении собственных особенностей, сти-

муляции самопознания и помощи в нахо-

ждении путей решения своих проблем с 

учетом аналогичных ситуаций. 

Идентификация имеет две стороны: 

внешнюю и внутреннюю. Если обучаю-

щийся отождествляет себя с героями по 

возрасту, полу, национальности, социаль-

ному положению, профессии и пр., то воз-

можности обогащения своего внутреннего 

мира с помощью чужого личностного 

опыта ограничены. Чем выше читатель-

ская культура обучающегося, тем важнее 

для него внутренняя сторона – духовная 

связь с героями и авторами. Чем взрослее 

становится ребенок, тем больше он может 

идентифицировать себя с героем, ориенти-

руясь на его внутренний мир. 
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К основным творческим техникам биб-

лиотерапии можно отнести: 

– написание письма литературному ге-

рою;  

– синквейны; 

– «вживание в роль» избранного героя и 

разыгрывание сцен (драм), отражающих 

литературную ситуацию или фрагмент 

биографии литературных героев участни-

ками занятий; 

– абсурдизация; 

– «смена метафоры»; 

– определения и др. [4]. 

Рассмотрим более подробно некоторые 

творческие техники. 

На наш взгляд, в проработке негатив-

ных эмоциональных состояний достаточно 

эффективно писать синквейны, представ-

ляющие собой пятистрочное стихотворе-

ние. При этом в образовательной деятель-

ности хорошо известен дидактический 

синквейн. Однако библиотерапевтический 

синквейн имеет свои отличительные осо-

бенности и включает в себя следующую 

структуру: 

– первая строка – 1 слово – название со-

стояния; 

– вторая строка – два слова – описание 

состояния (можно через метафоры); 

– третья строка – три слова – действия, 

совершаемые в этом состоянии; 

– четвертая строка – четыре слова – 

чувства, испытываемые после совершения 

этих действий; 

– пятая строка – одно слово – название 

состояния [2]. 

Алгоритм работы с синквейном сле-

дующий: 

– написание синквейна; 

– его детальный анализ. 

Педагог-психолог всегда должен обра-

щать внимание на соблюдение обучающи-

мися структуры синквейна. Очень часто 

бывает, что в третьей строке прописывают 

не действия. Например, «ухожу в себя» – 

это не действие. Основной критерий дей-

ствия – его всегда можно показать. Во 

многих случаях бывает так, что в пятой 

строке опять прописывается негативное 

состояние, безусловно, не устраивающее 

написавшего синквейн, поэтому его можно 

переписать, за основу взяв уже это состоя-

ние. Либо можно переписать третью и чет-

вертую строки, а первые две оставить не-

изменными. Применять технологию син-

квейна лучше с обучающимися подрост-

кового возраста. 

Абсурдизация представляет собой при-

ем, позволяющий путем введения в худо-

жественный текст откровенной несуразно-

сти вскрыть противоестественность (реак-

ционность, безжизненность) отраженного 

в нем положения вещей, расцениваемого с 

точки зрения здравого  смысла в качестве 

нормы. Основными формами абсурдиза-

ции могут выступать страшилки, лимери-

ки, абсурдные персонажи. 

Техника абсурдизации позволяет соци-

ально приемлемым способом выплеснуть 

и разрядить отрицательные эмоции: гнев, 

раздражительность, злость, отвращение и 

др. 

Рефлексивные приемы и техники биб-

лиотерапии также очень важны. 

Рефлексия представляет собой анализ, 

оценку собственных мыслей и пережива-

ний, сосредоточенность на своих чувствах. 

Рефлексия в художественных произве-

дениях, подаваемая в формах психологиз-

ма, формирует у школьника потребность 

осмыслить свою связь с миром и, следова-

тельно, важна для становления личности в 

целом. Специфика рефлексивных процес-

сов обусловлена духовным миром обу-

чающихся, их способностью к осмысле-

нию или переосмыслению собственного 

опыта, знаний о себе, чувств, оценок, мне-

ний, отношений и т.д. 

Таким образом, потенциал библиотера-

пии в работе с психологическими пробле-

мами обучающихся достаточно велик, но в 

настоящее время не востребован в долж-

ной мере в практической деятельности пе-

дагога-психолога. 
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Поиск способов влияния на междуна-

родную повестку дня и улучшения репу-

тации представляет особую сложность для 

средних и малых стран, имеющих ограни-

ченные экономические и военные ресурсы. 

Восприятие таких государств в глазах ми-

ровой общественности зачастую характе-

ризуется недостатком информации или, в 

лучшем случае, устойчивыми стереотипа-

ми [1, c. 1-6]. В этой связи средние и ма-

лые страны в рамках работы по формиро-

ванию государственного имиджа все чаще 

обращаются к практикам, выходящим за 

рамки традиционной дипломатии. Одним 

из таких инструментов стал национальный 

брендинг, идея которого заключается в 

применении методов корпоративного мар-

кетинга с целью улучшения репутации го-

сударства на мировой арене [2, c. 354]. Хо-

тя понятие брендинга государств возникло 

только в конце XX века, сегодня можно 

говорить о его новом этапе развития, 

представленном брендингом на наднацио-

нальном уровне. Уникальным примером 

реализации данной идеи является регион 

Северных стран, в состав которого входят 

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и 

Швеция, а также три автономных террито-

рии – Гренландия, Аландские и Фарерские 

острова [3]. 

Идея создания единого бренда региона 

возникла в северных интеграционных объ-

единениях после проведения в Вашингто-

не в 2013 году совместного фестиваля 

«Nordic Cool», который, несмотря на успех 

мероприятия, продемонстрировал потреб-

ность в общей стратегической платформе 

для более эффективного позиционирова-

ния региона [4, с. 25]. В феврале 2014 года 

содействие повышению узнаваемости Се-

верных стран в мире вошло в число четы-

рех приоритетных направлений северного 

сотрудничества, а уже в октябре того же 

года была создана Стратегия международ-

ного брендинга региона Северных стран 

на период 2015-2018 годов [5, с. 7-24]. 

Цель создания Стратегии, как обозначено 

в документе, заключалась в укреплении 

конкурентоспособности и международно-

го влияния региона и входящих в него го-

сударств посредством координации дейст-

вий в сфере управления имиджем [5, с. 9]. 

Документ также закрепил содержание 

бренда, сводящееся к так называемому се-

верному образу мышления («Северной 

перспективе»), в основе которого лежат 

пять сильных сторон/ценностей северного 

общества (открытость, доверие, креатив-

ность, устойчивое развитие и небезразлич-

ное отношение) [5, с. 10, 16-18].  

В 2019 году Совет министров Северных 

стран опубликовал следующую редакцию 

Стратегии, действующую до 2021 года. 

Новый документ подтвердил актуальность 

определенных ранее основ регионального 

брендинга и обобщил результаты осуще-

ствленной работы за 2015-2018 годы. Зна-

чимым дополнением Стратегии стало 
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уточнение названия бренда («Норды»/«The 

Nordics») и главной идеи брендинговой 

модели, характеризующейся следующей 

фразой: «Мы не показываем Северные 

страны по отношению к миру. Мы пока-

зываем Северные страны в мире». Разви-

тием данной идеи стала концепция «Следы 

севера», направленная на демонстрацию 

«северного» присутствия в мире в его са-

мых различных проявлениях [6, с. 7, 24-

25]. 

И первый, и второй вариант Стратегии 

отвели значимую роль использованию 

цифровых технологий для продвижения 

имиджа региона. Так, в плане по реализа-

ции Стратегии 2015 года говорилось о не-

обходимости создания единой коммуника-

ционной платформы Северных стран (бу-

дущего сайта бренда «The Nordics») [5, 

с. 25]. Далее число стратегических ини-

циатив по продвижению бренда увеличи-

лось, и, помимо поддержки сайта бренда, в 

Стратегию 2019 года также вошли сле-

дующие направления цифровой работы: 

– развитие визуального инструментария 

для работы с северным брендом в рамках 

раздела «Toolbox» на сайте «The Nordics»; 

– работа в социальных сетях («Twitter», 

«Facebook», «Instagram»); 

– использование хэштегов для система-

тизации брендинговой активности в сети 

«Интернет»: #TheNordics, #TracesOfNorth 

и #StartingConversations; 

– рассылка новостной информации по-

средством электронной почты; 

– запись подкаста «Северные беседы» 

(лекции о северных ценностях) с целью их 

дальнейшего размещения в сети [6, с. 33-

39]. 

Сайт «The Nordics» стал первой плат-

формой для продвижения бренда Север-

ных стран, а затем и виртуальной реализа-

цией концепции «Следы Севера», преду-

смотренной актуальной версией Страте-

гии. «Следы Севера» представлены в виде 

различных историй, которые может пред-

ложить любой посетитель сайта. По со-

стоянию на конец апреля 2020 года на сай-

те размещено около 50 историй, которые 

распределены по темам, соответствующим 

закрепленным в Стратегии ценностям, а 

также географии проявления «северного 

следа» (конкретный регион или весь мир). 

Наибольшее число публикаций (22 «сле-

да») вошло в категорию «Инновации», то-

гда как среднее количество публикаций, 

отнесенных к остальным темам, равно се-

ми [7]. В то же время, следует отметить 

субъективность распределения «северных 

следов» по тем или иным направлениям. К 

примеру, статья «Little sun, great impact», в 

которой рассказывается о поставках в 

школы Эфиопии ламп, работающих от 

солнечной энергии, отнесена только в тему 

«Инновации», хотя ее идея также отражает 

такие северные ценности, как привержен-

ность устойчивому развитию (возобнов-

ляемая энергия) и небезразличное отноше-

ние (помощь развивающимся странам) [8]. 

На сайте также размещена общая инфор-

мация о региональном бренде, а раздел 

сайта «Toolbox», как и предусмотрено 

Стратегией, содержит инструменты для 

работы с единым стилем северного бренда 

(фото и видео, логотипы, фоны, шрифты, 

инфографика, руководства и т.д.). Однако 

сегодня на сайте отсутствуют упомянутые 

в Стратегии элементы коммуникационной 

платформы: календарь событий, полезная 

информация для участников проектов, в 

том числе онлайн-формы для подачи зая-

вок [5, c. 25; 6, c. 33]. 

Более информативными по сравнению с 

сайтом «The Nordics» являются брендин-

говые аккаунты региона Северных стран в 

социальных сетях, зарегистрированные в 

период с 2016 по 2017 год. Помимо «Се-

верных историй», на страницах в «Face-

book» [9], «Instagram» [10] и «Twitter» [11] 

Северными странами размещаются акту-

альные сведения о реализующихся проек-

тах, текущих мероприятиях, новостные 

сообщения и другие информационные ма-

териалы. Тем не менее, популярность дан-

ных аккаунтов пока относительная: по со-

стоянию на апрель 2019 года число подпи-

санных на них пользователей со всего ми-

ра варьируется от 1400 («Instagram») до 

4500 человек («Facebook»). 

Хэштеги, еще один предусмотренный 

Стратегией коммуникационный инстру-

мент, активно используются в социальных 

сетях как официальными представителями 

Северных стран (в аккаунтах институтов и 
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проектов регионального сотрудничества, 

дипломатических и консульских миссий и 

т.д.), так и теми, кто ассоциирует себя с 

северным регионом или его ценностями. В 

частности, по тегу #TheNordics доступно 

около 5 тысяч публикаций в «Instagram», а 

количество постов в данной сети с тегом 

#TracesOfNorth превышает 1200. Еще один 

упоминаемый в стратегии хэштег 

#StartingConversations также встречается в 

социальных сетях, однако отмеченные им 

публикации, за редким исключением, не 

относятся к Северным странам, а, следова-

тельно, данный хэштег не позволяет иден-

тифицировать ни сам регион, ни его брен-

динговую деятельность. В то же время, 

Северные страны не останавливаются 

только на трех хэштегах: к примеру, в 

марте 2020 года был введен тег 

#NordicsStayHome как реакция на сло-

жившуюся ситуацию с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Информирование о регионе и его брен-

де, осуществляемое посредством новост-

ной рассылки при соответствующей под-

писке пользователя на сайте «The 

Nordics», можно назвать только в качестве 

второстепенного или дополнительного ви-

да коммуникационной активности. По-

следняя редакция Стратегии предусматри-

вает осуществление данной рассылки до 

шести раз в год [6, с. 37]. За 2019 год под-

писчикам было направлено три письма, 

основная тема каждого из которых заклю-

чалась в приглашении рассказать свою се-

верную историю, информировании о нача-

ле приема проектных заявок или об уже 

одобренных проектах. 

Наконец, последнее упоминаемое в 

Стратегии направление цифровой работы 

представлено информационной поддерж-

кой проекта «Северные беседы». Несмотря 

на тот факт, что данный формат продви-

жения Северных стран находится в начале 

своего становления, для него уже был соз-

дан отдельный веб-сайт «Nordic Talks», 

где по состоянию на апрель 2020 года раз-

мещено два эпизода с рассказами о север-

ных ценностях [12]. 

Таким образом, за период 2015-2020 го-

дов Северные страны провели определен-

ную работу по продвижению регионально-

го бренда в цифровом пространстве. Среди 

ее преимуществ можно отметить реализа-

цию таких оригинальных идей, как «Се-

верные следы» и «Северные беседы», а 

также внимание к созданию отличитель-

ных особенностей бренда (использование 

единого стиля, хэштегов). Главным недос-

татком, на наш взгляд, является отсутствие 

единой брендинговой платформы, посетив 

которую любой пользователь может сфор-

мировать всеобъемлющее представление о 

деятельности в рамках продвижения брен-

да. Сайт «The Nordics», изначально заду-

мывавшийся в таком качестве, в настоящее 

время выполняет лишь функции инстру-

ментария для визуализации бренда и 

«журнала» северных историй. В отноше-

нии последнего отметим, что данные ис-

тории («Северные следы») размещаются 

на сайте довольно редко (50 публикаций за 

все время существования сайта), а их темы 

не представлены равномерно. Кроме того, 

вся брендинговая активность Северных 

стран в сети «Интернет» осуществляется 

исключительно на английском языке, что 

ограничивает ее доступность для аудито-

рии, не владеющей английским языком на 

достаточном уровне. 

В то же время, подчеркнем, что полити-

ка в сфере брендинга региона является до-

вольно новым направлением сотрудниче-

ства Северных стран. Северный бренд, 

объединяющий пять стран и три автоном-

ные территории, имеет значительный по-

тенциал как для создания новых идей и 

концепций, подчеркивающих общие цен-

ности региона и индивидуальность всех 

его государств, так и развития уже суще-

ствующих форматов продвижения Север-

ных стран в цифровом пространстве. 
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Аннотация. В статье приведен анализ роли природного газа в реализации стратегии 

энергетической безопасности ЕС. Автором отмечается, что природный газ может 

быть наиболее привлекательным ископаемым топливом в сочетании с возобновляемой 

энергией как частью будущего энергетического баланса стран Европейского Союза. При-

родный газ менее загрязняет окружающую среду, чем другие виды ископаемого топлива. 

Соединенные Штаты рассматриваю ЕС как потенциальный рынок сбыта своего сжи-

женного газа (СПГ), добыча которого возрастает, и что может обеспечить решение 

проблемы диверсификации источников энергии для стран ЕС и вытеснения активного 

российского присутствия на углеводородном европейском рынке. 

Ключевые слова: углеводородные ресурсы, сланцевый газ, нефть, энергетическая неза-

висимость, диверсификация, международные отношения, ЕС, США, Россия. 

 

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) 

можно воспринимать как Организацию 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для про-

изводителей природного газа. В его состав 

входят 12 стран из: Алжир, Боливия, Эква-

ториальная Гвинея, Египет, Иран, Ливия, 

Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тоба-

го, Объединенные Арабские Эмираты и 

Венесуэла, на долю которых приходится 

70% запасов газа, 38% мировой трубопро-

водной торговли, 85% мировой добычи 

СПГ, 45% мировой добычи газа и 90% ми-

ровой торговли газом во всех его фор-

мах [1]. 

Реалии, присущие газу, такие как доро-

гостоящая переработка для транспорти-

ровки за пределы трубопроводной инфра-

структуры, сжижение и последующее га-

зообразование, способствовали тому, что 

международный рынок газа является ме-

нее глобализированным, чем нефтяной. 

ФСЭГ может влиять на глобальные по-

ставки газа и мировую энергетику в целом, 

имитируя деятельность ОПЕК или исполь-

зовать совершенно иной подход к объеди-

нению мирового газового рынка, поощряя 

развитие инфраструктуры для обработки и 

транспортировки газа и, таким образом, 

внося вклад в глобальную энергетическую 

безопасность. 

Энергетические ресурсы транспорти-

руются иначе, чем другие товары, значи-

тельная доля их торговли зависит от сети. 

Это означает, что торговля энергией и ее 

транспортировка обычно связана с «фик-

сированной инфраструктурой» [2], при-

родный газ транспортируется по стацио-

нарным трубопроводам, а электроэнергия 

– по стационарным сетям. Из-за специфи-

ческих физических ограничений 75% при-

родного газа транспортируется по всему 

миру через стационарные трубопроводы, и 

только 25% в виде СПГ транспортируется 

по морю [3]. Между тем сырая нефть 

обычно транспортируется морем. 

Зависимость торговли природным газом 

от инфраструктуры стационарных трубо-

проводов может объяснить, почему объем 

международной торговли газовыми ресур-

сами намного ниже, чем нефтяных ресур-

сов. Кроме того, учитывая необходимость 

транспортировки газа по трубопроводам и 

электроэнергии по сетям, торговля этими 

энергоресурсами была в значительной сте-

пени ограничена региональной торговлей 

между странами, которые связаны через 

соответствующие сети. Внутренняя зави-

симость от фиксированной инфраструкту-

ры транспортировки газа и электроэнергии 

в значительной степени подчеркивает 

взаимозависимость и сложность торговли 
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энергоносителями, в основном транзитом 

энергоресурсов, на международном рынке. 

Хорошо известно, что нефть можно 

легко транспортировать, тогда как газ не-

обходимо сжижать или транспортировать 

по трубопроводам. Поэтому технологиче-

ские и политические проблемы для газа 

выше, чем для нефти. Сланцевый газ – это 

нетрадиционный природный газ, который 

находится в сланцевых породах, в которые 

входят кварц, глина и другие полезные ис-

копаемые. Эти образования находятся как 

на суше, так и на море, и расположены 

глубже в земле, чем другие источники 

природного газа. 

Гидравлический разрыв пласта (фре-

кинг) используется для добычи сланцевого 

газа, который включает «нагнетание пото-

ков песка, воды и химикатов под высоким 

давлением в подземный сланец и другие 

породы, чтобы разблокировать нефть и 

природный газ, задержанный там» [4]. 

Фрекинг также оказывает влияние на до-

бычу нефти на внутреннем рынке, по-

скольку в настоящее время большая часть 

бурения ведется для добычи нефти в слан-

цах и плотных породах. Увеличение добы-

чи сланцевого газа потенциально может 

привести к увеличению объемов газа, дос-

тупного на газовых рынках. 

Такое развитие событий помогло фор-

мированию энергетической независимости 

США, и они становятся потенциальным 

конкурентом России в сфере экспорта газа 

в страны Европейского Союза (ЕС). Таким 

образом, запасы сланцевого газа, которые 

раньше были слишком трудно извлекае-

мыми, теперь достигают энергетических 

рынков. 

Это может привести к сокращению или 

даже вытеснению сильно загрязняющего 

угля в качестве основного ресурса для 

производства энергии. Газовые рынки в 

большей степени региональны, чем гло-

бальны. Увеличение объемов газа, будь то 

за счет добычи сланца или традиционных 

процессов добычи, станет доступной и 

пригодной для использования, наряду с 

технологическими достижениями в облас-

ти хранения и транспортировки газа, мо-

жет способствовать формированию инте-

грации рынков газа в более глобальный 

рынок. Кроме того, запасы сланцевого газа 

и сланцевой нефти существуют во многих 

странах мира [5]. 

СПГ все чаще воспринимается как са-

мый перспективный альтернативный ис-

точника энергии ЕС вместо российского 

газа [6]. Это происходит по разным при-

чинам. Во-первых, СПГ представляет со-

бой неоценимое преимущество гибкости 

транспортировки, которая обеспечивает 

его эффективную географическую дивер-

сификацию. Это позволило бы ЕС иметь 

дело с альтернативными энергетическими 

рынками, чем российские, такими как 

США или Катар. С точки зрения ЕС, сжи-

женный газ признан стратегически более 

надежным, чем источники энергии, транс-

портируемые по трубопроводам из и через 

конфликтные зоны или разрушенные вой-

ной шлюзы, несмотря на то, что они про-

тянуты на большие расстояния. Во-

вторых, СПГ стимулирует рыночную кон-

куренцию. Это связано с тем, что танкеры 

и терминалы СПГ позволяют третьим сто-

ронам выходить на рынок, тем самым уси-

ливая конкуренцию. 

Несмотря на скудное увеличение им-

порта СПГ в Европу в 2014 г., европейские 

терминалы СПГ имеют общую регазифи-

кационную мощность в 200 млрд. куб.м. в 

год, что означает, что они имеют доста-

точно резервных мощностей, поскольку их 

регазификационная мощность была ис-

пользована менее чем на 22% в 2013 г. 

Следовательно, можно утверждать, что ЕС 

с точки зрения инфраструктуры уже готов 

принять растущие объемы СПГ. 

Проблемы импорта СПГ, вытесняюще-

го российский газ, вращаются вокруг во-

проса о том, могут ли поставки СПГ фак-

тически поставляться в Центральную и 

Восточную Европу и будут ли цены на 

СПГ конкурентоспособными с российским 

газом. После оценки, проведенной Комис-

сией в мае 2014 г., страны Центральной и 

Восточной Европы, которые находятся в 

особенно уязвимом положении по отно-

шению к России, принимают превентив-

ные меры [7]. 

Например, Литва построила терминал 

СПГ в конце 2014 г., чтобы хранить и ре-

газифицировать поставки СПГ. Эта ини-
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циатива была высоко оценена Комиссией 

ЕС как ключевой шаг на пути к преодоле-

нию энергетических трудностей в регионе, 

поскольку Клайпедский терминал СПГ 

будет поставлять СПГ во все страны Бал-

тии, если Россия будет перекрывать свои 

газовые потоки [8]. 

Несмотря на значительную общую ре-

газификационную мощность, европейские 

терминалы СПГ неравномерно распреде-

лены по всему континенту, что усиливает 

региональную модель использования су-

ществующих рынков газа. Большая часть 

мощностей по регазификации расположе-

на в Юго-Западной Европе (Италия, Пор-

тугалия и Испания) и Северо-Западной 

Европе (Бельгия, Франция, Нидерланды и 

Великобритания), на которые приходится 

97,1% от общего объема европейских га-

зификационных емкостей; Юго-Восточная 

Европа (с единственным терминалом СПГ, 

базирующимся в Греции) составила всего 

2,9%, в то время как в Балтийском регионе 

на 2015 г. не было ни одного.  

Этот существенный недостаток в Юго-

Восточной Европе и странах Балтии, мо-

жет быть преодолены только путем значи-

тельных инвестиций в новую инфраструк-

туру. 

За последние несколько лет ЕС предос-

тавил стимулы для модернизации энерге-

тической инфраструктуры. Это помогло 

создать терминалы СПГ по всей Европе, 

чтобы диверсифицировать источники по-

ставок, тем самым оживив свою энергети-

ческую безопасность. Что касается не ин-

тегрированных рынков, наиболее много-

обещающими событиями, по-видимому, 

являются Клайпедский терминал СПГ в 

Литве и терминал Свиноуйсьце СПГ в 

Польше. 

Несмотря на то, что их емкость состав-

ляет 9 млрд. куб. м. они ничтожно малы, 

но их начало знаменует собой первые су-

щественные шаги по свержению истори-

ческой энергетической зависимости от 

России [9]. Тем не менее, эти проекты яв-

ляются масштабируемыми, и, если их уве-

личить, их мощности вполне могут удво-

иться по сравнению с их текущей потреб-

ностью в газе, особенно в польском проек-

те СПГ. Например, Латвия рассматривает 

возможность строительства терминала 

СПГ в Риге; Эстония работает над рядом 

проектов, в том числе терминалами СПГ в 

Палдиски, Мууга Таллин и Силламяэ, в то 

время как Хорватия рассматривает воз-

можность строительства плавучей уста-

новки для регазификации на острове Крк. 

Кроме того, многие из этих предприятий 

имеют статус проекта общего интереса, 

что дает им право на получение значи-

тельных преимуществ в области лицензи-

рования и регулирования. 

Подтверждая важность диверсификации 

ресурсов природного газа и, Европейская 

комиссия ожидает увеличения роли, кото-

рую будут играть импорт СПГ в ближай-

шие годы из потенциалmо развивающихся 

рынков СПГ, таких как Австралия, Катар и 

США. Кроме того, Восточная Африка вы-

зывает растущий интерес, поскольку такие 

страны, как Мозамбик и Танзания, имеют 

потенциальные поставки больших объемов 

газа и СПГ, значительная доля которых 

будет готова к экспорту в ближайшие го-

ды.  

Дополнительной задачей для ЕС будет 

обеспечение эффективной доставки этих 

поставок СПГ в Европу. В этом смысле 

последние события на международных 

рынках СПГ в пользу ЕС. Действительно, 

после трех лет спада европейский импорт 

СПГ увеличился на 10% в годовом исчис-

лении в последнем квартале 2014 г., по-

скольку разница в ценах между Европой и 

Азией уменьшается. Это связано с тем, что 

слабый спрос и падение цен в Азии сдела-

ли Европу более привлекательным на-

правлением для грузов СПГ.  

Таким образом, можно ожидать, что 

объемы потребления и хранилища газа на 

европейских терминалах СПГ будут расти. 

Хотя существуют неопределенности отно-

сительной будущего глобальных рынков 

СПГ, предлагается, что при наличии бла-

гоприятных рыночных условий и увеличе-

ния финансирование и дополнительных 

инициатив, – все это приведет к расшире-

нию экспорта СПГ. Как отмечается Ко-

миссией ЕС, ряд стран в ближайшем бу-

дущем превратятся в крупных экспортеров 

СПГ, что приведет к увеличению размера 

и ликвидности рынка [7]. 
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Другой страной, которая может стать 

экспортером СПГ, является Иран. Ирана 

занимает второе место в мире после Рос-

сии по доказанным запасам природного 

газа. Тем не менее, ввиду международных 

санкций он не может использовать свое 

важное энергетическое богатство. Ядерное 

соглашение, подписанное в 2015 г. между 

Ираном, с одной стороны, и США, Росси-

ей, Китаем, Великобританией, Францией и 

Германией, с другой, привело к отмене 

санкций и завершению 12-летнего полити-

ческого противостояния и, как надеялись в 

Европе, началу энергетических отношений 

между ЕС и Ираном. Однако администра-

ция Д. Трампа отказалась от этих согла-

шений, и вернулась к санкционной поли-

тики в отношении Ирана, который сегодня 

не может поставлять свои ресурсы на ев-

ропейские рынки. 

Поэтому ЕС стал настаивать на строи-

тельстве и совершенствовании терминалов 

СПГ на всем европейском континенте, 

уделяя особое внимание Юго-Восточной 

Европе и странам Балтии с целью приема 

американского экспортного газа. 

Согласно прогнозам, следующим круп-

нейшим и наиболее интересным экспорте-

ром СПГ будут США, которые будут 

иметь коммерческие преимущества в ЕС 

по сравнению с более дорогими австра-

лийскими проектами по СПГ [10].  

Революция сланцевого газа в США, па-

дение цен на энергоносители в США, в ре-

зультате пандемии и избыточного объема 

нефти на международных рынках означа-

ет, что цены на газ в ЕС сейчас примерно в 

три раза выше, чем цены в США [11]. 

В целом, экспорт сланцевого газа из 

США в Европу может обеспечить решение 

проблемы диверсификации источников 

энергии и преодоления российского ак-

тивного присутствия на углеводородном 

европейском рынке. 

Однако это решение сталкивается с 

техническими и законодательными барье-

рами в торговле энергоресурсами между 

ЕС и США. ЕС нуждается в значительных 

инвестициях в создание необходимой ин-

фраструктуры для приема и транспорти-

ровки газа из США. 

ЕС уже инициировал ряд проектов [12]. 

В 2013 г. Комиссия ЕС одобрила инвести-

ции в размере 223,7 млн. евро на строи-

тельство терминала Свиноуйсьце для СПГ 

в Польше. Эти инвестиции повысят на-

дежность энергоснабжения, а также помо-

гут диверсифицировать источники энер-

гии. Терминал был открыт премьер-

министром Польши Эвой Копач в 2015 г. и 

начал свою коммерческую деятельность 

по импорту катарского газа в 2016 г. Евро-

пейский инвестиционный банк (ЕИБ) пре-

доставил более 2 млрд. евро для энергети-

ческой инфраструктуры в Нидерландах, 

одобрив крупномасштабные инвестиции в 

передачу электроэнергии и в терминал 

СПГ в Маасвлакте, расположенный в га-

вани Роттердама. 

Революция в области добычи сланцево-

го газа в США коренным образом измени-

ла мировое производство, потребление и 

торговлю энергией: в настоящее время 

США переживают переходный период, в 

котором они могут, спустя десятилетия 

быть крупным импортером энергии, пре-

вратиться в крупного экспортера энергии 

из-за беспрецедентного всплеск внутрен-

него производства энергии в США [13]. 

Хотя экологические последствия фрекинга 

все еще обсуждаются, добыча природного 

газа находится на подъеме, поскольку не-

которые эксперты называют этот период 

«рассветом нефтяного и газового возрож-

дения США» [14]. 

Можно выделить ряд причин для отме-

ны ограничений США на экспорт сырой 

нефти и природного газа. Во-первых, в 

США существует давняя традиция уваже-

ния к свободной торговле. Во-вторых, 

противоположные действия США нару-

шили бы правила Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) и могли бы побудить 

другие страны последовать их примеру.  

В-третьих, снятие количественных ог-

раничений соответствовало цели админи-

страции Б.Обамы по расширению экспорта 

США. Многие специалисты также утвер-

ждали, что разрешение отмены запретов 

на использование природного газа пойдет 

на пользу окружающей среде, поскольку 

увеличение экспорта природного газа при-

ведет к сокращению использования угля, 
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который выделяет большие количества уг-

лекислого газа при сжигании и, следова-

тельно, является более вредным для окру-

жающей среды. 

Сегодня происходит изменение гло-

бального энергетического ландшафта. 

Гражданская война в Сирии, кризис на 

Украине и активная внешняя политика 

России, выход США из международного 

соглашения о Совместном комплексном 

плане действий по ядерной программе 

Ирана, резкое снижение цены на нефть на 

фоне эпидемии короновироуса Covid-19 – 

лишь некоторые из вопросов, которые оп-

ределяют повестку дня энергетической 

геополитики сегодня. В то же время энер-

гетический рынок претерпевает значи-

тельные, структурные изменения, как со 

стороны спроса, так и со стороны предло-

жения. «Сланцевая революция» трансфор-

мирует энергетические рынки, растущая 

доля сжиженного природного газа (СПГ) в 

торговле газом глобализирует региональ-

ные газовые рынки, в то время как эпи-

центр спроса на энергию перемещается из 

стран Запада страны Восто-

ка/развивающиеся экономики.  

В этом контексте ЕС и США играют 

одну из ведущих ролей в глобальном энер-

гетическом управлении. США традицион-

но рассматриваются через призму жесткой 

силы как субъект, склонный к соперниче-

ству за контроль над энергоресурсами, и 

склонный к милитаризации энергетиче-

ской политики и использованию «прину-

дительных» стратегий для достижения 

энергетический целей. Напротив, у ЕС 

есть мягкая сила, ориентированная на «не 

принуждающие» стратегии, многосторон-

нее сотрудничество и глобализацию рын-

ков» [15]. 

В своем докладе о проблемах и воз-

можностях энергетической геополитики 

Консультативный совет по международ-

ной безопасности США отмечает, что по-

сле сорока лет периода «энергетической 

уязвимости» [16]. США вступают в эру 

относительного энергетического изобилия, 

превращаются в крупнейшего мирового 

производителя нефти и природного газа. 

Таким образом, если десять лет назад 

энергетические ограничения были общей 

проблемой для ЕС и США, то сегодня они 

в первую очередь являются проблемой для 

ЕС [17].  

Став крупным экспортером энергии и 

США имеют возможностью укрепить 

свою мощь и влияние на международный 

рынок торговли энергоносителями. Следо-

вательно, если ЕС и США удастся преодо-

леть эти технические и законодательные 

барьеры, потенциальные выгоды с точки 

зрения энергетики, не говоря уже о других 

областях, США станут крупным экспорте-

ром энергии, что обеспечит им столь не-

обходимый инвестиционный стимул, од-

новременно стимулируя потребление бо-

лее экологически чистых источников энер-

гии, чем уголь. Несмотря на то, что СПГ 

США не может сам по себе заменить весь 

другой экспорт газа, он, тем не менее, бу-

дет стимулировать диверсификацию по-

ставок энергоносителей и, очевидно, уско-

рит дальнейшие шаги в направлении пере-

хода к энергетическим технологиям сле-

дующего поколения и возобновляемым 

источникам энергии, что в конечном итоге 

может привести к сокращению экспорта 

российского газа и нефти на европейском 

континенте. 

Несмотря на различия между энергети-

ческими ландшафтами ЕС и США, доми-

нирующее восприятие энергетический во-

просов в Брюсселе и Вашингтоне, по 

крайней мере, до недавнего времени, схо-

дилось в направлении включения общих 

взглядов на глобальную энергетическую 

архитектуру в процесс разработки внеш-

ней политики. В то же время, использова-

ние энергии в качестве политического ин-

струмента было осуждено обеими сторо-

нами, по крайней мере, с точки зрения ри-

торики. Тем не менее, в ЕС представления 

о проблемной области энергетики на на-

циональном уровне определяются сообра-

жениями внешней политики. Что касается 

США, то, несмотря на существование 

сходных взглядов на уровне исполнитель-

ной власти, в первую очередь в отношении 

угрозы глобального изменения климата, 

нельзя игнорировать тот факт, что экспорт 

американского СПГ в Европу в опреде-

ленной степени рассматривается как по-

тенциальное средство в борьбе с экспор-
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том российского природного газа в Евро-

пу, и как способ предоставить альтернати-

ву и помочь союзникам снизить свою за-

висимость от России.  
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Аннотация. Раскрыты детерминанты новых целей и содержания идеологии подго-

товки военных кадров в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Научно обосно-

ваны идеологические приоритеты образовательной деятельности в военных вузах стра-

ны с учетом институционализации новой Военной доктрины Союзного государства. 

Сформулированы функции идеологии в сфере современного военного образования. Про-

анализированы модификации «надгосударственности» в сфере оборонной политики. Рас-

крыты актуальные направления формирования патриотической культуры обучающихся 

в условиях новых угроз безопасности. 

Ключевые слова: идеология, государство, военная доктрина, безопасность, интегра-

ция, военные кадры, сознание, патриотическая культура. 

 

Глобальные изменения, происходящие 

на международной арене, новые виды уг-

роз безопасности национальных госу-

дарств закономерно отражаются в идеоло-

гических аспектах подготовки военных 

кадров в Республике Беларусь. Такой под-

ход к постановке проблемы идеологии во-

енного образования требует научное обос-

нование ряда детерминант трансформаций 

в военно-политической сфере, на уровне 

взаимообусловленных факторов: 

– глобализации как движущей силы 

всеобщих и страновых экономических, 

финансовых, социальных, духовных кри-

зисов; стратегической нестабильности ме-

ждународной политической системы; на-

растания информационно-сетевого кон-

фликтного потенциала; угроз неконтроли-

руемых извне ядерных технологий; терро-

ризма и религиозного экстремизма; транс-

национальной преступности; 

– конкуренции стран за территории, ре-

сурсы, рынки сбыта, контроль над гло-

бальной и транснациональной логистикой, 

за новый миропорядок в условиях кризиса 

силовой модели США, стран Запада; за 

выработку стратегии формирования поли-

центричной структуры международной 

безопасности;  

– трансформации видов угроз безопас-

ности национальных государств, интегра-

ционных образований; интенсификации 

технологий регионализации, локализации 

и масштабирования информационных, 

когнитивных и гибридных войн, угрозы их 

перехода в «точечные глобальные войны»; 

милитаризации приграничных периметров 

ряда государств.  

В таких условиях многократно возрас-

тает роль факторов национальной и погра-

ничной безопасности страны, что детер-

минирует идеологический фактор профес-

сиональной подготовки кадров в высших 

военных заведениях. Общеизвестно, что во 

все исторические эпохи феномен идеоло-

гии в военном деле, как искусстве воз-

можного, не утрачивал определяющую 

роль. В этой связи показательно изречение 

Н. Макиавелли о роли идейного воздейст-

вия на сознание воинов: «Никогда не веди 

войска в бой, пока ты не внушил им уве-

ренности в себе и не убедился, что они 

вполне благоустроены  и не боятся врага. 

Никогда не начинай сражения, если ты не 

знаешь, что войска верят в победу» [1, 

с. 296]. В общественно-политической нау-

ке общепризнана факторная роль идеоло-

гии в укреплении основ государственно-

сти. Рассматривая сущность государства 
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как верховного института власти в обеспе-

чении национальных интересов, методоло-

гическое значение имеет доктрина как 

идеологическое ядро политической систе-

мы, особый вид идеологии государства, 

реализуемой в сфере военной обороны и в 

целях военного образования, технологиях 

обучения. Данное обстоятельство означает 

интенсивное влияние феномена идеологии 

на рост политического сознания, полити-

ческой культуры и профессиональных 

компетенций обучающихся в военных 

учебных заведениях.  

Для раскрытия указанных подходов 

следует определиться с сущностью дефи-

ниций доктрина, военно-политическая 

доктрина. Анализ показывает, что эти по-

нятия применяются в тождественном зна-

чении [3-8]. Здесь предпринята дифферен-

циация идейно-понятийного ряда. Развер-

нутое определение понятия доктрина дано 

В.Ф. Халиповым в работе «Энциклопедия 

власти»:  «Доктрина - (doctrine, от лат. 

doctrina – учение, обучение, наука) – уче-

ние, научная или философская теория, 

система; руководящий теоретический или 

политический принцип или документ. Не-

редко доктрины получают названия по 

конкретным, но весьма масштабным сфе-

рам, отраслям, областям деятельности: го-

сударственная, национальная, военная, по-

литическая, международная и т.д. <….> Те 

или иные доктрины в разных странах от-

личаются своей четкостью, определенно-

стью, незыблемостью, требованием следо-

вать им неукоснительно» [2, с. 510]. Воен-

но-политическая доктрина – система руко-

водящих принципов стратегической обо-

роны, защиты национальных интересов, 

определяющих правопорядок, стратегии и 

способы реализации. Система военно-

политических принципов закрепляется на 

уровне конституции, концептуально-

программных документов, политических 

лидеров. Все перечисленное регламенти-

рует цели, содержание, сроки, средства и 

полномочия субъектов военной политики. 

При этом военно-политическая доктрина 

предписывает ценностные эталоны, нормы 

действий легитимных субъектов на всей 

территории государства. 

Понимая доктрину как генеральный 

план государственного строительства, 

обоснованно рассматривать идеологию 

государства как особый инструмент дос-

тижения стратегий, заявленных в военной 

доктрине, которые закреплены на уровне 

институциональных механизмов. Идеоло-

гия государства выступает одновременно 

как общественно-политическая теория, 

практика и инструмент военно-

политической доктрины. Идеология воен-

ного образования понимается как ценно-

стно-ориентационный способ реализации 

образовательной практики формирования 

системы научного мировоззрения обу-

чающихся, адекватного отношения к угро-

зам военной безопасности и патриотиче-

ской культуры. 

Вместе с тем, новыми аспектами идео-

логии в сфере военного образования вы-

ступают феномен модификации «надгосу-

дарственности» России и Беларуси, скон-

центрированной в динамике, темпах инте-

грационной политики Союзного государ-

ства. В частности, ландшафт интеграцион-

ного контекста строительства Союзного 

государства претерпевает трансформаци-

онные изменения по всем стратегическим 

параметрам, как по экономическому, со-

циокультурному, так и по политическому, 

оборонному, научно-технологическому, 

другим. Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко настойчиво подчеркивает 

необходимость сохранения стратегической 

устойчивости, скоординированного со-

трудничества [9]. Позиция А.Г. Лукашенко 

совпадает с оценкой Президента России 

В.В. Путина: «За два десятилетия союзно-

го строительства государствам удалось на-

ладить торгово-экономические связи, ук-

репить сотрудничество в научно-

технической, оборонной, образовательной, 

культурной, других областях» [10]. Пока-

зателен факт совместной разработки новой 

редакции Военной доктрины Союзного 

государства, проведены процедуры зако-

нодательных регламентаций стран-

участниц. Определены превентивно-

оборонительные принципы новой Военной 

доктрины Союзного государства, в част-

ности, территориальной неприкосновенно-

сти государств; взаимной защиты сувере-
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нитета государств-участников Союзного 

государства; обеспечения стратегической 

стабильности. Интеграционную основу 

методологии составляют политические 

приоритеты Военной доктрины Россий-

ской Федерации (2015) и Военной доктри-

ны Республики Беларусь (2016). 

Из этого следует вывод: новая редакция 

Военной доктрины Союзного государства 

призвана стать идеологическим ориенти-

ром образовательной подготовки военных 

кадров как в Республике Беларусь, так и в 

Российской Федерации; методологическим 

принципом преподавания военно-

гуманитарных и специальных военных 

дисциплин; целевой детерминантой актуа-

лизации образовательных программ под-

готовки военных кадров; фактором воен-

но-стратегической стабильности регионов 

и Союзного государства. 

Преобразовательный потенциал госу-

дарственной идеологии в системе военно-

го образования реализуется посредством 

ряда функций: ориентационно-мировоз-

зренческой, познавательной, идейно-

воспитательной, мотивационной, конатив-

ной. Ориентационно-мировоззренческая 

функция как инструмент идеологического 

воздействия обоснована в работах 

Т. Жиро: «Политическое сознание рожда-

ется как следствие мировоззрения. По-

следнее же, не в последнюю очередь, свя-

зано и с идеологическими убеждениями. 

Идеология побуждает к действию, форми-

рует активных защитников национальных 

интересов, делает понятными пути дости-

жения цели. Отсюда и ее популярность в 

периоды смут, социальной апатии» [11, 

с. 420]. Познавательная функция идеоло-

гии профессиональной подготовки обес-

печивает формирование системы знаний о 

военно-правовых основах национальной 

государственности, механизмах военной 

безопасности. Воспитательная функция 

государственной идеологии означает 

идейно-политическую подготовку воен-

ных кадров, формирование патриотизма 

как источника выполнения воинского дол-

га. По сути, идеология государства состав-

ляет концентрированное содержание во-

енно-политического воспитания военных 

кадров, особенно в условиях возрастания 

рисков и угроз пограничной безопасности 

Беларуси как западного форпоста общей 

безопасности стран-участниц Союзного 

государства.  

Военная и пограничная безопасность 

как комплексное понятие, по мнению Пре-

зидента Республики Беларусь А.Г  Лука-

шенко, – это важнейший приоритет госу-

дарственной политики, тогда как патрио-

тизм военнослужащего – это «фундамент 

государственного здания» суверенной Бе-

ларуси [12]. Политико-идеологическая ак-

туальность ведущего приоритета форми-

рования патриотизма у обучающихся во-

енных вузов сегодня чрезвычайно высока. 

Во-первых, возрос порог усложнения при-

граничной ситуации Беларуси как тран-

зитной страны в условиях перманентности 

вызовов и  угроз национальной безопасно-

сти. Во-вторых, масштаб Национального 

проекта Открытой архитектуры Беларуси 

(Безвизовый въезд, Экономический пояс 

Шелкового пути как новая платформа во-

енно-экономического роста) выдвигает 

задачу укрепления идеологического базиса 

органов пограничной службы в системе 

подготовки кадров как фактора нацио-

нальной безопасности. В-третьих, модер-

низация пограничной службы как инсти-

тута военной безопасности Беларуси – это 

не только переоснащение комплексов ин-

женерно-технических сооружений, вне-

дрение ряда систем коммуникаций погра-

ничных периметров, но и  обновление ме-

тодов идейно-воспитательной, информа-

ционно-идеологической и социальной ра-

боты с различными категориями военно-

служащих в целях укрепления морального 

духа, патриотизма, национальной иден-

тичности в условиях глобальных угроз. В-

четвертых, игнорирование назревших со-

циально-экономических проблем военно-

служащих, негативных явлений исполне-

ния службы, воинского долга, недооценка 

понижения патриотического состояния во-

еннослужащих – чревато необратимостью 

деструктивных процессов в условиях угроз 

безопасности. 

Отсюда следует вывод: идеологическим 

приоритетом подготовки военных кадров в 

системе высшего образования является 

формирование патриотизма у обучающих-
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ся военных вузов как волевого субъекта 

безопасности, средствами проектирования 

эмотивных, когнитивных, конативных, 

идентификационных, интенциональных 

качеств структуры личности. В рамках 

формирующейся институциональной тео-

рии патриотизма как направления военно-

политической социологии, установлены 

детерминации понятий: патриотизм, пат-

риотическая культура, менталитет общест-

ва,  патриотическое воспитание, патриоти-

ческое сознание и патриотическая дея-

тельность. В частности, патриотическая 

образовательная деятельность в военном 

вузе в контексте закономерностей военно-

политической социологии включает синтез 

компонентов: 

1) мировоззренческий (взгляды, уста-

новки, ориентации, ценности, убеждения, 

идеалы ценностного отношения к Отече-

ству, истории, народу);  

2) нравственно-эмотивный (чувства, от-

ношения, привязанность, детерминирую-

щих любовь к Родине, народу, традициям, 

культуре);  

3) конативный (волевая готовность к 

защите своего народа, ценностей, государ-

ства, самопожертвованию), детермини-

рующий волевую деятельность на разных 

социальных уровнях;  

4) интенциональный (смысловой образ 

патриотической деятельности посредством 

восприятия, оценки, выражения чувств, 

внутренних переживаний).  

Идеология образовательного процесса в 

военном вузе включает задачу формирова-

ния патриотической аксиосферы личности 

военнослужащего в трех субъектных ас-

пектах: 

1) военной безопасности; 

2) национальной безопасности; 

3) повседневной безопасности. 

Специфика патриотической аксиосферы 

военнослужащего состоит в развитии цен-

ностного отношения личности к Отечест-

ву, воинскому долгу, воинской службе, 

социально одобряемому поведению. Как 

показывает практика формирования пат-

риотизма военных кадров в системе выс-

шего образования в Республике Беларусь, 

в основу военного образования положена 

концепция формирования патриотических 

ценностей как методологический принцип 

воспитания духовной воли личности  к го-

сударственной цели национальной безо-

пасности на 3-х уровнях:  

1) государственном – развития у обу-

чающихся национальной, военно-

политической идентичности, повышения 

качества боевой готовности, воинской чес-

ти, совершенствования политики социаль-

ной защиты военнослужащих;  

2) регионально-локальном – идеологи-

ческой и  политической социализации во-

енных кадров, обеспечения непрерывного 

военного образования,  управления воен-

ной карьерой военнослужащего; повыше-

ния нравственности, культуры;  

3) местно-поселенческом – воспитания 

воинской чести, ответственности военно-

служащего по месту обучения, службы, в 

социуме, семье, медиасреде.  
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Аннотация. В данной научной работа исследована природа суицидальной активности 

с точки зрения социокультурных и социоэкономических явлений. Выявлены факторы, ока-

зывающие снижающее и повышающее воздействие на количество самоубийств. В ходе 

исследования были изучены суицидальные показатели стран в период с 1990 года по 2005 

год с разными социоэкономическими ситуациями: страны, находившиеся в тяжелом эко-

номическом и социальном кризисе (страны постсоветского пространства, после распада 

Советского Союза), страны со стабильно развивающейся экономикой (Ирландии, Норве-

гии, Японии, Австралии, Финляндии, Швейцарии, США, Дании) и страны с резко возрос-

шими экономическими показателями (Южная Корея, Китай). 

Ключевые слова: суицидальная активность, страны постсоветского пространства, 

развитые страны, культурные факторы, экономические факторы, суицидальная динами-

ка. 

 

В XIX-XX в. человечество совершило 

большой скачок в экономическом, техни-

ческом и социальном развитии. Улучши-

лось качество жизни. Разрыв между соци-

альными слоями общества практически 

исчез. У людей появились одинаковые 

возможности, возросло количество соци-

альных лифтов. Исчезли многие факторы 

провоцирующие самоубийство. 

Тем не менее, Российская Федерация, 

вследствие определенных культурно–

исторических причин находиться в тяже-

лом демографическом положении, смерт-

ность превышает рождаемость [4]. Одной 

из причин превышения смертности над 

рождаемостью в нашей стране является 

высокая суицидальная активность. Не-

смотря на то, что с 2005 года по 2016 год 

суицидальная активность снизилась с 29,2 

человек на 100 тыс. чел. до 15,8 человек на 

100 тыс. чел., Россия занимает одни из са-

мых высоких показателей по суицидаль-

ной активности в мире [1, 2, 5, 6]. 

Для выхода из ситуации депопуляции 

государству необходимо направить свои 

силы на решение не только исторических 

последствий, оказавших положительное 

влияние на динамику смертности, таких 

как урбанизация сельского населения, раз-

рушение крестьянской общины, револю-

ция, голод, сталинские репрессии, много-

численные войны и т.д., но и устранить 

проблему высокой суицидальной активно-

сти населения Российской Федерации. 

Для изучения природы суицидальной 

активности с точки зрения социокультур-

ных и социоэкономических явлений и вы-

явления факторов, оказывающих снижаю-

щее и повышающее воздействие на коли-

чество самоубийств в ходе исследования 

были изучены суицидальные показатели 

стран в период с 1990 года по 2005 год с 

разными социоэкономическими ситуация-

ми: страны, находившиеся в тяжелом эко-

номическом и социальном кризисе (страны 

постсоветского пространства, после рас-

пада Советского Союза), страны со ста-

бильно развивающейся экономикой (Ир-

ландии, Норвегии, Японии, Австралии, 

Финляндии, Швейцарии, США, Дании) и 

страны с резко возросшими экономиче-

скими показателями (Южная Корея, Ки-

тай). 

После распада Советского Союза про-

изошли резкие социально-экономические 

потрясения во всех странах бывшего 

СССР, люди находились в состоянии пси-

хологического шока и морального реляти-
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визма, государственность во всех странах 

была подорвана, имел место конституцио-

нальный кризис, расцветал терроризм, все 

страны переживали сильный экономиче-

ский кризис [3]. Вследствие этих событий 

в некоторых странах резко возросла суи-

цидальная активность (рис. 1), как прави-

ло, это страны, которые перешли к новому 

западному индивидуалистическому строю 

общества и мировоззрению индивидуа-

лизма, несмотря на отсутствие опыта де-

мократического государства и пользова-

ния большого количества свобод (Россия, 

Украина, Туркменистан, Белоруссия, Лат-

вия, Литва, Эстония, Казахстан, Молдова, 

Киргизстан). 

  

 
Рис. 1. Суицидальная активность в странах бывшего СССР с 1980 по 2005 год 

 

В тоже время страны, в которых меж-

личностные связи до распада СССР были 

на более высоком уровне, чем у стран с 

резко возросшей суицидальной активно-

стью, не подверглись влиянию западной 

идеологии и не нарушили уже сущест-

вующие элементы коллективизма и тради-

ционного общества, а только усилили их, 

вследствие чего их суицидальная актив-

ность не возросла (Армения, Грузия, Тад-

жикистан, Азербайджан, Узбекистан) 

(рис. 1). Таким образом, мы сделали вы-

вод, что если есть определённые культур-

ные предпосылки (положительное отно-

шение к суициду, резкий переход от кол-

лективизма к индивидуализму, отрица-

тельное отношение к психологической 

помощи и т.д.) к совершению суицида, то 

экономическая ситуация может их усугу-

бить. Однако изменение экономической 

ситуации в стране может, как усилить суи-

цидальную активность, так и не оказать 

влияния вовсе. При совпадении негатив-

ных культурных и экономических факто-

ров, экономические факторы являются ка-

тализатором культурных особенностей, 

усиливающих суицидальную активность. 

В ходе изучения показателей суици-

дальной активности развитых стран с вы-

сокими показателями ВВП по Паритету 

Покупательной Способности, а также КНР 

и Южной Кореи (рис. 2) был сделан сле-

дующий вывод: положительная динамика 

экономического развития страны может 

оказать положительное, нейтральное или 

отрицательное влияние на динамику суи-

цидальной активности этой страны, в за-

висимости от культурно-исторического 

фона. 
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Рис. 2. Суицидальная активность в развитых странах с 1980 по 2005 год 

 

При определенном варианте развития 

событий экономическое развитие страны 

может стать катализатором негативных 

культурных факторов, влияющих на суи-

цидальную активность, как это произошло 

с Японией и Южной Кореей (рис. 2). Так-

же подъём экономики страны может ока-

зать снижающее воздействие на суици-

дальную активность, примером тому яв-

ляются Финляндия, Швейцария, Дания, 

Норвегия или не оказать вовсе, как в КНР 

(рис. 2). Именно культурно-исторический 

фон является превалирующим фактором в 

динамике суицидальной активности, в то 

время как экономическая ситуация в стра-

не может либо повлиять на суицидальную 

динамику позитивно и в комплексе с куль-

турными факторами оказать снижающий 

эффект на суицидальную активность, либо 

стать катализатором культурных проблем 

страны и оказать негативное воздействие 

на количество суицидов, либо оказать ней-

трально воздействие на динамику суици-

дов. 

При изучении экономических показате-

лей и показателей динамики суицидально-

го поведения стран бывшего Советского 

союза, в период тяжелых экономических и 

социальных потрясений, был сделан вы-

вод, что экономические изменения значи-

тельно повлияли на динамику суицидаль-

ной активности. Однако негативные эко-

номические факторы повлияли на суици-

дальную активность не во всех странах. В 

странах средней Азии и Кавказа, в кото-

рых развиты коллективизм и прочные свя-

зи в обществе, количество самоубийств 

почти не возросло, в некоторых даже 

уменьшилось. 

В странах, в которых наблюдается рез-

кий скачок экономических показателей 

или их стабильный рост, динамика суици-

дальной активности различна. Во всех 

странах, кроме Китая, взятых нами в каче-

стве исследования положительных эконо-

мических показателей присутствуют эле-

менты индивидуализма или ярко выра-

женная индивидуалистическая модель об-

щества. В Японии и Южной Корее, также 

как в некоторых постсоветских странах с 

высокими суицидальными показателями, 

произошел резкий переход от коллекти-

визма к индивидуализму. В каждой из 

стран присутствовали свои культурные 

особенности, повлиявшие на динамику 

суицидов в этих странах положительным, 

нейтральным или отрицательным образом. 

Общей их чертой являются различия в 

способах и степени коммуникации людей 

друг с другом. 

То есть именно культурно-

исторический фон является превалирую-

щим фактором в динамике суицидальной 

активности, в то время как экономическая 

ситуация в стране может либо повлиять на 

суицидальную динамику позитивно и в 

комплексе с культурными факторами ока-

зать снижающий эффект на суицидальную 

активность, либо стать катализатором 

культурных проблем страны и оказать не-

гативное воздействие на количество суи-

цидов, либо оказать нейтральное воздей-

ствие на динамику самоубийств. 
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Изучив экономические и культурные 

факторы, влияющие на динамику суици-

дального поведения, в странах, пережив-

ших одинаково тяжелую критическую 

экономическую ситуацию, и в странах со 

стабильной экономикой были выделены 

следующие выводы: 

1. Социокультурные факторы оказыва-

ют большее воздействие на суицидальную 

активность нежели, чем социоэкономиче-

ские. 

2. Если есть определённые культурные 

предпосылки к совершению суицида (по-

ложительное отношение к суициду, резкий 

переход от коллективизма к индивидуа-

лизму, отрицательное отношение к психо-

логической помощи и т.д.), то изменение 

экономической ситуации в стране может 

негативно сказаться на динамике суици-

дального поведения. 

3. В некоторых странах улучшение эко-

номической ситуации ведет к увеличению 

динамики суицидального поведения, 

вследствие определённых культурных 

предпосылок. 

Таким образом, главным выводом всего 

исследования является то, что только при 

определённых культурных факторах, эко-

номические факторы влияют на динамику 

суицидальной активности тем или иным 

образом. 

Именно при определенных социокуль-

турных особенностях российского обще-

ства экономические факторы в России вы-

звали резкий скачек суицидальной актив-

ности. Поэтому при определённых эконо-

мических факторах может произойти еще 

одно резкое увеличение суицидальной ак-

тивности. На этот случай ухудшения эко-

номической ситуации в стране, Россий-

скому правительству необходимо пред-

принять ряд мер для предотвращения ги-

потетически возможного увеличения суи-

цидальной активности, путем воздействия 

на культурные факторы, влияющие на 

суицидальную активность. 

Культурные факторы, увеличивающие 

суицидальную активность: 

– чувство одиночества и оторванности 

от мира и общества; 

– чувство безысходности; 

– отсутствие возможности получить 

моральную поддержку от близких; 

– стигматизация психических заболева-

ний; 

– конкурентность людей друг с другом; 

– культ успеха и идеального тела; 

– демонстративное потребление; 

– низкий уровень доверия по отноше-

нию к другим; 

– поддерживающее отношение к суици-

ду; 

– высокий уровень трудоголизма; 

– резкий переход к идеологии индиви-

дуализма, при неимении подобного обще-

ственного опыта; 

– нехватка времени на отдых и восста-

новление сил. 

Культурные факторы, снижающие суи-

цидальную активность: 

– Отсутствие демонстративного по-

требления; 

– Получение удовольствия от жизни; 

– Получения удовольствия от работы, 

достижения цели, пути к цели, вместо не 

долгосрочной эйфории от достигнутых це-

лей; 

– Профилактика психических заболева-

ний, возможность получить качественную 

психологическую и психиатрическую по-

мощь за счет государства; 

– Чувство общности и единства с наро-

дом и миром; 

– Высокая толерантность общества; 

– Высокий уровень доверия людей друг 

к другу; 

– Низкая конкурентность; 

– Короткий рабочий день; 

– Возможность получения моральной 

поддержки; 

– Высокая законопослушность. 

Для более интенсивного снижения суи-

цидальной активности, предотвращения 

возможного скачка суицидальной актив-

ности и очередной демографической ямы, 

правительству Российской Федерации не-

обходимо предпринять ряд мер. В первую 

очередь государству необходимо разви-

вать психологическую культуру населе-

ния. Одним из главных культурных факто-

ров, влияющих на динамику суицидально-

го поведения в нашей стране, являются 

высокая индивидуализированость общест-
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ва, стигматизация психологической помо-

щи, культ успеха и идеального тела, де-

монстративное поведение. Для решения 

этих проблем необходимо повышать пси-

хологическую культуру. Государство ус-

пешно развивает правовую культуру об-

щества, но при этом совершенно не прила-

гает усилия для развития психологической 

культуры населения. В нашей стране про-

исходит замалчивание психологических 

проблем и стигматизация ментально боль-

ных людей. Если человек обратиться за 

профессиональной психологической по-

мощью его окружение посчитает его либо 

психически невменяемым человеком, либо 

слабохарактерным. В обоих случаях он 

будет порицаем обществом за обращение к 

психологу. В связи с этим культурным яв-

лением в нашей стране человек, испыты-

вающий сильные трудности в жизни или 

страдающий психологическими заболева-

ниями, зачастую, умалчивает о своих про-

блемах и не обращается за профессио-

нальной помощью. Поэтому для того что-

бы устранит проблему высокой суици-

дальной активности, а вследствие высокой 

смертности и депопуляции населения, го-

сударству необходимо развивать культуру 

психологической помощи, посредством 

пропаганды психологических знаний и 

обязательных уроках психологии в школах 

с начальных классов. 

Одним из важных факторов, отрица-

тельно влияющих на суицидальную актив-

ность, является отсутствие чувства общно-

сти и единства. Государство уже применя-

ет все необходимые меры для развития 

патриотизма русского народа. Эти меры 

способствует всеобщему ощущению спло-

чённости на уровне страны, но так как 

суицид более индивидуальное явление и 

связано по большей степени со связями 

человека в малой группу, правительству 

необходимо применять меры и в этой сфе-

ре. Хорошим примером для решения этой 

проблемы могут послужить общие празд-

ники, устраиваемые несколькими домами, 

улицами, кварталами и т.д., в странах с 

убывающей и стабильной суицидальной 

активностью. 

Так же на государственном уровне об-

суждается длительность рабочего дня, рас-

сматривается возможность сокращения 

рабочего дня. 

Таким образом, Российскому прави-

тельству для решения проблемы возмож-

ного повышения суицидальной активности 

и проблемы высокой суицидальной актив-

ности необходимо, прежде всего, повы-

шать психологическую культуру населе-

ния, повышать уровень патриотизма, чув-

ства единении и общности народа и со-

кращать длительность рабочего дня. 
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Аннотация. В статье проводится градостроительный анализ, направленный на изу-

чение экологической обстановки в городе-спутнике Сестрорецк. На основе архивно-

библиографических изысканий и градостроительных исследований выявлены критерии, по 

которым определяются экологические города-спутники. Определены положительные и 

отрицательные характеристики как существующего природно-культурного ландшафта 

Сестрорецка, так и в перспективе. Проанализированы предлагаемые  концепции по за-

стройке территории города. В результате даны рекомендации по дальнейшему разви-

тию территории Сестрорецка. 

Ключевые слова: градостроительство, природно-культурный ландшафт, застройка, 

экологизация, устойчивое развитие. 

 

Город – зависимая экосистема, которая 

не обладает способностью к саморегуля-

ции экологической обстановки и может 

достигнуть экологического баланса только 

совместно с обширным окружающим рай-

оном [1, с. 10-11]. В крупных городах су-

ществует множество проблем, обуслов-

ленных именно их величиной: загрязнение 

воздуха, почвы и водоемов, шум, транс-

порт, увеличение застройки за счет зеле-

ных зон и т.д. Данные проблемы негативно 

сказываются на местных жителях. Система 

расселения со спутниками помогает ре-

шить многие болезненные вопросы. Целью 

экологических городов-спутников являет-

ся повышение качества жизни в местах 

расселения путём экологизации жизнедея-

тельности человека в городе, экореставра-

ции природной среды и создания привле-

кательного образа города. 

На основе архивно-библиографических 

изысканий и  комплексных  градострои-

тельных исследований был составлен ряд 

параметров, которые определяют экологи-

ческие города-спутники: 

– сохранение особо ценных природных 

ландшафтов. 

– сбалансированное сочетание урбани-

зированных и природных территорий. 

Так, по мысли Э. Говарда, площадь за-

стройки в городе–спутнике должна зани-

мать лишь центральную часть (около 1/6) 

отведенной ему площади [2, с. 8]. 

– Использование природных материа-

лов при застройке (способствует сниже-

нию выбросов углерода в атмосферу). 

– Город вписывается в природный 

ландшафт.  

Параметр «город вписывается в при-

родный ландшафт» создает ограничения 

застройки по высоте – малоэтажные и 

среднеэтажные здания. Курбатов Ю.И. в 

своей книге «Очерки по теории формооб-

разования» писал, что «высотные здания 

деформируют размеры зелёных насажде-

ний» [3, с. 86]. Соответственно, малоэтаж-

ная и среднеэтажная застройка не наруша-

ет масштаба зелёных форм. «Сомасштаб-

ность пространственной среды человеку – 

одно из важнейших качеств, определяю-

щих ее комфортность» [4, с. 88]. 

– Использование водных систем при ор-

ганизации застройки. 

В городе различия в нагреве освещен-

ных и затененных частей улиц и дворов 

определяют местную циркуляцию воздуха. 

Наличие в городах водоемов способствует 

развитию дневной местной циркуляции от 

водоема к городским участкам, а ночью 

наоборот. Водоемы, так же как и зеленые 

насаждения, способствуют очищению воз-

духа от пыли и газа. 

– Искусственные системы по восста-

новлению окружающей среды (например, 

очистные сооружения). 
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Сестрорецк, город-спутник Санкт-

Петербурга, славится своим живописным 

природным ландшафтом. Он получил свое 

название от реки Сестры, на которой рас-

положен. Город образован между двух 

водных объектов – Финского залива и озе-

ра Сестрорецкий Разлив. Водосливной ка-

нал проходит через центр поселения, тем 

самым разделяя его на две части. Водная 

система Сестрорецка способствует не 

только улучшению микроклимата, но и 

служит основным элементом в формиро-

вании структуры города. 

В начале 20 века в городе происходило 

интенсивное освоение земель под дачную 

и санаторную застройку. Многие дачные 

дома строились из природных материалов 

(в основном дерево). По данным РГИС на 

сегодняшний день большинство дач вме-

сте с озелененными участками являются 

объектами культурного наследия [5]. 

Схема функционального зонирования 

Сестрорецка представлена 15 зонами. 

Преобладающими являются зоны: за-

стройки индивидуальными жилыми дома-

ми, лесов и лесопарков, зеленых насажде-

ний общего и ограниченного пользования. 

Это свидетельствует о том, что в поселе-

нии сбалансированное сочетание урбани-

зированных и природных территорий. 

Зеленый каркас города имеет связанную 

структуру, что очень важно для комфорт-

ного проживания. К озелененным зонам 

относятся территории объектов культур-

ного наследия (Верхний парк, Средний 

парк, Парк «Пята», Усадьба Авенариуса с 

парковой зоной, парк Дубки), лесов и пар-

ков (Тарховский лесопарк) [6]. В 2011 году 

образован государственный природный 

заказник Сестрорецкое болото. 

 

 
Рис. Схема водно-зеленого каркаса 

 

Следует отметить, что на территории 

Курортного района функционирует авто-

матизированная система мониторинга ка-

чества атмосферного воздуха. Автомати-

ческие станции осуществляют контроль 

качества воздуха в автоматическом режи-

ме каждые 20 минут. Состояние атмо-

сферного воздуха в городе Сестрорецк со-

ответствует градации I «низкий уровень 

загрязнения» [7]. 
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Сегодня активно предлагаются концеп-

ции по застройке территории Сестрорецка, 

все они по-разному влияют на экологиче-

ское благополучие города. В своей статье 

Славина Т.А. и Монастырская М.Е. обра-

щают внимание на стихийную застройку 

побережья города. «Стихия средообразо-

вания привела к нарушению единства при-

родных и антропогенных форм: гранича-

щие с акваторией залива земли стали 

представлять собой неустойчивую сово-

купность «функциональных пятен»; их ве-

личина, форма и наполнение случай-

ны» [8]. 

Проект «Новый Берег» – это комплекс-

ное освоение территории. Планируется 

намыть 370 га в Финском заливе. Террито-

рии будут располагаться между Водослив-

ным каналом на юге Сестрорецка и Ком-

плексом защитных сооружений от навод-

нений в границах поселков Лисий Нос и 

Горская. В заливе планируют возвести 

длинный остров, соединенный с береговой 

линией мостами и каналами. Непосредст-

венно намыв должен был быть осуществ-

лен в 2015 году компанией «Северо-Запад 

Инвест». Однако на данный момент к на-

мыву территорий компания не приступила, 

ссылаясь на финансовые трудности [9]. В 

случае реализации, намывные территории 

могут негативно повлиять на экологиче-

скую ситуацию. Проект представляет 

серьезную опасность для геологии побе-

режья Финского залива, морской флоры и 

фауны. Экологи, ученые и местные жители 

выступают против реализации. А высот-

ный регламент  в 40 метров также не явля-

ется приемлемым для Сестрорецка, где ос-

новная застройка представляет собой 

двухэтажные дачи. 

В 2012 году архитектурная мастерская 

«Архитектуриум» предложила проект (не 

осуществлён) малоэтажного жилого ком-

плекса, который прекрасно бы вписался в 

окружающую застройку [10]. В плане уча-

сток представляет собой комбинацию тра-

пеции и квадрата, которые объединены 

центральной площадью с парком – главное 

благоустроенное пространство района, ок-

руженное зданиями общественного назна-

чения. Предлагаемый проект имеет доста-

точно озеленения и архитектуру, сомас-

штабную человеку, что очень важно для 

сохранения целостности природно-

культурного ландшафта. 

В условиях массовой индустриализации 

все меньше городов-спутников, у которых 

бы не было проблем с экологией. Создание 

более здоровых  условий для проживания 

за счет рационального использования тер-

ритории и охраны окружающей среды яв-

ляется важными задачами не только Сест-

рорецка, но и всех городов. Достичь это 

возможно благодаря «сочетанию прогрес-

сивных архитектурно-планировочных ре-

шений с возможностями массового инду-

стриального строительства при одновре-

менном единстве с природой» [11, с. 5]. 

Своевременное признание и исправле-

ние ошибок, допущенных в сфере приро-

допользования, является залогом благопо-

лучной экологической ситуации. В случае 

с Сестрорецком это более внимательное 

отношение к проектам по застройке терри-

тории города, некоторые из которых аг-

рессивно вторгаются в существующий 

природно-культурный контекст и истори-

чески сложившийся силуэт города. Также 

важно сохранение особо  ценных природ-

ных ландшафтов. 
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Abstract. The article provides urban planning analysis aimed at studying the environmental 

situation in the satellite town of Sestroretsk. Based on archival and bibliographic surveys and 

urban studies, criteria have been identified by which ecological satellite cities are determined. 

The positive and negative characteristics of both the existing natural and cultural landscape of 

Sestroretsk, and in the future, are determined. The proposed concepts for the development of the 

city are analyzed. As a result, recommendations are given on the further development of the ter-

ritory of the city of Sestroretsk. 
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Аннотация. Основной целью данной работы является прогнозирование тепловых 

нагрузок потребителей с учетом динамики перспективного градостроительства 

г.Караганды. Определение оптимальных технических решений по выбору источников 

тепловой энергии и тепловых сетей для покрытия существующих мощностей и 

возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество, 

надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными финансовыми 

затратами на реализацию этих решений. 

Ключевые слова: теплоснабжение, теплоноситель, потребители энергии, горячее 

водоснабжение, тепловые сети. 

 

Процесс создания комфортных условий 

для человека достигается устройством и 

эксплуатацией отопительной и вентиляци-

онной техники и приборов, приготовлени-

ем холодной и горячей воды и подачей их 

в жилые помещения, водоотведением сто-

ков в канализацию. Для целей приготовле-

ния пищи и обогрева людей в дома вво-

дятся доступные населению энергоносите-

ли – электрическая и тепловая энергия, 

природный газ, дрова и т.д. В общем виде 

этот процесс энергофикации решает важ-

нейшие социальные задачи общества – 

обеспечение и непрерывное поддержание 

жизненных условий для населения. Любое 

нарушение в нем приводит к ухудшению 

качества жизни, а подчас и к гибели лю-

дей. Рост числа и численности городов 

требует от города и его систем соответст-

вующего развития, направленного на 

обеспечение потребностей человека и об-

щества, в том числе энергией различного 

вида. 

Задача обеспечения надежного и устой-

чивого теплоснабжения потребителей 

г. Караганды, расположенного в зоне резко 

континентального климата с холодной зи-

мой (расчетная температура наружного 

воздуха для отопления равна минус -

28,9°С), имеет ярко выраженную социаль-

ную направленность. 

Город Караганда является крупнейшим 

индустриальным центром страны. Про-

мышленность является главной движущей 

силой экономики региона. Концепция дол-

госрочного развития г. Караганды опреде-

лена как формирование современного 

промышленного, научно-инновационного, 

информационно-консалтингового и дело-

вого центра региона со значительным экс-

портоориентированным и научно-

информационным потенциалом, высоким 

уровнем сервисно-технологических услуг 

и адекватной социальной инфраструкту-

рой. 

Прирост тепловых нагрузок в зоне цен-

трального теплоснабжения г. Караганды в 

период до 2030 г. обусловлен планируе-

мым строительством жилых районов в со-

ответствии с решениями утвержденного 

Генерального плана города и разработан-

ных в последние годы проектов детальной 

планировки. Главная идея нового генплана 

заключается в создании единого города, 

объединяющего Старый и Новый. Юго-

восточный район Караганды, где началось 

интенсивное строительство, станет местом 

формирования современного центра горо-

да. 

Суммарный прирост тепловых нагрузок 

в зоне центрального теплоснабжения 

г. Караганды  по перспективной застройке 

в период до 2030 года ожидается 
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388 Гкал/ч. Основная доля прироста пер-

спективного потребления тепловой энер-

гии приходится на жилые объекты.  

Теплоснабжение г. Караганды в на-

стоящее время осуществляется от двух ос-

новных теплоисточников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. 

ТЭЦ-1 рассчитана на потребителей части 

Нового Города. ТЭЦ-3 осуществляет теп-

лоснабжение: частично Нового Города, 

Нового Майкудука, Пришахтинска, 

ст. Караганда-Сортировочная.  

Централизованное теплоснабжение с 

комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на ТЭЦ – наиболее 

рациональный способ использования топ-

ливных ресурсов для теплоснабжения. 

Благодаря существенным экономическим, 

экологическим и социальным преимуще-

ствам, эта система стала доминирующей 

системой теплоснабжения в крупных го-

родах Казахстана, в том числе и в 

г. Караганде. 

Для обеспечения теплом вновь осваи-

ваемые территории города в перспективе 

до 2030 года предлагается реконструкция 

и расширение источников тепловой 

энергии с увеличением мощности 

оборудования. Теплоснабжение проекти-

руемой  жилой застройки предполагается 

осуществлять централизованно – от ТЭЦ-

3. 

Для подачи тепла в системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

предпочтение отдается горячей воде, при 

которой поступление тепла поддается цен-

тральному качественному регулированию. 

Система теплоснабжения г. Караганды – 

открытая, двухтрубная. Теплоноситель для 

нужд отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения перегретая вода с парамет-

рами: Т1=120°С; Т2=70°С.Так как по теп-

ловым сетям одновременно подается теп-

лота на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение, от источника тепла 

требуется оптимальное регулирование от-

пуска тепла потребителям. Построение 

графика центрального качественного регу-

лирования отпуска теплоты по отопитель-

ной нагрузке основано на определении за-

висимости температуры сетевой воды в 

подающей и обратной магистралях от тем-

пературы наружного воздуха. Для зависи-

мых схем присоединения отопительных 

установок к тепловым сетям температуру 

воды в подающей 1 и обратной 2 магист-

ралях в течение отопительного периода 

рассчитываем по выражениям [1]: 
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где t - температурный напор нагревательного прибора: 
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- расчетная температура наружного воз-

духа для расчета систем отопления и вен-

тиляции, принята в соответствии с СП РК 

2.04-01-2017 «Строительная климатоло-

гия», для г. Караганда равняется -28,9 0С 

(средняя температура наиболее холодной 

пятидневки); э -температура воды в 

подающем трубопроводе системы 

отопления после элеватора при 
9,280 t

0C, равна 950С; 2  – температура воды в 

обратном трубопроводе после системы 

отопления при 
9,280 t

0C, равна 700С; 
507012021   0С; где 21,  – 

температура воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети при расчет-
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ной температуре наружного воздуха;   – 

расчетный перепад температур воды в ме-

стной системе отопления, 

2570952   э 0С. 

Задаваясь различными значениями нt , в 
пределах от +80С до -28,90С, определяем 

21, . Полученные результаты сводим в 

таблицу. 

 

Таблица. Температура сетевой воды в подающем и обратном теплопроводах 
tн Температура наружного воздуха, 0С 

τ, 0С 8 5 -5 -10 -15 -20 -25 -28,9 

τ1 44,7 51,9 72,9 83,1 93,1 102,9 112,6 120 

τ2 34,1 37,6 48,3 53,2 57,9 62,4 66,7 70 

 

По полученным значениям строим график (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетный температурный график теплосети 

 

Минимальная температура сетевой 

воды в подающей магистрали открытых 

систем теплоснабжения принимается 

равной 60 0С.Как видно из рисунка 1 

602  0С при 
20* нt 0С. Следовательно, 

в интервале температур наружного возду-

ха -20...-28,9 0С, когда 602  0С водораз-

бор на горячее водоснабжение осуществ-

ляется только из обратного трубопровода. 

Важнейшей функцией системы цен-

трального теплоснабжения является дове-

дение произведенной на теплоисточниках 

теплоты до потребителей наиболее надеж-

ным и экономичным образом. Исходя из 

прироста тепловых нагрузок предлагается 

развитие транспортировки тепла за счет 

строительства новых тепловых сетей. Вви-

ду широкого распространения открытых 

систем теплоснабжения, основным в пер-

спективе станет двухтрубная система теп-

лоснабжения, с автоматизированными ин-

дивидуальными тепловыми пунктами. Ав-

томатизированные тепловые пункты пред-

назначены для поддержания в системах 

теплоснабжения потребителей стабильных 

гидравлических и температурных режи-

мов. 

Диаметры подающего и обратного тру-

бопроводов двухтрубных водяных тепло-

вых сетей при совместной подаче тепла на 

отопление, вентиляцию и горячее водо-

снабжение должны приниматься одинако-

во согласно МСН 4.02-02-2004 «Тепловые 
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сети». Критерием для определения опти-

мального диаметра тепловых сетей явля-

ются удельные потери давления на трение 

в трубопроводе, максимальное значение 

которых допускается для участков водя-

ных тепловых сетей от источника тепла до 

наиболее удаленного потребителя до 

78 Па/м [2]. Условный диаметр трубопро-

водов тепловой сети, при расчетном рас-

ходе теплоносителя равном 388 Гкал/ч, 

принят Ду – 1000 мм. Для повышения на-

дежности и сокращения тепловых потерь 

при транспортировке тепла рекомендуется 

бесканальная прокладка теплопроводов с 

пенополиуретановой  изоляцией в поли-

этиленовой оболочке и системой контроля 

увлажнения изоляции, а также и другие 

виды изоляции, не уступающие пенопо-

лиуретановой по качеству. Применение 

новых конструкций теплопроводов дает 

возможность увеличить срок службы до 

30-40 лет; снизить тепловые потери, 

уменьшить время прокладки; исключить 

влияние блуждающих токов, исключить 

аварийность, благодаря обязательной ус-

тановке системы оперативного дистанци-

онного контроля, снизить капитальные, 

эксплуатационные и ремонтные затраты. 

Будущая застройка расположена в сели-

тебном районе г. Караганды. Территория в 

настоящее время свободна от застройки. В 

районе будущей застройки проходит теп-

ломагистраль М-10, которая представляет 

собой систему трубопроводов по которой 

осуществляется теплоснабжение части 

Юго-Восточного жилого района. Тепловые 

сети в зависимости от рельефа 

поверхности земли города приняты от 

ТЭЦ-3 по промзоне и вдоль населенных 

пунктов. Пьезометрический график для 

теплопровода от источника тепла до 

конечного потребителя с учетом принятых 

параметров теплоносителя, рельефа 

трассы представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пьезометрический график тепловой сети 

 

Согласно пьезометра для обеспечения 

гидравлического режима сетей теплоснаб-

жения жилых массивов г. Караганды от 

ТЭЦ-3 до врезки в тепломагистраль М-5 

необходимо предусмотреть строительство 

4 зданий насосных. 

Теплоснабжение города имеет большое 

социальное значение, повышение ее на-

дежности, качества и экономичности явля-

ется безальтернативной задачей. 
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Аннотация. Одним из наиболее самобытных и талантливых писателей начала ХХ ве-

ка является А.И. Куприн, в творчестве которого тема любви занимается значительное 

место. В данной статье рассматривается проблематика любви в известной повести 

«Гранатовый браслет», в которой любовь раскрывается писателем как поэтичная тра-

гедия.  Повесть была основана на реальных событиях и повествует нам о подлинной, 

бескорыстной, самоотверженной любви. 

Ключевые слова: А.И. Куприн, тема любви, «Гранатовый браслет». 

 

Стремление к любви – это инстинкт че-

ловечества. Тема любви часто затрагивает-

ся в произведениях А.И. Куприна. С пре-

красным языком, безошибочным вкусом и 

тонким пониманием психологии он пишет 

о любви. В произведениях Куприна лю-

бовь существует как спасительная сила, 

оберегающая человеческую душу, выявля-

ет лучшие качества в любящих. «Именно в 

сфере любви по преимуществу проявляет в 

творчестве Куприна «маленький человек 

свои большие чувства» (Афанасьев В.Н.) 

Однако любовь раскрывается нам писате-

лем, как правила, печально и трагично. 

Любовь, по Куприну, «всегда трагедия, 

всегда борьба и достижение, всегда ра-

дость и страх, воскресение и смерть». 

«Гранатовый браслет», одно из самых бла-

гоуханных и трогательных произведений 

Куприна, в котором любовь изображается 

как искреннее, сильное иногда даже какое-

то безумное сущее человеческой души. 

Сам Куприн дал высокую оценку своей 

работы, говоря о том, что «ничего более 

целомудренного я еще не писал». 

Мелкий телеграфист Желтков влю-

бился в княгиню Веру Николаевну Шеину, 

жену предводителя дворянства. В день 

именин Веры она получила гранатовый 

браслет от Желткова в подарок. Гранато-

вый браслет символизирует святую и веч-

ную любовь героя и индивидуальность 

этого человека, под непритязательной 

внешностью которого таится блестящий 

огонь любви. Вера была «единственной 

радостью в жизни, единственным утеше-

нием, одной мыслью» для Желткова. Он 

благодарен, что она существует. Он счаст-

лив, только потому, что он любит. Он лю-

бит, не требуя ничего взамен. Чтобы не 

мешать жизни княгини, наконец Желтков 

решил убить себя. В своем предсмертном 

письме мелкий чиновник оставляет свое 

возлюбленной только благословение: 

«Уходя, я в восторге говорю: «Да святится 

имя Твое». 

Семь лет Желтков пережил безнадеж-

ной и безответной любовью к Вере Нико-

лаевне Шеиной, замужней даме из совсем 

другого круга. Переключиться на что-то 

другое он не может, и не хочет. Его «не 

интересует в жизни ничто: ни политика, ни 

наука, ни философия, ни забота о будущем 

счастье людей» – вся жизнь заключается 

только в любимой женщине. Молчаливая, 

безнадежная и бескорыстная любовь охва-

тила всю жизнь Желткова и привела его к 

неизбежной смерти. Вера раньше не обра-

щала внимание на его любовь и не пони-

мает такой любви. Но когда она узнала о 

величайшей таинственной любви, которая 

повторяется «только один раз в тысячу 

лет», о которой мечтает каждая женщина, 

любовь уже прошла мимо. Устами старого 

генерала Аносова Куприн высказал свое 

мнение «Любовь, должна быть трагедией! 

Величайшей тайной в мире!» Не каждому 

под силу пожертвовать всем накопленным 

даже своей жизнью за один короткий миг 

счастья. Куприн неслучайно завершил 
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свою повесть трагическим финалом, а 

именно для того, чтобы «сильнее оттенить 

силу любви Желткова к почти незнакомой 

ему женщине». Сближается понятия «лю-

бовь-жизнь» и «любовь - смерть»: весь 

смысл жизни человека заключается в люб-

ви. Любовь «сильна, как смерть» и «силь-

нее смерти». Без этого чувства жизнь пре-

вращается в бессмысленную пустоту, не-

избежно приводящая к смерти. 

Трагическое, как понятие категории 

эстетики, вскрывает неразрешимый кон-

фликт героя с силами, угрожающими его 

существованию и приводящими к гибели 

важные духовные ценности. С одной сто-

роны, любовь Желткова к Вере сильная, 

искренняя, самоотверженная, не ждущая 

никаких наград. Ради любви он готов «со-

вершить любой подвиг, отдать жизнь, пой-

ти на мучение», что для него «вовсе не 

труд, а радость». С другой стороны, они 

находятся на разных ступенях социальной 

лестницы, благодаря условностям которо-

го мысль о любви между княгиней и бед-

ным чиновником просто невозможна. Тра-

гическая любовь закичилась самоубийст-

вом Желткова. Трагический аспект любви 

появляется под действием не только лич-

ности героя, но и социального несправед-

ливости. Это не только личная трагедия 

Желткова, но и тяжелая проблема всего 

общества. 

В «гранатовом браслете» любовь су-

ществует как нежданный подарок - поэти-

ческий и озаряющий жизнь – среди обы-

денщины, среди трезвой реальности и ус-

тоявшегося быта. Любовь, это не мирное и 

скучное долголетнее сожительство, не 

компромисс с реальной жизнью. Куприн 

отделяет любовь от материального благо-

получия и ставит ее выше всякого искус-

ства на свете. Любовь единая, всепро-

щающая, на все готовая, скромная и само-

отверженная, о которой люди мечтают, ее 

не должны касаться «никакие жизненные 

удобства, расчеты и компромиссы». 

Именно такая любовь, как луч, появляется 

в серой бытовой жизни. Люди умирают, а 

настоящая любовь остается навсегда. 
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Аннотация. Статья предлагает обсудить проблемы перевода детской литературы. 

Данный жанр рассматривается как особый среди других литературных жанров, по-
скольку рассчитан на детскую аудиторию, отличающуюся от взрослой и требующей как 
от автора, так и переводчика проявления всех их творческих возможностей. Вопрос со-
хранения или не сохранения литературного образа рассматривается как проблема, по-
буждающие переводчиков применять те приемы перевода, которые помогают им соз-
дать адекватный по содержанию текст на другом языке по силе эстетического воздей-
ствия не уступающему оригиналу. На примере анализа перевода детского стихотворения 
в статье предпринята попытка доказать, что отклонения от смысловой точности от-
дельных языковых единиц текста, связанные с трансформацией литературного образа 
не препятствует сохранению коммуникативной эквивалентности на уровне всего тек-
ста. 

Ключевые слова: перевод, детская литература, литературный образ, трансформация 
образа, коммуникативная эквивалентность. 

 
Детская литература - это особый способ 

художественного отображения мира, ори-
ентированный на детскую аудиторию. По 
определению Г.С. Антоновой этот жанр 
литературы представлен произведениями, 
«созданными специально для детей с учё-
том специфики детского восприятия мира, 
интересов и психологии детей» [1, с. 468]. 
Эта та область литературы, где наиболее 
ярко проявляется воображение автора и 
его творческие возможности, благодаря 
знанию и пониманию мира и психологии 
детей.  

Практически все исследователи жанра 
детской литературы отмечают, что данное 
направление имеет ряд специфических 
свойств, которые отличают детскую лите-
ратуру от взрослой. Цель произведений в 
жанре «детская литература» состоит в том, 
чтобы рассказать ребенку, как многообра-
зен мир, в котором мы живем; но расска-
зать об этом так, чтобы текст произведе-
ния, с одной стороны, привлек внимание 
ребенка, с другой, научил его некоторым 
жизненным ситуациям на понятном ему 
языке. Для этого в детской литературе ис-
пользуются различные приемы передачи 

реальности через образы различных жи-
вотных, описание каких-либо погодных 
явлений, реальных и нереальных персона-
жей. Совокупность этих приемов создает 
текст, влияющий на формирование систе-
мы ценностей у ребенка [2, с. 61]. 

Детская литература разножанрова: 
сказки, повести о реальной жизни детей, 
детские детективы и фэнтези и т.д., напи-
санные и в прозе, и в стихах, - представле-
на как отечественными писателями и по-
этами, так и зарубежными. Но для того, 
чтобы познакомиться с произведениями 
зарубежных авторов, их нужно перевести, 
а перевод детской литературы – дело не-
простое.  

Читатели редко задумываются над тем, 
как и благодаря кому их излюбленные 
произведения зарубежных авторов стали 
настольными книгами для многочислен-
ной аудитории. Все это работа писателей – 
переводчиков. Как подмечает 
С.Ю. Капкова, перевод художественной 
литературы требует большого труда и та-
ланта, так как переводчик, используя весь 
арсенал переводческих трансформаций, 
преследует цель сохранить авторский 
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стиль, адекватно передать все жанровые 
нюансы оригинала [3, с. 44]. 

Анализ оригинальных и переводных 
текстов, написанных для детей, необхо-
дим, так как с его помощью можно объяс-
нить причины выбора тех или иных пере-
водческих приемов, которые применяли и 
применяют признанные мастера перевода 
детской литературы, создавая текст на 
другом языке, адекватный по смыслу ори-
гиналу и равный ему по силе художест-
венного и прагматического воздействия, – 
в этом мы видим актуальность исследо-
ваний подобного рода. Объектом иссле-

дования в данной статье выступает стихо-
творение «The House that Jack Built» и его 
перевод на русский язык. Предметом ис-
следования стали трансформации литера-
турных образов в текстах оригинала и пе-
ревода. Для анализа текстов были исполь-
зованы методы сопоставительного, семан-
тического и интерпретативного анализа. 

Переводу детской литературы присущи 
определенные особенности и обусловлены 
они определенными трудностями лингво-
культурного характера.  

 Прежде всего, это жанрово-
стилистические особенности, которые 
формируются приемами, направленными 
на достижение определенного эстетиче-
ского воздействия и создающими литера-
турный образ; а также реалии, понятные 
детскому сознанию. Анализ примеров по-
казывает, что для их перевода свойствен-
ны отклонения от максимально возможной 
смысловой точности с целью обеспечения 
коммуникативного воздействия, адекват-
ного оригиналу. 

Переводчик сталкивается также с необ-
ходимостью передачи эмоционального 
компонента, сопровождающего литера-
турный образ. Обращение к эмоциям вос-
питывает духовно и эстетически. 

Порой в тексте перевода мы находим 
вербально выраженной ту часть содержа-
ния оригинала, которая содержит цель 
коммуникации. Цель коммуникации – это 
та часть текста, которая указывает на его 
главную речевую функцию в акте комму-
никации [4, с. 414]. 

«Oh, help!» said Pooh, as he dropped ten 
feet on the branch below him [5, c. 175]. / 
Мама! – крикнул Пух, пролетев добрых 

три метра вниз и чуть не задев носом тол-
стую ветку» [6, c. 158]. 

В этом примере перевод не только со-
храняет цель коммуникации, но и полно-
стью описывает стереотипное поведение 
русскоязычного ребенка, который в труд-
ную минуту всегда обращается за помо-
щью к маме, приближая текст к читателю. 

Еще одной особенностью перевода дет-
ской литературы является  трансформация 
литературного образа оригинального тек-
ста. Литературный образ является одной 
из главных категорий художественного 
текста и описывается различными средст-
вами языка. 

Возможность сохранить литературный 
образ появляется тогда, когда языковые 
средства в языке оригинала и языке пере-
вода обладают одинаковыми ассоциатив-
но-образными характеристиками и тогда 
перевод эквивалентен оригиналу на всех 
языковых уровнях, например: as sly as a 
fox – хитрый как лис. 

Но, когда ассоциативно-образная харак-
теристика единицы языка оригиналы не 
совпадает с аналогичной характеристикой 
соответствующей единицы в языке пере-
вода, то смысл передаётся словами, не яв-
ляющимися эквивалентами, что приводит 
к переводным несоответствиям на лекси-
ческом и грамматическом уровнях. 

Рассмотрим трансформацию образа на 
примере перевода стихотворения Самуила 
Маршака «Дом, который построил Джек». 
Оригинал – это английское народное дет-
ское стихотворение-сказка. 

Самуил Яковлевич Маршак – известный 
детский поэт и переводчик. Стихи 
С.Я. Маршака знают наизусть дети многих 
поколений, он также известен своими пе-
реводами английских и шотландских на-
родных баллад, и классической англий-
ской лирики.  

Приступая к анализу, первое, что мы 
замечаем, это частичное изменение вре-
менной рамки оригинального произведе-
ния. В тексте оригинала события, проис-
ходящие с персонажами стихотворения 
описаны с помощью глаголов в форме 
простого прошедшего времени (Present 
Simple) (ate, killed, tossed, worried, milked), 
в тексте перевода эти же саамы события 
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описаны глаголами настоящего времени 
(ворует, пугает и ловит, треплет, доит). 

Изменение временной рамки можно 
объяснить, прибегая к термину «языковая 
личность переводчика». И.Н. Ремхе счита-
ет, что языковая личность переводчика 
проявляет себя в случаях расхождений 
между исходным и переводным текстом, 
разрешаемых путем переводческих транс-
формаций разного уровня [7, с. 264]. Текст 
перевода представляет собой интерпрета-
тивный вариант оригинала, переводчик 
прибегает к прагматической адаптации, 
возможно обусловленной его желанием 
сделать текст более привлекательным для 
детской аудитории. 

Второе наблюдение связано с преды-
дущим: в результате деятельности перево-
дчика меняется размер самого произведе-
ния. Оригинал значительно меньше пере-
вода по нескольким причинам.  Во-
первых, английский язык, по мнению мно-
гих исследователей, стремится к смысло-
вой импликации, что подтверждается на-
личием огромного количества многознач-
ных слов в данном языке [4]. Русский язык 
стремится каждому новому понятию в 
языке дать название. 

Вторая причина в том, что английский и 
русский языки – это разные языковые сис-
темы. Сравнивая их, мы обнаруживаем как 
сходства, так и различия, которые обу-
словливают переводческие несоответст-
вия. 

Сравнивая оригинал и перевод, мы на-
ходим пример сохранения образа в строч-
ках This is the house that Jack built [8]. / Вот 
дом, который построил Джек [9]. 

Далее перевод расходится с оригина-
лом. Следующие примеры иллюстрируют 
варианты несохранения образа. Рассмот-
рим конкретные отрывки стихотворения: 
This is the rat, That ate the malt [8]. / А это 
весёлая птица-синица, Которая часто во-
рует пшеницу [9]. 

Мы видим, что автор перевода заменяет 
слово rаt (крыса), на «веселую птицу-
синицу» и далее по тексту мы находим за-
мену maiden на старушку, а man (в некото-
рых вариантах: farmer) на пастух. Данный 
прием является не столько приемом со-
хранения ритма и особого переводческого 
стиля, сколько стремлением привлечь дет-

скую аудиторию, создать для них яркий, 
запоминающийся текст, приблизив его к 
традициям русскоязычного детского 
фольклора. В этих переводческих вариан-
тах сохранен один из принципов эквива-
лентного перевода – эквивалентность на 
коммуникативном уровне в расчете на чи-
тателя перевода. 

В следующих строчках Самуил Маршак 
заменяет выражение this is the cat, that 
killed the rat (кот, который убил крысу), на 
кот, который пугает и ловит синицу. Вари-
анты перевода пугает и ловит появляются 
в результате смыслового анализа ситуа-
ции: прежде чем кот сможет убить синицу, 
он должен ее поймать. Другое объяснение: 
появление нового участника коммуника-
ции (cat), смена участников коммуникации 
(rat→синица) в ситуативной рамке, а так-
же структура языка-перевода побуждают 
автора перевода выбрать вариант, близкий 
оригиналу по коммуникативной цели и 
сохраняющий ритм оригинального произ-
ведения, и рифму в тексте перевода.  

В строчках That worried the cat [8]. / Ко-
торый за шиворот треплет кота [9] перево-
дчик употребляет слово «треплет». Рас-
смотрим дефиниции слова треплет и to 
worry в толковых словарях английского и 
русского языков: трепать – дергать, рвать 
за уши, волосы и т.п., обычно наказывая 
кого-л., и в драке, расстраивать. Далее рас-
страивать, раздражать; раздражить – при-
вести в состояние недовольства, досады, 
злости; расстроить – привести в плохое, 
подавленно настроение; огорчить [10]; to 
worry – to make someone feel anxious be-
cause of problems or unpleasant things that 
might happen [11]. 

Анализируя дефиниции, мы приходим к 
выводу, что в семантике глаголов трепать 
и to worry присутствуют общие смысловые 
компоненты раздражать, расстраивать, 
приводить в состояние недовольства. Пе-
реводчик раскрыл смысл оригинальной 
лексической единицы, используя слово, 
более точно и образно описывающее си-
туацию. 

В строчке This is the maiden all 
forlorn [8]. / А это старушка, седая и стро-
гая [9] автор перевода заменяет слово 
maiden (a young woman who is not 
married [11]) на «старушка, седая и стро-



117 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

гая». Можно предположить, что данную 
замену автор предложил, преследуя цель 
сохранить ритм и рифму текста перевода и 
придать ему более эмоциональную окра-
ску. Но эта замена приводит к переосмыс-
лению лексической единицы maiden в рус-
скоязычном переводе, что допускает но-
вую сочетаемость слов: старушка – седая и 
строгая. Информация alone and unhappy; 
left alone and not cared for [11], заключен-
ная в прилагательном forlorn, остается не-
выраженной. В оригинале и переводе мы 
имеем дело с двумя разными субконцеп-
тами юность и старость, но оба входят в 
общее поле концепта возраст. Акцент в 
оригинальном произведении сделан на 
действиях, которые совершают персонажи, 
на ритм текста, а не на сами персонажи; их 
личностные характеристики уходят на 
второй план. Компонентами первого плана 
становятся действия, порядок действий, 
ритм, именно они сохранены и поддержи-
вают эквивалентность двух текстов на 
уровне коммуникации. 

Следующий пример the cow with the 
crumpled horn That tossed the dog that wor-
ried the cat [8] переведен как корову безро-
гую, Лягнувшую старого пса без хвоста [9] 
можно отнести к примерам с сохранением 
литературного образа (cow with the crum-
pled horn – корова безрогая). Также сохра-
нены и ассоциативные связи, поскольку 
слова toss (to throw – to cause to move [11].) 
и лягать (ударить ногой, ногами (о копыт-
ных животных) – толкнуть – заставлять 
двигаться в каком-либо направлении [10]) 
находятся в одном смысловом поле. В рус-
скоязычном варианте мы наблюдаем ис-
пользование переводческого приема кон-
кретизации. 

В следующем примере … man all tat-
tered and torn….[8] / А это ленивый и тол-
стый пастух [9] переводческие приемы 
конкретизации (man – пастух) и смыслово-
го переосмысления (tattered and torn – ле-
нивый и толстый) приводят к тому, что мы 
наблюдаем трансформацию образа  в ори-
гинале и переводе. 

Появление определений tattered and torn 
– ленивый и толстый в оригинале и пере-

воде обусловлено анализом широких кон-
текстов оригинала и перевода. Смена се-
мантического компонента влечет за собой 
изменения на поверхностном уровне тек-
ста: maiden превращается в старушку, man 
в пастуха, что, в свою очередь, приводит к 
переосмыслению ассоциативных связей и 
появлению в тексте определений седая и 
строгая о старушке и ленивый и толстый о 
пастухе. Гендерная принадлежность пер-
сонажей – единственный оставшийся глу-
бинный смысловой компонент. Но такое 
образное переосмысление сохраняет ритм 
и рифму оригинального произведения и 
адаптирует содержание к детскому возрас-
ту.  

Итак, анализ перевода стихотворения 
“The House that Jack Built” приводит нас к 
следующим выводам: 

1. Перевод поэтической детской литера-
туры – это творчески сложный процесс, 
так как перед переводчиком стоит цель 
сохранить не только жанрово-
стилистические особенности, а также ритм 
и рифму оригинала. 

2. В приведенных примерах мы наблю-
даем переводческие приемы (конкретиза-
ция, смысловое преобразование), приво-
дящие к трансформации образа. В резуль-
тате в тексте перевода вычленяем как пе-
реводные соответствия, так и переводные 
несоответствия на лексическом уровне. На 
синтаксическом уровне наблюдается соот-
ветствие синтаксических структур, что 
обусловлено стремлением переводчика 
сохранить ритм оригинального произведе-
ния. 

3. Появление переводных несоответст-
вий не противоречит принципу адекватно-
сти перевода, поскольку сохранена экви-
валентность на основном уровне – на 
уровне коммуникации. 

4. Переводные несоответствия – это ре-
зультат переводческих выводов, сделан-
ных вследствие анализа лингвокультуро-
логической текстовой ситуации оригинала 
и «переданными средствами языка пере-
вода, доминирующими в арсенале языко-
вой личности переводчика» [12, с. 432]. 
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Abstract. The article suggests discussing the challenges of translating children`s literature, 

considering it a specific one among other genres. Children are the target audience that`s why 

the process of translation demands taking into consideration the specific features of the readers 

and reveals the creative possibilities of writers and translators. The problem of preserving the 

literary image is considered to be one of the main issues that induces the translators to use the 
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Аннотация. На материале портретных интервью рассматривается репрезентация 

оценочной модальности в условиях демократических процессов в лексической системе со-

временного русского языка. Выявляется степень отклонения используемых средств вы-

ражения субъективно-модальных значений от норм литературного языка в зависимости 

от источника интервью и его целевой аудитории. 

Ключевые слова: русский язык, публицистический дискурс, прагматика публицистиче-

ского текста, субъективная модальность, оценка, демократизация языка, сниженная 

лексика. 

 

Отличительной особенностью совре-

менного языкознания является его после-

довательное обращение к человеческому 

фактору как важному экстралингвистиче-

скому компоненту языковых преобразова-

ний в процессе речевой коммуникации, то 

есть язык рассматривается как инстру-

мент, используемый для решения постав-

ленных коммуникативно-прагматических 

задач. Вполне очевидно, что русский лите-

ратурный язык в последние десятилетия 

претерпевает существенные изменения, 

отвечая на новые запросы его носителей. 

И скорость этих изменений, как положи-

тельных, так и отрицательных, в условиях 

значительного расширения технологиче-

ских возможностей, в том числе и комму-

никационных, только возрастает.   

 Одним из ярких проявлений языковых 

изменений является процесс демократиза-

ции  языка в  различных сферах его ис-

пользования, что является объектом при-

стального внимания лингвистов (см., на-

пример: [Валгина 2003; Клушина 2008; 

Кормилицына 2015; Крысин 2000; Сиро-

тинина 2013]).  

При этом большинство исследователей 

сходятся во мнении, что характерная на 

сегодняшний день тенденция к демократи-

зации русского литературного языка, то 

есть к расшатыванию традиционной нор-

мы, размытию стилистических границ, 

жаргонизации, «опрощению» языка, мас-

совому освоению англо-американских за-

имствований проявляется по-разному на 

различных языковых уровнях. Так, если 

фонетика, морфология и синтаксис явля-

ются достаточно устойчивыми компонен-

тами языковой системы, то наиболее от-

крытой для влияния и подверженной 

трансформации становится лексика, кото-

рая отражает в нашем сознании сущест-

венные свойства внеязыковой действи-

тельности и играет важную роль в органи-

зации и регулировании отношений между 

человеком и окружающим миром, в по-

знании закономерностей объективной ре-

альности [1, с. 68]. Именно в лексике, – 

отмечает Н.С. Валгина, – прежде всего, 

отражаются те изменения, которые проис-

ходят в жизни общества. Язык находится в 

постоянном движении, его эволюция тесно 

связана с историей и культурой народа, 

являясь необходимой составной частью 

общей системы языка. Каждое новое по-

коление вносит нечто новое не только в 

общественное устройство, в философское 

и эстетическое осмысление действитель-

ности, но и в способы выражения этого 

осмысления средствами языка. И прежде 

всего такими средствами оказываются но-

вые слова, новые значения слов, новые 

оценки того значения, которое заключено 

в известных словах [2, с. 75]. 

Так, в литературную речь проникают 

простонародные и жаргонные слова (ту-



121 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

совка, бардак, беспредел, бухать), стили-

стически сниженная лексика (фигня, 

хрень), многочисленные англо-

американские заимствования, пришедшие 

из интернет-культуры (окей, тренд, спам, 

лук, гаджет и пр.), неологизмы, возникшие 

путем типовых для русского языка слово-

образовательных моделей из заимствован-

ных лексем (чатиться, тролить, ютьюберы, 

инстаграмщики, заюзанный, хайповать, 

схантить) и т. д. 

Вполне закономерно, что тенденция к 

демократизации языка в первую очередь 

касается текстов медийного дискурса, в 

которых находят яркое отражение соци-

альные процессы, влияющие на жизнь об-

щества и впоследствии на словарный со-

став языка и его нормы.  

В коммуникативно-прагматические за-

дачи текстов СМИ, помимо достоверного 

изложения информации, всегда входит 

функция воздействия на адресата, по-

скольку публицистический текст обяза-

тельно имеет идеологический модус и 

предполагает общественную значи-

мость [3, с. 68]. Очевидно, что в настоящее 

время происходит смещение фокуса ме-

диатекста с объективной подачи информа-

ции на выражение авторской позиции, на 

продуцирование многочисленных оценоч-

ных суждений, экспликация которых в 

тексте невозможна без использования 

комплекса средств выражения субъектив-

ной модальности и тесно связанной с ней 

оценки. 

Авторы соответствующих текстов для 

создания перлокутивного эффекта исполь-

зуют в речи яркие иностилевые элементы, 

поскольку оценочность в публицистике 

неразрывно связана с выбором номинации, 

которая в воздействующей речи очень 

редко бывает нейтральной. Выбор точного 

слова, способного подтвердить или опро-

вергнуть определенную идею, способного 

самому стать идеей, – важнейшая задача 

публициста [3, с. 69]. 

В контексте вышесказанного больший 

интерес вызывает проявление тенденции к 

демократизации языка в портретном ин-

тервью как особом жанре публицистики, 

обладающем рядом специфических 

свойств, в числе которых  имитация есте-

ственной устной речи, наличие двух адре-

сатов (собственно интервьюируемого и 

зрительской аудитории), высокая речевая 

активность, повышенные эмоциональность 

и экспрессивность речи, отсутствие ком-

муникативного барьера между собеседни-

ками. Перечисленные характерные осо-

бенности рассматриваемого жанра дают 

участникам портретного интервью широ-

кий простор для выбора речевых средств, 

эксплицирующих модально-оценочные 

значения в зависимости от складываю-

щейся коммуникативной ситуации.  

Говоря о соотношении категории мо-

дальности и оценки, стоит отметить, что 

мы, вслед за С.С. Ваулиной [4, с. 8], разде-

ляем все многообразие оценок на две 

группы: собственно модальные оценки, 

выражающие план реально-

сти/нереальности высказывания с точки 

зрения говорящего, степени достоверно-

сти, возможности и т.д., и немодальные 

оценки, в частности, качественные и эмо-

циональные, которые обогащают план со-

держания языковой модальности, фор-

мально не входя в ее структуру. Таким об-

разом, на фундамент субъективных мо-

дально-оценочных значений накладывает-

ся надстройка из немодальных оценок-

квалификаций объекта речи по шкале «хо-

рошо/плохо» и сопровождающих эмоцио-

нальных реплик коммуникантов, выра-

жающих радость-грусть, восхищение-

недовольство и т.п. В связи с относитель-

ной (на федеральном канале), а иногда и 

полной (на интернет-платформе) свободой 

языкового выражения герои портретного 

интервью выбирают разнообразные сред-

ства экспликации оценок, среди которых 

весьма часто встречаем сниженную, про-

сторечную и даже грубую ненормативную 

лексику. 

Вполне очевидно, что средства выраже-

ния субъективной модальности и наслаи-

ваемых на нее немодальных оценок нахо-

дятся в прямой зависимости от говорящего 

субъекта, его личностных качеств, мо-

рально-этических норм, уровня образова-

ния, способности к адекватному воспри-

ятию окружающей действительности. Та-

ким образом, через призму оценок, проду-

цируемых героями интервью, массовый 
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адресат получает разностороннее пред-

ставление  о личностях этих героев, что, в 

конечном итоге, и является основной зада-

чей портретного интервью. 

В плане вышесказанного представляет-

ся интересным проследить, какие же «де-

мократические» единицы современного 

русского языка выступают в качестве экс-

пликаторов модально-оценочных значений 

в различных портретных интервью.  

Материалом для нашего исследования 

послужили портретные интервью из цик-

лов телепередач «Наедине со всеми» [5] с 

ведущей Юлией Высоцкой, «Познер» [6] с 

ведущим Владимиром Познером и фраг-

менты авторского шоу «вДудь» [7] журна-

листа и видеоблогера Юрия Дудя на из-

вестной интернет-платформе. Нами наме-

ренно были взяты образцы из разных про-

грамм с разной целевой аудиторией. «На-

едине со всеми» – популярное дневное 

ток-шоу, в котором известные личности 

российского кино, театра, спорта расска-

зывают о ярких событиях своей биогра-

фии, повлиявших на их карьеру и личную 

жизнь. Акцент передачи смещен на эмо-

циональные реакции героев на происхо-

дившие в их жизни события. «Познер» – 

авторская программа В.В. Познера, где из-

вестные политики, общественные деятели, 

представители киноиндустрии и театра 

отвечают на вопросы, прямо или косвенно 

связанные с происходящими в мире собы-

тиями. Особенностями программы явля-

ются анализ и интерпретация героями ин-

тервью экономических, политических и 

культурных новостей, применение опрос-

ника марселя Пруста, отсутствие прямых 

вопросов о личной жизни, что говорит об 

интеллектуальной, «серьезной» направ-

ленности передачи. Авторское интернет-

шоу «вДудь», проходящее в формате ин-

тервью, привлекает, прежде всего, огром-

ным охватом (несколько миллионов про-

смотров за сутки) зрительской аудитории, 

преимущественно молодежной, отсутстви-

ем каких бы то ни было рамок формата, 

полной свободой выражения героев, край-

не провокационными вопросами ведущего. 

Наиболее распространенные «демокра-

тические» единицы современного русско-

го языка, эксплицирующие в портретных 

интервью различные виды модально-

оценочных значений, можно условно раз-

делить на три категории: 

1) просторечные слова и выражения; 

2) англоамериканизмы; 

3) жаргонизмы. 

Типичным для портретных интервью 

является употребление в них простореч-

ных слов и выражений, относящихся, как 

известно, к разговорному «народному» 

пласту русского языка. 

Так, в числе регулярно используемых 

средств выражения модально-оценочного 

значения достоверности находятся разго-

ворные производные наречия серьезно: 

«Все по-серьезке» («вДудь» 2018. 21 авг.); 

«Я говорил на полном серьезе, что: «Я ж 

не могу! Я же сердце свое отдаю, я же ду-

шу рву, я же честный до конца» («вДудь» 

2018. 27 февр.); «Это было на полном 

серьезе, но это была шутка» («вДудь» 

2017. 1 авг.). Отдельно стоит отметить раз-

говорные производные наречия честно при 

попытках интервьюера вызвать интер-

вьюируемого на полную откровенность. 

Ср.: «Вот если совсем по-честному, у вас 

хотя бы раз мелькнула мысль, что в сле-

дующий раз могут прийти за вами?» 

(«вДудь», 2017, 6 окт.); «Вот теперь по-

чесноку. Смотри. Сейчас то, что ты с иро-

нией об этом говоришь, это понятно, ло-

гично и в этом нет удивления» («вДудь», 

2020, 3 мар.). 

Посредством просторечных слов и вы-

ражений в портретном интервью  экспли-

цируются реакции одобре-

ния/неодобрения. Так, позитивная оценка 

в языке портретного интервью зачастую 

реализуется при помощи широко извест-

ных разговорных прилагательных клевый, 

крутой, классный  и производных от них 

лексем. Ср.: «Я очень клевый чувак, у ме-

ня должны быть какие-то недостатки» 

(«вДудь» 2018. 27 февр.); «Четыре года 

назад у меня была цель выучиться делать 

крутой маник (маникюр. – А.С.)» («вДудь» 

2018. 21 авг.);  «Важно, чтобы ты заполнил 

форму. И чем более она странная, тем кру-

че спектакль» («Наедине со всеми» 2015, 

11 авг.); «Замечательно, классно, но зачем 

вы дописывали Достоевского?» («Познер» 

2020, 3 февр.). При этом вышеупомянутые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВДудь
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВДудь
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лексемы встречаются как в интернет-

интервью Ю. Дудя, так и в серьезных про-

граммах В. В. Познера,  что, на наш 

взгляд, является показателем обыденности 

их употребления и, возможно, начального 

процесса перехода данных лексем из сфе-

ры разговорной речи в литературный язык. 

Примечательно, что наряду с положи-

тельными оценками в портретных интер-

вью  широко и разнообразно представлены 

негативные оценочные суждения, выра-

женные лексемами, относящимися исклю-

чительно к устному разговорному языку: 

«Моя актерская игра очень хреновая, по-

этому когда коллеги разыгрывают какие-

то сценки, это не работает, потому что я 

худший актер на свете» («вДудь», 2020, 3 

мар.); «Я высказал свое фи по поводу того, 

что это (татуировка. – А.С.) какая-то клю-

ква, полная фигня, и к России это не имеет 

никакого отношения» («вДудь» 2018. 27 

апр.); «Вот когда мужик жадный, это уже 

не мужик, это жалкое подобие» («Наедине 

со всеми» 2015, 3 мар.); «Какой нормаль-

ный мужик  будет заниматься тем, чем я 

занимаюсь? Это изначально бабские моз-

ги, абсолютно» (Там же); «Разгильдяй  

был еще тот» («Наедине со всеми» 2017, 2 

февр.); «Видите, я тоже немножко сдвинут 

на этом, поэтому сложно со мной. <...> 

Кто-то может сказать, что я зануда, ну нет, 

ну просто такой я» («Наедине со всеми» 

2015, 3 нояб.). 

Интерес представляют случаи специфи-

ческого использования в текстах портрет-

ных интервью  лексики, заимствованной 

из западноевропейских языков. Так, с це-

лью убедить собеседника в правдивости 

своих слов, то есть выразить модально-

оценочное значение достоверности выска-

зывания, герои интервью прибегают к ис-

пользованию наречия реально в его про-

сторечном, сугубо разговорном значении, 

происходящем от английского really «дей-

ствительно, абсолютно верно, точно»: «И 

реально не было бабла вообще» («вДудь» 

2018. 21 авг.); «Ну это (передача «Песня 

года». – А.С.) же реально  праздник музы-

кальной некрофилии» («вДудь» 2018. 27 

февр.); «То есть реально  у вас такая лег-

кая атлетика происходила постоянно?» 

(«вДудь» 2018. 27 апр.); «Я реально думал, 

что я ее сейчас задушу. Вот реально» 

(«Наедине со всеми» 2014. 26 февр.). Ин-

тересно, что даже известный российский 

режиссер Андрей Кончаловский, человек в 

высшей степени интеллигентный и обра-

зованный, в своем интервью В. В. Познеру 

использует эту лексему в речи: «И, конеч-

но в этом смысле, поскольку это наследие 

для итальянцев откопать, отрыть, а там ре-

ально отрыли эти скульптуры» («Познер», 

2019. 25 ноябр.). На основании приведен-

ных и подобных примеров можно, на наш 

взгляд, говорить об ассимиляции разго-

ворного варианта лексемы реально в лите-

ратурном языке. 

Примечательно, что распространенным 

средством экспликации максимально по-

ложительной оценки в речи героев порт-

ретных интервью является формант греко-

латинского происхождения супер-. 

«Стремление к максимальной интенсифи-

кации положительной оценки, — отмечает 

Т.М. Шкапенко, – находит свое выражение 

в новом процессе – прагматизации фор-

мантов, служащих ранее средствами сло-

вообразования в научном и публицистиче-

ском дискурсе, а также в тенденции к их 

частеречной автономизации. Наивысшая 

степень частеречной автономизации ха-

рактерна для форманта супер-, функцио-

нирующего в речи носителей современно-

го русского языка как междометие или на-

речие» [8, с. 33]. Ср.: «Ты суперзвезда ин-

тернета, но всегда мечтала попасть на те-

левидение» («вДудь» 2018. 21 авг.); «Что с 

этими отношениями стало, когда вы стали 

суперзвездой?» («вДудь» 2018. 18 сент.); 

«Сербам показалось, что хорошо бы иметь 

такого гражданина. Пришли и помогли 

мне, за что я им супер благодарен, потому 

что в Китай не нужна виза, в Японию не 

нужна виза» («Познер», 2019, 7 окт.); «Я в 

жизни не слышала, чтобы она сказала: «Ну 

я спела супер»» («Наедине со всеми», 

2014. 26 мая). Приведенные выше и по-

добные примеры свидетельствуют о ши-

роком распространении и «вживании» 

форманта супер- в языковую практику но-

сителей языка. 

Говоря о влиянии процесса демократи-

зации на русский литературный язык и его 

отражении в публицистическом дискурсе, 
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в частности, в портретных интервью, осо-

бо следует отметить случаи использования  

оценочной лексики, пришедшей из уго-

ловного жаргона. Наиболее активно эле-

менты воровского жаргона осваивались 

рядовыми носителями языка на рубеже 

XX–XXI вв. Л.П. Крысин связывает это с 

тем, что отход в области социальной жиз-

ни от канонов и норм тоталитарного госу-

дарства, провозглашение свободы как в 

общественно-политической и экономиче-

ской сфере, так и в человеческих отноше-

ниях сказываются, в частности, на оценках 

некоторых языковых фактов и процессов: 

то, что раньше считалось принадлежно-

стью социально непрестижной среды (пре-

ступной, мафиозной, просто малокультур-

ной), начинает приобретать права граж-

данства наряду с традиционными средст-

вами литературного языка [9, с. 64]. Дан-

ная лексика, утратив свое первоначальное 

значение, ассимилировалась в молодежной 

субкультуре и уже стала неотъемлемой 

частью молодежного сленга. Ср.: «Он от-

казался, потому что это попса га/о/лимая» 

(«вДудь» 2018. 21 авг.). Как полагает 

Н.И. Киреев, лексема голимый бытовала в 

севернорусском говоре в значении «на-

стоящий, подлинный, истинный, чистый», 

откуда попала в уголовное арго с сохране-

нием значения, а оттуда – в речь молоде-

жи, приобретя по неизвестной причине  

негативную коннотацию [10, с. 148-158]. В 

вышеприведенном примере лексема голи-

мый уже является лексической единицей 

молодежного сленга со значением «пло-

хой, некачественный, немодный». 

Далее в одном из интервью находим 

еще одну интересную экспликацию отри-

цательной оценки: «Это нескучно, это не 

какой-нибудь зашкварный проект 

(«вДудь» 2018. 21 авг.). Лексема зашквар-

ный пришла в молодежный сленг из уго-

ловного жаргона, где обозначала «осквер-

ненный, опозоренный», от «шкварка – 

женщина легкого поведения» [11, c. 289]). 

В молодежном сленге негативное значение 

данного слова сохранилось, но был утра-

чен его первоначальный, довольно узкий и 

крайне отрицательный смысл, и в приве-

денном нами примере «зашкварный про-

ект» – это просто проект очень плохого 

качества исполнения.  

Приведем еще один показательный 

пример: «Я в отношениях с Лерой пере-

стал быть мальчиком и по факту стал уже 

таким мужчиной. <...> Она красивая, она 

известная, и, в общем-то, в какой-то сте-

пени действительно мне надо было не об-

лажать» («Наедине со всеми», 2015, 3 но-

яб.). Использованная известным певцом 

С. Лазаревым лексема облажать также за-

имствована из уголовного жаргона и про-

исходит от глагола лажать, имеющего сло-

варные значения «1. Лгать, обманывать 

2. Фальшивить (при игре на музыкальном 

инструменте)» [11, с. 124]. В данной кон-

кретной реплике под выражением «не об-

лажать» подразумевается «не допустить 

ошибок, не испортить отношения». Таким 

образом, можно с сожалением констатиро-

вать, что лексические единицы, ранее 

свойственные только уголовному жаргону 

и имеющие в нем свои особые для данного 

контингента значения, довольно широко 

распространились в речи носителей языка 

и уже не воспринимаются как нарушение 

языковой нормы. 

Подводя некоторые итоги проведенного 

исследования, следует отметить, что спе-

цифика отбора языковых средств и сте-

пень демократизации языка в портретном 

интервью во многом определяется ориен-

тацией на целевую аудиторию программы, 

то есть на возраст, уровень образования и 

ценностные ориентации массового адреса-

та. Закономерно, что больше всего отход 

от нормы литературного языка наблюдает-

ся в текстах интервью, доступных только 

на интернет-каналах как ориентированных 

на молодежную аудиторию. В то же время 

элементы разговорной «простонародной» 

речи в целом ряде случаев проникают и в 

тексты портретных интервью на феде-

ральных каналах, что, с одной стороны, 

«оживляет» диалог между интервьюером и 

интервьюируемым, насыщает его эмоцио-

нальностью, раскрывает новые грани геро-

ев телепередач, а с другой стороны, осо-

бенно в случаях злоупотребления жарго-

низмами и англоамериканизмами снижает 

уровень речевой культуры носителей язы-

ка. Очень точно этот процесс описывает 
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О.Б. Сиротинина: «Сначала что-то появля-

ется в повседневной речи и, если подхва-

тывается СМИ, из них потом по разным 

причинам может исчезнуть (повышение 

речевой культуры журналистов, изменения 

в законодательстве), но может за время 

моды в СМИ получить в сознании массо-

вого адресата подтверждение дозволенно-

сти, а в результате, исчезнув из СМИ, эта 

неправильность распространяется в мас-

сах, снова попадает в СМИ и образуется 

замкнутый круг» [12, c. 19]. Причины дан-

ного явления кроются, на наш взгляд, в 

стремлении журналиста достичь комуни-

кативно-прагматической цели, используя 

при этом наиболее действенные способы 

влияния на аудиторию. Стилистически 

сниженная лексика, во-первых, является 

весьма универсальным, доступным для 

массового адресата средством эксплика-

ции собственно модальных и немодальных 

оценок. Во-вторых, за счет использования 

разговорных элементов в речи достигается 

эффект восприятия журналиста и героев 

интервью «как своих», то есть разрушает-

ся коммуникативный барьер, достигается 

иллюзия непринужденности, доверитель-

ности общения. В-третьих, интервьюер, 

целенаправленно нарушая нормы литера-

турного языка, инициирует ответные эмо-

ционально-экспрессивные реакции интер-

вьюируемых и посредством этого раскры-

вает новые грани характера героев, а также 

удерживает фокус внимания зрителя на 

происходящем диалоге. 

Очевидно, что последствия столь ак-

тивного процесса демократизации русско-

го литературного языка являются не толь-

ко важным предметом специальных лин-

гвистических исследований, но и основа-

нием для определенного беспокойства 

лингвистов, преподавателей гуманитарных 

дисциплин, а также носителей языка с вы-

соким уровнем языковой компетенции. 
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Аннотация. Во многих литературных произведениях писатели используют разные 

цветы, чтобы описывать лица, предметы, пейзаж, эмоции и т.д., с помощью этих цве-

тов речь становится более живой, красочной, и даёт возможность создать зрительное 

раздражение для читателей в психологическом аспекте. Через цветовые ассоциации чи-

татели смогут глубже чувствовать эмоции и мысли писателей, тем самым вызывает 

эмпатию и сочувствие у себя. 

Ключевые слова: цвет, литературные произведения, красный, ассоциативные значе-

ния. 

 

Французский теоретик искусства и ли-

тературы Ипполит Тэн указал, что цветы в 

изображениях как сопровождение в тексте 

песни, более того, иногда цветы функцио-

нируют как текст песни, а изображение – 

сопровождение. Роль цветов превращается 

из пособной в главную. Из этого нетрудно 

выяснить, что цвет имеет значительно 

важное место для текстового описания. 

Цветовые ассоциации и восприятие явля-

ются концентрированным проявлением 

эстетического вкуса писателей и читате-

лей. 

В истории литературы Китая и России, 

употребления цветов в разных жанрах 

произведений неисчислимы, невозможно 

все перечислить. Поэтому данная статья 

сделала выборку из фрагментов этих про-

изведений, которые содержат в себе крас-

ный цвет, чтобы анализировать функции и 

значения цветовых описаний в литератур-

ных произведениях. 

1. Цветы образуют образ. «Образ» здесь 

имеется в виду «внешний вид, облик како-

го-либо объекта» и «изображение». Когда 

цветы используют для описания образа, 

получается что этот образ становится бо-

лее красочным, просто как живой. 

В повести «Взрыв», которую написал 

первый китайский лауреат нобелевской 

премии по литературе Мо Янь, есть такой 

фрагмент: «Вышла на сцену Ли Темэй с 

красной обувью, красными брюками и 

красной курткой, у неё щёки красные, ме-

жду бровями красная точка румян. Шну-

рок для кос тоже красный, и держит она в 

руке красный фонарь». В этих двух корот-

ких предложениях многократно появилось 

слово «красный», которое способно соз-

дать сильное зрительное раздражение в 

психологии читателей. Образ весёлой, жи-

вой молодой девушки так и сказывается во 

всём написанном с помощью этого цвета. 

Кроме того, красный это самый популяр-

ный цвет в китайской культуре, поэтому 

здесь цветовое описание не только пока-

зывает внешность человека, но и создаёт 

радостную, счастливую атмосферу. 

В русских народных сказках, поэзиях и 

былинах, слово «красный» часто появля-

ется в виде словосочетания, как «красное 

солнце (солнышко)», «красная девица» и 

т.п., имеет значение «красивый». Напри-

мер: «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли 

вам, красные?» («Морозко»). Здесь «деви-

цы» совпадает с «красными», имеются в 

виду «красавицы». Ещё к примеру: «По-

том обогнал меня другой всадник на крас-

ном коне, сам красный и весь в красном 

одет; это кто такой?» – «Это моё солнышко 
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красное!» («Василиса Прекрасная»). В 

этом фрагменте также много раз использу-

ется слово «красный», через такое описа-

ние мы сможем почувствовать что краси-

вый молодой всадник, яркий как этот го-

рячий цвет, действительно живой, как буд-

то мы по-настоящему его видели. 

2. Цветы выражают мысли и чувства. 

Выдающийся русский жудожник 

И.Е. Репин сказал: «Краски должны выра-

жать наши мысли». Это не только для жи-

вописи, но и для литературы. 

По статистике, в названиях всех 17 книг 

Мо Яня, слово «красный» появлялось 5 

раз, в текстах – 2224 раза. Несомненно, это 

свидетельствует любовь писателя к этому 

цвету. Прицина в том, что свои детские 

годы Мо Янь провёл в той эпохи, когда 

Китай страдал от экономической депрес-

сии, отстальных взглядов народа и крайно-

го недостатка материальных ресурсов. По-

этому взывание к жизненной силе, и все 

свои жедания он вложил в любовь к ярко-

му красному цвету. 

В романе «Красный гаолян» (написан 

на фоне войны сопротивления японским 

захватчикам), Мо Янь так изобразил поле 

гаоляна: «Сейчас же август, золотая осень 

выдалась сухой. В поле везде красный 

гаолян, выглядит просто как море крови. 

Когда сильно идёт дождь, поле становится 

настоящей безбрежной водной ширью. 

Красные головы гаоляна стоят дыбом в 

мутной жёлтой воде, упорно обращаются к 

небу с призывом...». В романе, поле крас-

ного гаоляна не только является местом, 

где возникла любовь «моего дедушки» и 

«моей бабушки» – двух героев войны со-

противления японским захватчикам, но и 

главным полем боя. Поэтому здесь крас-

ный цвет символизирует непоколебимую 

волю народа, и неисчерпаемый источник 

жизни. 

В произведении великого китайского 

писателя Лу Синя «В кабачке» есть такой 

фрагмент: «Рядом с обвалившейся бесед-

кой росла камелия, в её густой тёмно-

зелёной листве, покрытой снегом, красне-

ли цветы. Их было чуть больше десятка. 

Они пылали, словно огонь, гневно и гор-

деливо и, казалось, презирали путника, 

стремящегося в далекие края». В Китае 

есть такое мудрое выражение – автор все-

гда вкладывает свои эмоции и чувства в 

слова описания пейзажа. Именно в этом 

фрагменте нетрудно выяснить, что здесь 

автор использовал зелёный и красный 

цвет, так что получилось яркое сопостав-

ление, ещё употреблял такие эмоциональ-

ные слова, как «гневно», «горделиво» и 

«презирали», внешне кажется, что это про-

сто описание пейзажа, а в действительно-

сти автор выразил своё недовольство чёр-

ной жизнью и дух самоусовершенствова-

ние. 

В некоторых русских произведениях 

писатели могут сочетать красный с други-

ми цветами, чтобы создать нужную атмо-

сферу. Например: «...Слева – бабы в крас-

ных шёлковых платках, плисовых поддёв-

ках с ярко-красными рукавами и синими, 

зелёными, красными, пёстрыми юбками. 

Скромные старушки в белых платках и 

чёрных кафтанах...» Л.Н. Толстой в своей 

работе «Воскресение» так описал празд-

ничный день в деревне. Через сочетание 

красного с другими цветами, читателям 

легче почувствовать весёлую и горячую 

атмосферу праздника. 

И.А. Бунин в рассказе «Антоновские 

яблоки» так написал: «...а потом удиви-

тельный обед: вся насквозь розовая варе-

ная ветчина с горошком, фаршированная 

курица, индюшка, мандарины и красный 

квас, – крепкий и сладкий-пресладкий...». 

Здесь розовый и красный цвет также от-

ражают хорошое, радостное настроение 

писателя. 

3. Особые значения красного цвета в 

китайских и русских литературных произ-

ведениях. Красный это самый типичный 

цвет в китайских произведениях, в боль-

шинстве случаев этот цвет является во-

площением китайского духа. В романе Янь 

Гэлин «Фусан» многократно появляется 

один цвет – красный. Героиня Фу Сан все-

гда носит красную одежду, это стало са-

мым загадочным, пикантным цветов в гла-

зах героя Крисса. Когда она прожила в бо-

гадельне помощи в США, монахини не-

сколько раз бросали её красную одежду – 

это считается намёком попирания китай-

ской культуры, но каждый раз она сама 

брала одежду обратно. Таким образом Фу 
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Сан защищала красный цвет, защищала 

культуру своей страны. В романе есть Ки-

тай-город, там везде красный, в глазах 

иностранцев этот цвет является символом 

китайского духа, китайских нравов и обы-

чаев. 

В литературных произведениях после-

военного периода в России, красному дают 

политическое значение – символ красной 

армии. К прпимеру: «...Мир неделим на 

чёрных, смуглых, жёлтых, а лишь на крас-

ных – нас, и белых – их.» (К. Симонов 

«Красное и белое») Ещё другой пример: 

«Воюют две стороны: красная и белая. Бе-

лые пытаются вернуть Россию в то исто-

рическое состояние, из которого она толь-

ко что вышла. Красные ввергают её в та-

кой хаос, в котором она не была со времён 

царя Алексея Михайловича» (Г. Газданов 

«Вечер у Клэр»). Из этих примеров не-

трудно выяснить, что в произведениях 

этого периода красный и белый не только 

имеют цветовое значение, но и дают про-

тивоположное политическое значение. До 

сих пор такое значение ещё широко ис-

пользуют в произведениях. 

Заключение. Китайский поэт Вэнь Идо 

в своей поэзии «Цвет» написал: 

«...Зелёный даёт мне развитие, красный 

передаёт страсть, жёлтый учит преданно-

сти, голубой учит благородству, розовый 

дарит надежде, серовато-белый даёт пе-

чаль...». Это в полной мере показывает 

эмоциональную функцию цвета. Когда 

цвета употребляют в литературе, то возни-

кает удивительный художественный эф-

фект, это даёт читателям возможность 

глубже входить в духовный мир писате-

лей. 
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низм аксиологической транспозиции, ингерентная и адгерентная оценка. 

 

Оценка окружающей действительности 

является ключевой мыслительной опера-

цией каждого человека, который, в отли-

чие от других представителей мира приро-

ды, осуществляет ее не только с целью 

выживания, но и в целях эстетического и 

ценностного познания мира. Современные 

средства связи внесли существенные из-

менения в способы обмена аксиологиче-

ским опытом, изменилась скорость рас-

пространения информации, в общение 

включаются коммуниканты, принадлежа-

щие разным языковым, возрастным и 

культурным группам. 

Интернет в настоящее время является 

основным источником личного опыта 

миллионов пользователей через коммента-

рии, которые выделяются как отдельный 

вид текста в интернет-дискурсе. Под 

комментарием в интернет-дискурсе 

обычно подразумевается разновидность 

оперативного аналитического материала, 

разъясняющего смысл актуального обще-

ственно-политического события, докумен-

та и т.п. [1, с. 168]. Чаще всего, интернет-

комментарии ассоциируются с произволь-

ными пользовательскими комментариями 

(иначе отзывами), представляющими со-

бой выражение мнения интернет-

пользователя на тот или иной веб-

контент [1, с. 168]. Согласно Е.Ч. Дахалае-

вой, главная ценность любого интернет-

комментария – предоставляемая интернет-

пользователю возможность для развёрну-

того либо лаконичного оценивания поста, 

уточнения нераскрытых моментов, или 

выражения собственного согласия или не-

согласия с автором поста [1, с. 169]. 

Особой популярностью пользуются 

комментарии к кинопродукции, поскольку 

они формируют пользовательский спрос и, 

благодаря ссылкам на личный опыт, спо-

собствуют доверительному отношению к 

представленной информации. Создаются 

специализированные сайты, характери-

зующиеся разной степенью профессиона-

лизма в подходе к описанию контента. 

Для анализа текста интернет-

комментариев к фильму Кристофера Но-

лана «Интерстеллар» нами был выбран 

сайт «Rotten tomatoes» [2], который пред-

ставляет пользователям отзывы как про-

фессиональных критиков, так и любите-

лей. По данным на 19.02.2020, фильм по-

лучил 353 профессиональных рецензии и 

174.942 любительских отзыва. 

Любая оценка включает четыре компо-

нента: субъект оценки – лицо или социум, 

с точки зрения которого дается оценка; 

объект оценки – лицо, предмет, событие 
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или положение вещей, к которым относит-

ся оценка; оценочный предикат – оценоч-

ное отношение, выраженное как словами, 

так и семантикой высказывания в целом; 

основание оценки – шкала оценок и сте-

реотипы, на которые ориентирована оцен-

ка в представлениях говорящих [3, с. 12]. 

В качестве субъекта оценки кинотекста 

выступают профессиональные критики 

или кинолюбители, объекта оценки – актё-

ры, режиссеры, а также содержательные 

компоненты фильма в целом. Оценочный 

предикат представляет собой выражение 

субъектом оценки положительного или 

отрицательного отношения к фильму, или 

комбинацию из положительных и отрица-

тельных характеристик. Основание оценки 

показывает на основе чего происходит 

оценка того или иного кинофильма. 

Как правило, выделяют рациональные, 

эмоциональные и эмотивно-

интеллектуальные типы оценок [3]. Одна-

ко оценка в интернет-комментарии к 

фильмам не может относиться только к 

одной группе, ведь, опираясь на фактиче-

ские данные, автор текста выражает поло-

жительные или отрицательные эмоции так, 

чтобы вызвать эмоциональное пережива-

ние реципиента. Рационально-

эмоциональный тип оценок, в свою оче-

редь, подразделяется на этические, (объект 

оценивается с точки зрения морали, а так-

же правил и норм поведения), эстетиче-

ские (оценка происходит с точки зрения 

понятий о красоте) и функциональные (с 

точки зрения соответствия выполняемых 

функций объекту, а также с точки зрения 

пользы и вреда) [4, с. 73]. 

Согласно проведенному анализу крити-

ков, положительно фильм «Интерстеллар» 

оценили 253 человека и отрицательно – 

100 человек, из первой тысячи пользовате-

лей, положительная оценка составила 83%, 

отрицательная – 6%, комбинация положи-

тельных и отрицательных оценок состави-

ла 11%. Основные оценки, которые фигу-

рировали в критике – эстетические, этиче-

ские и функциональные. В процентном 

соотношении оценки разделились сле-

дующим образом: эстетические – 59%, 

функциональные – 36% и этические – 5%. 

Эстетические оценки, которые чаще 

встречались в положительных 

комментариях, обычно выражались с 

помощью различных прилагательных, 

описывающих фильм. При этом можно 

было увидеть как положительную оценку 

(superb, beutifully captured film) так и 

отприцательную (sad and depressing, 

frustrating). Функциональные оценки в 

отличии от эстетических чаще всего 

присутсвовали в отрицательных 

комментариях о фильме, представляя 

собой элементы конструктивной критики 

(every single law of physics is broken or 

adjusted to Hollywood pulp; pseudo-

philosophical use of feelings with respect to 

multi-dimensional time-space is simply 

ridiculous), иногда они встречались и в 

положительных комментариях (there are 

the stunning visuals which contribute 

immensely and transcend you into the action). 

Меньше всего в комментариях было 

найдено этических оценок (Someone who 

makes movies based on comic books 

shouldn’t be allowed to make a s-f film.). 

Комбинация аксиологических типов 

предполагает использование большого 

арсенала лингвистических средств. 

Лексически комментарии 

представлены: 

1) разговорной лексикой, что связано с 

большим числом любительских отзывов и 

уровнем эмоциональности пользователей 

(…ball of crap called Interstella; the second 

half of the movie… felt like a very cheap 

rip-off; a very nit-picky viewer); 

2) стилистически-нейтральной лекси-

кой, которая присутствует в комментариях 

в большом изобилии и связана с кино-

тематикой (theatrical environment, big high 

definition screen, costumes and music, movie 

и т.д.); 

3) книжной лексикой, которая в боль-

шинстве своём представлена в функцио-

нальных типах оценки для того, чтобы 

привлечь внимание к комментарию и под-

черкнуть сильные стороны фильма (pro-

phetic, intricate, genius movie; phenomenal 

emotional ride; … trying to comprehend its 

complexity); 

4) существительными, обозначающими 

эмоции, которые отличаются сложной 
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структурой или характеризуются низкой 

частотностью употребления (uncomforta-

bleness, boredom, grandeur, uniqueness); 

5) прилагательными, выражающими 

эмоции (grand, flabbergasted, overwhelming, 

enthralling); 

6) прилагательными в превосходной 

степени (best, most confusing, most stun-

ning, greatest, finest); 

7) авторскими неологизмами (pseudo-

science-speak); 

8) междометиями, основная функция 

которых – выражение эмоций (OMG!; 

Wow!; Ah well…); 

9) фразеологизмами, которые добавля-

ют к эмоциям образность, интенсифици-

рующим оценку (I was literally on the edge 

of my seat.). 

Стилистические средства способствуют 

креативному представлению оценки и 

усиливают эффективность воздействия на 

адресата: 

1) эпитеты, для выражения в оценке ба-

зовых эмоций радости, отвращения, инте-

реса и гнева (incredibly satisfying, amazing 

film, stunning performance, complete and 

utter waste of money);  

2) гипербола, чтобы передать восхище-

ние и удивление зрителя (one of the great-

est movie ever made, the best movie of this 

decade, one of the most well-rounded mov-

ies you will ever watch); 

3) оксюморон, благодаря столкновению 

противоположных значений, усиливает 

аксиологическую нагрузку основного 

компонента (a wonderfully frustrating 

film); 

4) сравнения (I truly felt like I would ra-

ther go clothes shopping for 6 hours than 

watch this movie again, Anne Hathaway 

looks like a clueless deer in the headlights); 

5) олицетворения (the duality of your 

conscience demands it). 

Среди синтаксических средств выраже-

ния оценки встречаются: 

1) повтор, как правило в виде анафоры, 

что придает убедительность оценочному 

высказыванию (It will keep you on the edge 

of your sit - literally -, it will make you cry, it 

will make you jump, it will completely ab-

sorb you); 

2) риторические вопросы показывают 

удивление и силу эмоционального воздей-

ствия (How can this be? Is this really happen-

ing? Seriously? Who does one blame for the 

wooden dialoque – the writers, director or 

actors?) 

3) градация (I’m disappointed. Very dis-

appointed. Best regards.); 

4) инверсия (At no point was it ex-

plained of what the cause of this global fam-

ine was.); 

5) эллиптические конструкции, благо-

даря опущению вспомогательных членов 

предложения, усиливают значение оце-

ночных лексических единиц (Expect very 

much from the cast and director. And all ex-

pectations fulfilled. Lots of thoughts left to 

think.); 

6) употребление вспомогательных гла-

голов в утвердительных предложениях для 

усиления оценки (I'm no physicist but I do 

have a basic understanding of what is within 

the realms of possibility.); 

7) восклицательные предложения по-

зволяют интенсифицировать оценку (This 

is a science fiction film for the ages! Really 

bad choice!). 

Нелингвистические средства оценки 

представлены графическим выделением 

слов, изменением шрифта, подчеркивани-

ем. В основном они использовались для 

того, чтобы сделать тон повествования 

разговорным и эмоциональным (GO AND 

SEE THIS MOVIE; I felt nothing for the 

characters, and I REALLY wanted to! I 

HATE IT!).  

Анализируемый материал позволяет 

выделить также механизм транспозиции 

оценки входящих в состав аксиологиче-

ского высказывания лексических единиц, 

когда в ядро слова индуцируется аксиоло-

гический компонент слов из ближайшего 

контекста.  Любой язык включает опреде-

ленное количество слов, в которых эмо-

циональная оценка является неотъемлемой 

частью их значения. Это слова с так назы-

ваемой ингерентной оценочностью. Инге-

рентная оценочность закреплена в семан-

тической структуре слова и обязательна 

для всего языкового коллектива. Однако в 

речи закрепленная за словом оценочная 

сема под влиянием контекста меняет знак 
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с « - » на « + » и наоборот; либо нейтраль-

ная единица становится пейоративной или 

мелиоративной в зависимости от семанти-

ческого окружения. Приобретенная в ус-

ловиях контекста оценочность является 

адгерентной, имеет окказиональный ха-

рактер и в большинстве случаев не сохра-

няется в структуре слова.  

Например, выражение to be on edge ха-

рактеризуется пейоративной, то есть отри-

цательной оценкой: be on edge – to be nerv-

ous or worried [5]. Однако в контексте 

комментария пейоративность высказыва-

ния меняется на мелиоративность, фраза 

подчеркивает состояние напряжения у 

зрителя в качестве достоинства фильма: 

Christopher Nolan nails the suspense in 

this movie. There were numerous times where 

I was on the edge («−» → «+»  ) wondering 

what would happen next. This movie was not 

only appealing (+) to the cinematic eye, but 

also to those who like to ponder deep con-

cepts of science and astrology. 

В соответствии со словарной дефини-

цией, выражение “hit smb hard” семантиче-

ски характеризуется отрицательной оцен-

кой: if a situation or experience hits you hard, 

it makes you so upset that you have difficulty 

dealing with it [5]. В речи ближайший кон-

текст меняет знак оценки на противопо-

ложный: 

The first time it was grand ( + ), fantastic ( 

+ )and overwhelming ( + ), it just hit me 

hard («− »  →  «+»  ). 

Наблюдается и обратная транспозиция 

– переход от мелиоративности к пейора-

тивности. Так, слово “joke” обладает инге-

рентной положительной оценочностью в 

ядре лексического значения: something that 

someone says to make people laugh, usually a 

short story with a funny ending [5]. Сарка-

стичный комментарий пользователя делает 

существительное семантически отрица-

тельным: 

The only joke (« + » → « − ») I could see 

is that this film was actually made and I 

wasted (−) 3 hours of my life. 

Лексические единицы с нейтральным 

аксиологическим маркером также подвер-

гаются оценочной транспозиции в контек-

сте. К примеру, существительное “deer” 

определяется в словаре как представитель 

мира животных, без дополнительных ме-

тафорических оценочных коннотаций: a 

large wild animal what is sometimes hunted 

for food and that has antlers if it is male [5]. 

При описании главной героини автор ком-

ментария употребил прилагательное “clue-

less” – a person who does not know anything 

about the subject. Тем самым, нейтральное 

существительное приобрело отрицатель-

ную окраску: 

Anne Hathaway looks like a clueless (−) 

deer (« 0 » → « − ») in the headlights when 

she is supposedly a top astrophysicist. 

Интенсификация оценки происходит 

благодаря употреблению «пейоративной 

образной сравнительной конструкции» [6, 

c. 68]. 

Подводя итог вышесказанному, необхо-

димо отметить, что интернет-комментарии 

к фильмам с аксиологической точки зре-

ния обладают важной утилитарной функ-

цией, облегчая зрителям поиск той или 

иной информации о фильме, который их 

интересует. Однако не менее важна и эсте-

тическая функция интернет-комментария, 

когда его автор с целью выражения оценки 

прибегает к творческой стратегии его на-

писания, привлекает многочисленные лин-

гвистические средства, которые делают 

комментарии не только оригинальными и 

запоминающимися, но и помогают пользо-

вателям более точно выразить свою оцен-

ку о фильме, а зрителю – более правильно 

её интерпретировать и сделать оконча-

тельный выбор о просмотре фильма. 
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Человек не рождается с чувством вре-

мени, его временные и пространственные 

понятия всегда определяются той культу-

рой, к которой они принадлежат [1, 2]. 

Следовательно, мы совершенно уверенно 

можем говорить об «этническом своеобра-

зии восприятия времени представителями 

того или иного этноса» [2], в нашем случае 

хакасского народа. Учитывая тот факт, что 

пословицы и поговорки, играют особую 

роль в создании языковой картины мира, 

попытаемся на материале хакасских по-

словиц и поговорок «охарактеризовать ос-

мысление понятия категории времени в 

этнолингвокультурологическом аспек-

те» [2]. 

Материалом нашего исследования по-

служила сплошная выборка примеров ха-

касских пословиц и поговорок из сборни-

ков «Хыйға сöс» (Мудрое слово) (состави-

тель У.Н. Кирбижекова), «Толкование 

снов, благословения, загадки, пословицы, 

поговорки», где представлены примеры, 

извлеченные из «Образцов народной лите-

ратуры тюркских племен», собранные и 

переведенные Н.Ф. Катановым и примеры, 

извлеченные из Хакасско-русского слова-

ря под общей редакцией 

О.В. Субраковой [ХРС]. 

Итак, в процессе анализа паремиологи-

ческих выражений с темпоральным значе-

нием, мы выделили следующие группы.  

1. Пословицы и поговорки, в которых 

заключена мысль о правильном отноше-

нии ко времени, например:  

Соона салдырған ниме сооп парӌаң 

‘Всему свое время’ (букв. То, что на потом 

откладывается, остывает) (ХРС, 438). 

2. Пословицы и поговорки, в которых 

заключена мысль о важности настоящего и 

ненадежности будущего времени: 

Пазағы чылға ізес чох – чоохтас салза, 

ол чахсы ‘Зачем оставлять на завтра то, 

что можно сделать сегодня (букв. на бу-

дущий год надежды нет – договориться 

если, это хорошо)’ (ХРС, 336). 

3. Паремии о важности и надёжности 

будущего времени:  

Кӱннің чахсызы – алнында ‘Лучшие 

дни впереди’ (ХРС, 215);  

4. Паремии о надежности утреннего 

времени (утреннее решение бывает пра-

вильнее вечернего): 

Таңдағызы таңда пілдірер, таң атса 

кöрінер ‘Утро вечера мудренее (букв. зав-

трашнее завтра понятным будет, рассвет 

наступит – видно будет’ (ХРС, 590). 

5. Паремические выражения, сообщаю-

щие о времени, которая «мыслится как 

момент, который никогда не наступит по 

определенным причинам» [3, с. 126]: 

Харағай пӱрі тӱс парза ‘Когда рак на 

горе свистнет (букв. Если листья сосны 

опадут)’ (ХРС, 807); Харам кізідегі алым-

ны харағай пӱрі тӱссе аларзың ‘От скупого 
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человека получишь долг, когда у сосны 

опадет хвоя’ (ХРС, 808). 

6. Пословицы и поговорки, в которых 

заключена мысль о том, что «не следует 

заранее рассчитывать на будущее и стро-

ить определенные планы» [4], например:  

Суға кіргелекте, öдік суурба; / Таға 

сыххалахта, таях таянма (МС, 76) ‘Пока не 

влез в воду, обувь не снимай, / Пока не 

поднялся на гору, на посох не опирайся’. 

Период жизни человека тесно связано с 

«природным временем», т.е. суточным 

циклом и временами года. В хакасском 

языке в основном зафиксированы посло-

вицы и поговорки о двух временах года – 

часхы ‘весна’ и кӱскӱ ‘осень’. Приведем 

пример, в которой отражены климатиче-

ские особенности весеннего и осеннего 

месяцев: Часхы тигiр чаплакай, кӱскӱ 

тигір кӱплекей ‘Весной и осенью нельзя 

надеяться на погоду’ (ХРС, 614).  

Кроме того в языковом сознании хакас-

ского народа осенний месяц выступает пе-

риодом времени, представляющим вероят-

ный доход и «шанс пережить следующую 

зиму» [5], например, Кӱскӱ кӱн хыс тооза 

азырапча ‘Осенний день год (зиму) кор-

мит’ (ХРС, 220) или «сытым» осенним пе-

риодом: Кӱскӱде кӱске дее пай ‘Осень бо-

гата’ (букв. Осенью и мышь богата) (ХРС, 

220). 

Что касается весеннего периода, нами 

выявлена еще пословицы, в которых запе-

чатлена мысль о весенних лучах солнца, 

влияющих на пробуждение природы, а 

также о предвестниках весны (например, 

кööк ‘кукушку’). 

Примеры: Часхы кӱннің харағы 

чазыдағы отты öскірче (МС, 98) ‘Солнце 

слывет весной нянькой травы степной 

(МС, 38) (букв. Весенние лучи солнца за-

ставляют расти траву в степи)’; Таң атса, 

кÿн сығадыр / Кööк тапсаза, кöк от öзедір 

‘«Ку-ку» послышится едва, / Как зеленеть 

начнет трава’ (МС); 

Выявлены примеры, в которых имеются 

лексемы, определяющие календарное вре-

мя, т.е. день и неделя. Это говорит о том, 

что время стало играть определенную роль 

в социальной жизни человека, например:  

Пір кӱнге парып, тамахты пір неделяа 

ал ‘Отправляясь на один день, бери хлеб 

на неделю’ (КН, 53). 

Таким образом, как показывает прове-

денный нами анализ материала, в посло-

вицах и поговорках хакасского народа от-

ражаются результаты многовековых на-

блюдений человека за временем, в кото-

рых представлены как национальные чер-

ты, так и ментальность носителей языка. В 

них настоящее время оценивается как цен-

ное, надежное, а будущее воспринимается 

как надежное, но и в некоторых случаях не 

совсем надежное. Прошлое – невозврат-

ное, уже не имеющее смысла время.  

В перспективе интересные результаты 

могут дать сравнительно-типологические 

исследования рассматриваемой темы. 
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В современном мире, каждая из органи-

заций будь это правительственные струк-

туры, финансовые, коммерческие, меди-

цинские и другие – собирают, обрабаты-

вают и хранят огромные объемы личных 

данных людей: пользователей, клиентов, 

сотрудников. В основном вся эта инфор-

мация является конфиденциальной, и ее 

утечка, потеря, хищение может иметь не-

гативные последствия, как для человека, в 

целом, так и для организации. В том числе, 

под кибер-атакой могут оказаться органи-

зации, обеспечивающие инфраструктуру 

города, страны и общества, как такового. К 

ним относятся: электроснабжение, водо-

снабжение, теплоснабжение, транспорт-

ные структуры и т.д. В той или иной мере, 

каждая система взаимодействует с ЭВМ и 

безопасность этих и других организаций 

имеет крайне важное значение для полно-

ценного функционирования и жизни об-

щества [3]. 

Поскольку многие современные компа-

нии используют в своей деятельности со-

временные технологии, то они могут под-

вергнуться кибер-атаке со стороны зло-

умышленников или недобросовестных 

конкурентов. Потеря или утечка персо-

нальных данных, сбой или остановка ра-

ботоспособности сервера и многие другие 

проблемы приносят компаниям многомил-

лионные финансовые потери. 

За последние годы от хакерских атак 

пострадали сотни компаний, поэтому бур-

ное развитие кибер-страхования в России 

– это перспектива недалекого будущего. 

Перерыв в производстве и кибер-

инциденты занимают первые строчки в 

списке десяти самых главных угроз, кото-

рые видит для себя бизнес. Далее следуют 

стихийные бедствия, изменение рыночной 

ситуации, поправки в законодательных и 

нормативных актах и так далее. 

За последние пять лет кибер-инциденты 

поднялись с 15-й на 2-ю строчку рейтинга. 

Подобно стихийному бедствию кибер-

атаки могут навредить сотням компаний. 

Так называемые кибер-ураганы, когда ха-

керы вмешиваются в деятельность боль-

шого количества предприятий, используя 

их зависимость от общей интернет-

инфраструктуры, происходят все чаще [1]. 

Кибер-атаки становятся все более изо-

щренными. Центр стратегических и меж-

дународных исследований совместно с 

McAfee в 2014 году оценил убыток гло-

бальной экономики от кибер-преступности 

в $445 млрд. К 2020 году этот показатель 

может достигнуть $3 трлн. 

В 2018 году число кибер-преступлений 

в России выросло в два раза. Только по 

официальным данным Генпрокуратуры 

произошло больше 150 тыс. инцидентов. В 

среднем ежемесячно регистрируют больше 

13 тыс. атак. Доля таких преступлений вы-

росла с 4,4% до 8,1%, при этом расследо-

вано только 31,8 тыс. Если смотреть ста-

тистику за 10 лет, кибер-преступность 

продемонстрировала рост в 10 раз [2]. 
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Несмотря на информацию о растущем 

количестве угроз и кибер-рисков, в подав-

ляющем большинстве российский бизнес 

пока неохотно передает свои риски стра-

ховщикам, ссылаясь на собственную «на-

дежную систему IT-безопасности». 

Вместе с тем, очевидно, что рост авто-

матизации бизнеса и ужесточение законо-

дательных нормативов ставят бизнес перед 

необходимостью расширения системы 

риск-менеджмента, в том числе аудитов 

кибер-безопасности и привлечения стра-

хования кибер-рисков. Учитывая начав-

шиеся перемены, речь скорее всего идет о 

сравнительно недалекой перспективе двух-

трех лет. 

Уже сегодня рынок предлагает большой 

выбор страховых покрытий для разных 

рисков. 

Само содержание корпоративных про-

грамм страхования от кибер-атак у боль-

шинства страховщиков идентичное. Объ-

ект страхования – имущественные интере-

сы клиента. Они могут быть связаны с 

рисками [1]: 

– наступления ответственности за при-

чинение ущерба имуществу граждан и 

других юридических лиц; 

– наступления непредвиденных расхо-

дов; 

– получения убытков от перерывов в 

производстве. 

Некоторые страховщики предлагают 

расширить классический полис имущест-

венного страхования или страхования от 

перерыва в производстве. 

В него включают риск кибер-атаки. 

Также можно приобрести страховку от ки-

бер-угроз отдельно. Но в России такие 

продукты – редкость. В частности, про-

граммы страхования от кибер-угроз пред-

лагают «АльфаСтрахование», «Сбербанк 

Страхование», «Согаз», «Альянс» и ещё 

нескольких крупных игроков рынка. 

Договор можно заключить как на все, 

так и на отдельные кибер-риски. Есть 

стандартные пакеты и индивидуальные. 

Вторые ещё называют конструкторами – 

клиент выбирает услуги под особенности 

бизнеса. 

Что касается базовой программы, в неё 

входят риски утраты и искажения данных, 

программного обеспечения, разглашения 

персональных данных, расследование и 

диагностика кибер-атак. В полис-

конструктор можно включить риск хище-

ния интеллектуальной собственности, вы-

могательство, ущерб деловой репутации и 

т.д. Цена программы страхования зависит 

от количества и набора рисков, покрытия и 

франшизы, а также рода деятельности 

страхователя и результатов оценки риско-

защищенности. 

Рассмотрим распространённые элемен-

ты кибер-страховок подробнее [3]. 

– риски утечки корпоративных и лич-

ных данных. Не всегда мошенников инте-

ресуют деньги. Иногда цель атаки – хище-

ние информации о сотрудниках компании, 

продукции и т.д. 

– перерыв в производстве. Атака на се-

тевые ресурсы и серверы может вывести 

из строя целые подразделения. В результа-

те перерыва в рабочем процессе компания 

теряет прибыль. Эти потери компенсиру-

ют по страховому полису. 

– компрометация конфиденциальности 

передаваемой информации. В убытки вхо-

дят не только непосредственные потери, 

но и траты на защиту своих прав, в том 

числе юридическую. 

– риск ущерба деловой репутации. 

Страховая компания покроет убытки и 

расходы, связанные с публичным раскры-

тием похищенной конфиденциальной ин-

формации, ложными или вводящими в за-

блуждение заявлениями (например, в 

СМИ). 

– виртуальное вымогательство. Если 

кибер-преступники требуют деньги за 

прекращение угрозы безопасности, клиент 

с согласия страховой компании выплачи-

вает их, после чего СК возвращает ему 

всю сумму. 

– антикризисный PR. Если украденные 

данные разместили в публичном доступе, 

исказили, использовали против компании-

страхователя, СК оплатит услуги по вос-

становлению репутации. 

Полис включает также покрытие [2]: 

– расходов, связанных с восстановлени-

ем, повторных сбором или воссозданием 

информации после утечки или несанкцио-

нированного использования данных; 
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– рисков «технических сбоев» и 

«умышленных действий сотрудников»; 

– услуг юристов, которые проводят ин-

структаж по предотвращению утечки пер-

сональных данных и действиям, если такая 

утечка всё же произошла; 

– убытков, связанных с хищением денег 

со счетов, корпоративных карт компании. 

Кроме того, по полису можно возмес-

тить убытки, связанные с проведением 

расследований регулирующими органами. 

Кстати, некоторые СК компенсируют за-

траты на внутренние расследования внут-

ри компании-страхователя. Например, 

расходы на экспертов в области информа-

ционных технологий (услуги форензик). 

Страховщик также возмещает расходы 

клиента по требованиям третьих лиц (на-

пример, клиентов, которые совершают по-

купки на сайте компании) из-за утечки 

данных или нарушения конфиденциально-

сти. В полис может входить и защита в 

связи с требованием регулирующих орга-

нов. 

Могут быть возмещены расходы на 

уведомление третьих лиц о произошедшей 

атаке, сбое, утечке данных и т.д., расходы 

на мониторинг после наступления страхо-

вого события (чтобы предотвратить по-

вторную кибер-атаку) [3]. 

Страховая компания не покроет убытки 

от ущерба в результате утечек данных, ха-

керских атак, кибер-угроз, которые про-

изошли до покупки полиса. Даже если по-

следствия от них наступили в момент дей-

ствия договора. 

Не подпадает под страховой случай ки-

бер-атака в результате военных действий, 

мародёрства, вторжений зарубежных вра-

гов, революции и других народных волне-

ний. Теоретически это значит, что страхо-

вая компания не покроет расходы, если 

кибер-преступление будет организовано за 

границей и будет признано атакой на стра-

ну, а не на конкретную компанию. 

Если убытки от кибер-атаки связаны с 

операциями на рынке ценных бумаг, их 

также не покроют. Однако некоторые 

страховые компании делают на этот счёт 

исключения. 

Также в договорах страхования можно 

встретить любопытное исключение, ка-

сающееся того, что страхователь может 

лишиться выплаты из-за нечестности. Под 

этим понимают ненадлежащее или непол-

ное указание стоимости товара на сайте, 

подлинности товара, а также несоответст-

вие товаров, продуктов или услуг заявлен-

ному качеству и рабочим характеристи-

кам. Также в числе исключений ошибки в 

обнародованных финансовых данных 

компании. 

Не удастся покрыть убытки от сбоев в 

работе электричества, интернета. Сюда же 

относятся сбои в работе кабельного, спут-

никового, телекоммуникационного сетево-

го оборудования, включая проблемы в 

предоставлении услуг сторонним провай-

дером. Если в компании установлено не-

лицензионное программное обеспечение, 

это также станет препятствием для полу-

чения выплаты. 

Мошенничество в киберпространстве 

набирает обороты, опережая современные 

средства защиты. Опасность может под-

жидать где угодно. Хотя страхование – 

цивилизованный способ защиты от рисков, 

в России эффективным и распространён-

ным этот инструмент станет ещё неско-

ро [2]. 

Немногие страховые компании готовы 

сегодня предложить качественный, сис-

темный продукт, направленный на защиту 

клиентов от кибер-преступности. 

Инструментарий еще не отработан, а 

почти полное отсутствие практики выплат 

не дает возможности проверить все стра-

ховые случаи и виды покрытий на систем-

ные ошибки. На сегодняшний день для 

широкого внедрения этого вида страхова-

ния отсутствует и законодательная база, и 

судебная практика. Недостаточно пока в 

российских страховых компаний специа-

листов, имеющих представление о струк-

туре рисков. Но, начало положено и, ско-

рее всего, в течение ближайших трех лет 

мы столкнемся со взрывным ростом этого 

вида страхования. 
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таможенной службы России является повышение качества деятельности таможенных 

органов. Одним из инструментов достижения этой цели является таможенное законо-

дательство, немаловажную роль в котором занимают международные, национальные и 

региональные стандарты. В статье рассматривается практика применения государст-

венных стандартов в деятельности таможенных органов. Как правило, стандарты спо-

собствуют повышению качества работы таможенных органов и дают положительные 

результаты в таможенной деятельности. Рассматривая результаты количественных и 

качественных показателей деятельности таможенных органов, выявляются проблемы 

внедрения стандартов в таможенную деятельность, которые рассматриваются в ста-

тье. 
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В настоящее время во всех сферах дея-

тельности идет активное внедрение инно-

вационных технологий, что значительно 

упрощает работу всех сфер организаций и 

предприятий как в отдельном обществе, 

так и во всем мире, конечный результат 

деятельности (продукты, услуги) которых 

оценивает и потребляет отдельно взятый 

человек. Однако насколько качественно 

это выглядит и преподносится  потребите-

лю, мы рассмотрим далее. 

Главенствующая роль по вопросам ка-

чества предоставляемых товаров и услуг 

предоставляется стандартизации, итого-

вым  результатом деятельности которой, 

являются стандарты – утвержденные ком-

петентными органами, нормативно-

технические документы, устанавливающие 

комплекс норм, правил, требований, кото-

рым должны соответствовать объекты 

стандартизации. 

Именно стандарты, наряду с другими 

нормативно-правовыми актами, опреде-

ляют качество, результативность и эффек-

тивность всех процессов в организациях. 

Немаловажную роль они играют и в тамо-

женной сфере. Стандартизация в тамо-

женном деле представляет собой установ-

ление и применение норм, требований и 

правил с целью упорядочения таможенной 

деятельности. 

При осуществлении таможенного регу-

лирования важным аспектом деятельности 

таможенных органов является непосредст-

венно применение стандартов и норм, ко-

торые предъявляются к объектам, переме-

щаемым через таможенную границу. 

Однако как показывает практика, любое 

новшество, внедряемое в устоявшуюся 

конкретную систему любой сферы дея-

тельности, наряду с положительными ре-

зультатами имеет негативные, выявляя 

различного рода проблемы. 

В условиях рыночной экономики пер-

воочередной становится проблема пре-

имущественно государственного финанси-

рования работ по стандартизации. 

Государство не в состоянии решать все 

проблемы технического регулирования за 

свой счет. Необходимы средства не только 

на разработку новых стандартов, но и на 

поддержание фонда имеющихся. Частично 

проблему финансов решает специально 

созданный во Всемирной таможенной ор-

ганизации  фонд международного тамо-

женного сотрудничества. Однако это не 

совсем большие суммы – 1 млн. евро в год 

в течении 3 лет и эти средства направля-
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ются в основном на развитие электронных 

таможенных технологий во всем мире. 

От проблемы финансирования выявля-

ется другая проблема – необходимо зара-

нее, точно или приблизительно определять 

дальнейшую экономическую эффектив-

ность действия стандартов. Это необходи-

мо для избежания нанесения финансовых 

убытков и для того, чтобы усилия по раз-

работанным, внедренным и действующим 

стандартам не оказались напрасными и 

были оправданы. К примеру, из-за несоот-

ветствия товара требованиям стандартов, 

который выпускается предприятием, воз-

никают дополнительные затраты на пере-

делку продукции. 

Необходимо также заранее определять 

социальную, техническую и информаци-

онную эффективность действия стандар-

тов [1]. Техническая эффективность работ 

по стандартизации выражается в относи-

тельных показателях технических эффек-

тов, получаемых в результате применения 

стандарта (растет уровень безопасности, 

снижаются вредные воздействия и т.д.). 

Информационная эффективность работ по 

стандартизации заключается, во-первых, в 

достижении необходимого для общества 

взаимопонимания, во-вторых, в достиже-

нии единства представления и восприятия 

информации (стандарты на термины, оп-

ределения и т.п.). 

Социальная эффективность заключается 

в реализации обязательных требований к 

продукции, которые положительно отра-

жаются на социально значимых аспектах, 

в первую очередь, на здоровье и жизни на-

селения (к примеру, показатели снижения 

уровня травматизма, уровня заболеваемо-

сти).  

Также актуальной является проблема 

внедрения и адаптации к стандарту персо-

нала и всей организации в целом. К при-

меру, при внедрении новых информацион-

ных технологий, программ при осуществ-

лении различных таможенных процедур, 

всегда требуется время на обучение пер-

сонала. Из-за этого, на время снижается 

качество предоставляемых таможенных 

услуг. 

К тому же внедряемые стандарты носят 

зачастую просто формальный или добро-

вольный характер и не все сферы деятель-

ности прибегают к их обязательному ис-

полнению. Об этом написано в Федераль-

ном законе № 162 от 29.06.2015 (ред. 

03.07.2016) «О стандартизации в Россий-

ской Федерации» [2], в ст. 4. п. 1 о том, что 

документы по стандартизации носят ис-

ключительно добровольный характер, за 

исключением объектов стандартизации, 

предусмотренных статьей 6 данного Зако-

на.  

Существенным негативным фактором 

добровольности применения некоторых 

стандартов является то, что через тамо-

женную границу могут перевозиться това-

ры, опасные или вредные для здоровья и 

жизни людей [3]. 

В целом процессы стандартизации в та-

моженном деле являются сложным и тру-

доемким процессом. Обусловлено это 

прежде всего следующим: 

1) Двойственный характер направлен-

ности таможенной деятельности: с одной 

стороны, она призвана, безусловно, стоять 

на страже государственных интересов, с 

другой стороны, обеспечивать потребно-

сти бизнеса, участников внешнеэкономи-

ческой деятельности, заинтересованных в 

снижении издержек и экономии времени 

на административные процедуры. Причем 

гармонизация данных задач пока еще не 

достигнута. 

2) Сложная структура состава элемен-

тов таможенной системы и инфраструкту-

ры, обеспечивающая ее функционирова-

ние. Причем данная система нуждается в 

повышении уровня ее гармонизации и 

скоординированной деятельности в на-

правлении решения задач совершенство-

вания внешнеэкономической деятельно-

сти. 

Решение обозначенных выше проблем 

связано с многочисленными рисками, пре-

одоление которых предъявляет высокие 

требования к организации процессов та-

моженной и околотаможенной деятельно-

сти, повышения профессионализма кадро-

вого состава таможенных структур. 

К числу общих проблем реализации 

международных и национальных стандар-

тов в таможенной сфере можно также от-

нести следующие: 
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– государства-члены находятся на раз-

ных стадиях развития, существуют разли-

чия в моделях функционирования эконо-

мик;  

– разная структура собственности госу-

дарств-членов;  

– различия в законодательстве госу-

дарств-членов;  

– неравные условия в силу различаю-

щихся объемов государственного субси-

дирования экономики; 

– государства-члены не имеют высоко-

развитой и диверсифицированной обраба-

тывающей промышленности и, соответст-

венно, развитых внутриотраслевых коопе-

рационных связей, являющихся основой 

интеграционного процесса;  

– конкуренция стран внутри интеграци-

онного пространства (в том числе из-за 

отсутствия общих политик);  

– непрозрачность правил работы бизне-

са в государствах-членах; 

– внешние факторы (санкции в отноше-

нии России); 

– организационные проблемы при под-

готовке технических регламентов; 

– нехватка системности при разработке 

элементов технических регламентов; 

– проблемы при подготовке и принятии 

перечней стандартов к техническим рег-

ламентам. 

Исходя из всего выше рассмотренного, 

следует вывод. Для решения проблем в 

области стандартизации таможенного дела 

необходимо принять во внимание внут-

ренние и внешние условия реализации 

стратегических проектов по стандартиза-

ции таможенного дела. Прежде всего, это 

ресурсы таможенных органов и страны в 

целом, бюджет Российской Федерации, 

выделяющий средства на финансирование 

нормативно-правовых актов в области 

стандартизации, инновационные разработ-

ки и оснащенность ими организаций, кад-

ровый состав предприятия и уровень его 

профессионализма. Политика  государства 

должна принимать во внимание эти и дру-

гие факторы для определения наиболее 

эффективных и приоритетных направле-

ний и задач для совершенствования стан-

дартизации в области таможенного дела. 

Приняв во внимание все факторы и усло-

вия, новые изменения, которые будут про-

исходить в области стандартизации тамо-

женного дела должны будут обеспечить 

баланс интересов государства и участни-

ков ВЭД, хозяйствующих субъектов, об-

щественных организаций и потребителей, 

повысить конкурентоспособность россий-

ской экономики в целом, создать условия 

для более эффективного развития тамо-

женного дела, путем повышения качества 

предоставляемых услуг. 
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Аннотация. В эпоху постиндустриального общества главным производственным ре-

сурсом становится информация и знания. В силу быстрых изменений на рынке, для управ-

ления современной компанией особенно актуальна комплексность информационной базы 

для принятия оперативных и стратегических решений и контроля над их выполнением. В 

данной статье рассматривается проблема учета и интерпретации данных с учетом из-

менения и развития оперативного контроллинга. Важность представляет эффективная 

информационно-аналитическая система предприятия и рациональный выбор из имею-

щихся внутренних и внешних предложений. 

Ключевые слова: контроллинг, информация, предприятие, информационные системы, 

эффективность.  

 

Бумажные носители информации отхо-

дят на второй план, из-за того, что заметно 

тормозят развитие предприятия на пути 

внедрения передовых технологий управ-

ления, вхождения в цифровизацию. В на-

стоящее время одним из важнейших спо-

собов поднятия конкурентных преиму-

ществ в бизнесе служат современные ме-

тоды сбора, обработки, хранения, анализа 

и представления информации в коррект-

ной форме и контроля над ней.  

Информационная поддержка является 

неотъемлемым элементом системы кон-

троллинга. На сегодняшний день пред-

ставлено большое разнообразие информа-

ционных систем. Каждое предприятие, в 

зависимости от его размера, сферы дея-

тельности, принятой системы управления, 

выбирает подходящий для себя вариант. 

Эффективность управления менеджеров 

напрямую зависит от системы контрол-

линга. С его помощью им удается достичь 

запланированных целей, которые выража-

ются чаще всего в виде количественных 

значений уровней рентабельности, лик-

видности, прибыли. 

Многие российские ученые понимают 

процесс контроллинга как функционально 

обособленное направление аналитической 

деятельности на предприятии. При этом 

одни из них связывают его с реализацией 

информационного обеспечения управле-

ния предприятием [1, с. 8], другие – с реа-

лизацией финансово-экономической 

функции по принятию оперативных и 

стратегических управленческих решений. 

Контроллинг как инструмент управленче-

ской деятельностью появился в 15 в. в Ве-

ликобритании, затем получил развитие в 

Европе и в Соединенных Штатах. В Рос-

сии внимание к контроллингу начало про-

являться в начале 1990-х гг., когда в эко-

номике были установлены рыночные от-

ношения. Наибольший интерес к контрол-

лингу (в теоретическом и практическом 

плане) изначально проявляли банки, как 

наиболее динамично развивающийся сек-

тор рыночной экономики. Со временем 

контроллинг стал внедряться в других ор-

ганизации, работающих в различных сфе-

рах. 

Для того, чтобы быть конкурентно спо-

собным на рынке, современному предпри-

ятию необходимо иметь качественное ин-

формационное обеспечение. Понятно, что 

для принятия своевременных управленче-

ских решений (т.е. действовать на опере-

жение) необходимо владеть полной ин-

формацией. 
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Принцип построения всех информаци-

онно-аналитических систем обуславлива-

ется качественными выходными данными, 

то есть должны соблюдаться основные 

требования бизнеса, необходимо придер-

живаться надежности, открытости, обес-

печения единого информационного про-

странства и безопасности. Процесс преоб-

разования данных и/или сведений в ин-

формацию, затем в знания является осно-

вой информационного обеспечения кон-

троллинга. Качество информационного 

обеспечения во многом зависит от систе-

мы сбора информации, надежности источ-

ников информации и своевременности ее 

предоставления руководству предприятия. 

Варианты информационных систем 

разнообразны и многочисленны. К приме-

ру: ERP-система (Enterprise Resourse Plan-

ning System) – система планирования ре-

сурсов предприятия, корпоративная ин-

формационная система, необходима для 

автоматизации процессов; системы авто-

матизированного проектирования (САПР), 

автоматизированные системы управления 

(АСУ), корпоративные информационные 

системы (КИС) [2, с. 67]. 

Используя информационные системы, 

происходит оперативное сосредоточение и 

обработка данных по учету фактических 

затрат, планированию затрат, планирова-

нию по месту нахождения затрат, форми-

руются бюджеты и программы для их реа-

лизации, выполняются задачи консолиди-

рованного планирования. Важность авто-

матизации информационных потоков на 

предприятии как части системы оператив-

ного контроля обусловлена тем, что суще-

ствует постоянное усложнение и расшире-

ние информационных потоков, необходи-

мых для принятия правильного управлен-

ческого решения. 

В целом, контроллинг – это сложная 

система, которая объединяет различные 

элементы, такие как постановка целей, 

планирование, учет, контроль, анализ, 

сбор информации, поиск альтернатив, вы-

работка рекомендаций для принятия 

управленческих решений, что позволяет 

своевременно выявлять и решать пробле-

мы, с которыми сталкиваются предпри-

ятие. 

Эффективность контроллинга в значи-

тельной степени основана на учете затрат, 

и, следовательно, на важности мониторин-

га и контроля расходования ресурсов и 

связанных с этим затрат. Для прогнозиро-

вания будущих затрат необходимо срав-

нить фактические значения затрат с запла-

нированными и проанализировать. Чтобы 

оптимально использовать этот инструмент 

в работе, необходима дополнительная ин-

формация, в частности, тот факт, что за-

траты делятся по типам в зависимости от 

внутренних производственных характери-

стик и целей. Кроме того, при составлении 

бюджета затраты учитываются по-разному 

в зависимости от их типа и времени воз-

никновения. Регулярные расходы, такие 

как заработная плата, арендная плата, кан-

целярские товары, прогнозируются ежеме-

сячно в местах их образования в размере 

одной двенадцатой годовой стоимости. От 

полноты первичного информационного 

пространства зависит не только качество 

информационного обеспечения контрол-

линга, но и насколько, принятые управ-

ленческие решения эффективны. Понятно, 

что накопить базу знаний без информации 

и различных данных, обрабатываемых в 

информационных системах, невозможно. 

Накопление знаний позволяет создавать 

информационные модели исследуемых 

объектов и использовать их для прогнози-

рования возможных изменений различных 

параметров, то есть предвидеть будущее, а 

это и является основной целью контрол-

линга. 

В современном мире практически все 

предприятия одной отрасли предоставля-

ют примерно одинаковый спектор услуг 

(так как все находятся в одинаковом пра-

вовом поле), и конкурировать можно лишь 

качестве выпускаемой продукции. Именно 

для улучшения качества принимаемых 

управленческих решений необходимо соз-

давать системы информационного обеспе-

чения на базе первичного информационно-

го пространства. 

Подводя итог, можно сказать, что одной 

из основных задач системы контроллинга 

на предприятии является разработка реко-

мендаций для принятия управленческих 

решений. Необходимо проанализировать 
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сам процесс принятия решений, опреде-

лить, когда и какая информация требуется 

для руководителя. Его практическое зна-

чение заключается в сравнении плановых 

и фактических значений контрольных по-

казателей. Поддержка управленческих ре-

шений на каждом уровне стратегического, 

оперативного, тактического (функцио-

нального) управления. 
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В условиях функционирования совре-

менной экономической системы, государ-

ство призвано помогать развитию рынка и 

его субъектов. Для этого ему необходимы 

соответствующие средства, которые фор-

мируя государственный бюджет, далее бу-

дут расходоваться целевым назначением. 

Основная статья доходов бюджета нашей 

страны – это налоги и сборы, от их свое-

временного поступления зависит опера-

тивное решение общегосударственных во-

просов, в том числе и в экономической 

сфере. 

Ввиду этого процесс налогообложения 

находится под пристальным вниманием 

законодателя и подвержен частым измене-

ниям в плане увеличения или понижения 

налоговых ставок, введения налоговых 

льгот, создание или упразднении специ-

альных режимов налогообложения и т.д. 

Поэтому каждое предприятие должно быть 

в полной мере информировано о своих 

обязательствах по ведению налогового 

учета и важности соблюдения правил на-

логообложения.  

Налоговый учет представляет собой 

систему обработки информации с целью 

выявления налоговой базы на основе пер-

вичных документов, и составление нало-

говых деклараций для дальнейшей уплаты 

налогов. Данное определение составлено 

на основе Налогового кодекса РФ и опре-

делений ряда авторов. Налоги, уплату ко-

торых должно вести предприятие, доста-

точно многообразны. Характеризуя их 

наиболее рационально использовать клас-

сификацию по целевой направленности, 

данную О.В, Дедовой и Ю.А. Дворецкой: 

– с недвижимого имущества: налог на 

имущество организаций, земельный налог; 

– с движимого имущества: транспорт-

ный налог, налог на игорный бизнес, тор-

говый сбор; 

– при реализации товаров, работ, услуг: 

НДС, акцизы; 

– за использование природных ресур-

сов: налог на добычу полезных ископае-

мых, водный налог, сбор за использование 

животного мира и водных биологических 

ресурсов; 

– при получении прибыли – налог на 

прибыль организаций; 

– за использование трудовых ресурсов: 

страховые взносы во внебюджетные фон-

ды; 

– при получении результатов юридиче-

ских действий: государственная пошли-

на [2]. 

При всей масштабности данного вопро-

са, современные налогоплательщики не 

всегда уделяют необходимое внимание 

организации и ведению налогового учета. 

Однако, неверно подобранная и реализуе-

мая методика может нанести значитель-

ный урон по экономическому результату 

деятельности предприятия – сократить ко-

нечный объем чистой прибыли или же по-

терять ее часть из-за штрафных санкций. 

В настоящее время ни законодатель, ни 

научная литература не прописывает чет-
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ких методик ведения налогового учета для 

предприятий, обозначаются лишь общие 

правила и рекомендации при каждых кон-

кретных видах налогов или налоговых ре-

жимов. В комплексе на данный вопрос ос-

ветить крайне сложно. Условно, все ис-

пользуемые в настоящее время методики 

можно свести к двум основным: 

1) Максимальное сближение налогового 

учета с введенной на предприятии систе-

мой бухгалтерского учета; 

2) Выделение налогового учета в от-

дельный операционный и структурный 

блок – создание специального подразделе-

ния, ведущего обособленный от бухгал-

терского налоговый учет [3]. 

Второй вариант сегодня подходит лишь 

крупным предприятиям, так как он являет-

ся слишком затратным и трудоемким, тре-

бует использования соответствующего 

программного обеспечения, позволяющего 

создавать новые регистры для налогового 

учета, которые во многом будут дублиро-

вать бухгалтерские. Первая методика яв-

ляется более оптимальной, и подходит 

большинству мелких и средних предпри-

ятий. Определяя сходства бухгалтерского 

и налогового учета в каждом конкретном 

случае, предприятие вносит необходимые 

установки и поправки в учетную полити-

ку, позволяющую в дальнейшем большин-

ством данных бухгалтерского учета без 

изменений оперировать при организации 

налогового. 

Однако, организация и совершенство-

вание методики налогового учета не сво-

дится только к созданию и корректировке 

регистров, это более сложный процесс, ос-

новная цель которого – это устранении и 

сведение к минимуму ошибок по ведению 

налоговых обязательств при оптимизации 

налоговой нагрузки.  

В рамках данной статьи попытаемся 

сформулировать обобщенный алгоритм 

совершенствования методики налогового 

учета на предприятии. Итак, данный про-

цесс целесообразно разделить на следую-

щие этапы: 

1. Общий анализ предприятия. Он дол-

жен включать в себя характеристику ос-

новного вида деятельности и ее масшта-

бов, все используемые на предприятии ре-

сурсы, включая трудовые. 

2. На основании проведенного анализа 

характеризуются виды уплачиваемых на-

логов и применяемый налоговый режим: 

налог на прибыль, упрощенная система 

налогообложения (УСН), единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН), НДПИ, 

НДС, акцизы и т.д. А так же оценивается 

рациональность выбранного налогового 

режима [5]. 

3. На третьем этапе анализируется не-

посредственно способ ведения налогового 

учета – на основании регистров налогово-

го учета или по данным бухгалтерского. 

При использовании данных бухгалтер-

ского учета для целей налогообложения 

(что сегодня наиболее распространено), 

важным является метод признания выруч-

ки – кассовый или метод начисления. Вы-

бирать метод необходимо с опорой на объ-

емы получаемых доходов и вид деятельно-

сти (производство, торговля и т.д.). 

Регистры налогового учета используют-

ся, как уже было упомянуто, на более 

крупных предприятиях, и, как правило, 

составляются на расходы организации, 

признаваемых для целей налогообложения 

и на доходы с выделением выручки и вне-

реализационных операций. 

В качестве оптимизации можно пред-

ложить способ, при котором в случае сов-

падений бухгалтерского и налогового уче-

та регистры будут создаваться автомати-

чески, а в случае расхождений – состав-

ляться бухгалтером, что, например, акту-

ально при начислении амортизации. 

4. На следующем этапе необходимо 

осуществить поиск способов уменьшения 

налоговой базы. Для этого необходимо 

проанализировать текущее законодатель-

ство и определить, какие статьи доходов 

можно исключить из налоговой базы, а ка-

кие расходы можно туда включить. К та-

ким способам можно, к примеру, отнести: 

– взаимодействие с иностранным капи-

талом при выходе на международный ры-

нок и создание организаций в низконало-

говых юрисдикциях, дающих возможность 

платить минимум налогов и полученные 

средства использовать для долгового фи-

нансирования в России;  
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– реструктуризация капитала так же да-

ет возможность для сокращения налоговой 

базы, путем включения туда затрат по 

проведению обозначенных процедур; 

– сократить налоговую нагрузку позво-

лит применение аутсорсинга, вместо най-

ма сотрудником, с заработной платы кото-

рых необходимо также вести налоговые 

отчисления; 

– оспаривание кадастровой стоимости 

налогооблагаемого имущества. 

5. Далее необходимо выявить возмож-

ные налоговые льготы, которым может 

воспользоваться предприятие. Для этого 

так же необходимо проанализировать на-

логовую законодательную базу, хотя часто 

налогоплательщики не предают этому во-

просу особого внимания. 

Современное законодательство предос-

тавляет российским налогоплательщикам 

множество различных льгот. Сегодня, к 

примеру, существует множество регио-

нальных программ, способствующих раз-

витию бизнеса в регионе. Кроме того, в 

ряде регионов предусмотрена даже пони-

женная налоговая ставка на определенные 

виды деятельности, и смена юридического 

адреса может дать возможность использо-

вать такую льготу. 

Налоговые льготы предусмотрены для 

предприятий наукоемких отраслей, кото-

рые становятся участниками технопарков 

и инновационных или индустриальных 

центров, как, к примеру, ИЦ «Сколково», 

участники которого освобождены от упла-

ты НДС. В законодательстве предусмотре-

ны и иные льготы при уплате НДС. К при-

меру, при оказании медицинских услуг, 

производстве продуктов для целей науки, 

медицины или обучения, услуг по обра-

щению с твердыми отходами, при исполь-

зовании ЕСНХ и т.д. 

Изменения, вступившие в силу 1 января 

2020 г. дают возможность применять ну-

левую ставку налога на прибыль медицин-

ским и образовательным организациям, а 

также организациям по социальному об-

луживанию населения, библиотекам, музе-

ям и театрам. Кроме того, налогоплатель-

щики могут использовать инвестиционный 

вычет по основным средствам (8-10 амор-

тизационной группы) [1]. 

6. На крупных предприятиях важным 

этапом при оптимизации налогового учета 

может стать ведение налогового планиро-

вания и бюджетирования. Заранее плани-

руемый налоговый бюджет поддается бо-

лее четкому контролю и способен нивели-

ровать ошибки при осуществлении нало-

говых расчетов [4]. 

7. Исключительно важным пунктом в 

рассматриваемом процессе является свое-

временное проведение налогового аудита, 

который позволит определить, насколько 

правильно ведется расчет налогов на 

предприятии и предупредить возможные 

штрафы, связанные с нарушением порядка 

уплаты налогов, а также предоставят руко-

водителям предприятия информацию для 

дальнейших оптимизационных мероприя-

тий в данном направлении. 

Каждое предприятие максимально от-

ветственно должно подходить к процессу 

совершенствования методики налогового 

учета, исходя из специфики своей дея-

тельности и расчетов с бюджетом. Важно 

не только найти и использовать способы 

снижения налогового бремени, но и орга-

низовать процесс максимально точно, 

своевременно погашая налоговые обяза-

тельства. 
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Решение задач обеспечения продоволь-

ственной безопасности и возможное рас-

ширение круга поставщиков продовольст-

венной продукции в Россию по тем на-

правлениям, которые российский АПК не 

в состоянии пока обеспечить самостоя-

тельно требует ревизии существующих 

подходов, практикуемых в том числе и в 

отношениях с давними торговыми партне-

рами [1]. Одним из таких давних и прове-

ренных партнеров, осуществляющим на-

дежные поставки в нашу страну продо-

вольственной продукции, прежде всего 

животного происхождения, является Мон-

голия.  

Потенциал западных аймаков Монголии 

весьма значителен. В настоящее время 

Монголия располагает одним из крупней-

ших поголовий крупного рогатого скота в 

Евразии, численность которого доходит до 

18 млн. голов взрослых животных. При 

этом производители этой страны сталки-

ваются со значительными затруднениями в 

сбыте своей продукции, что определяет 

невысокие закупочные цены на неё на 

внутреннем рынке. Данное обстоятельство 

может рассматриваться в качестве базиса 

при выстраивании кооперационных схем 

совместного производства и реализации на 

территории России продукции монголь-

ского животноводства. 

Однако в настоящее время российско-

монгольское сотрудничество в этой сфере 

переживает далеко не лучшие времена. 

Особенно это касается торговли продук-

цией животноводства между западными 

аймаками Монголии и регионами Запад-

ной Сибири. Поставки животноводческой 

продукции, являвшиеся основой торгового 

оборота по этому направлению с 1940-

1990-е гг, в настоящее время прекратились 

практически полностью и носят совер-

шенно незначительный, эпизодический 

характер. 

Однако, монгольское животноводство 

регулярно страдает от значительного па-

дежа животных в период зимней бескор-

мицы, что существенно влияет на продук-

тивность животноводства в целом. Во 

времена Советского Союза данная про-

блема решалась в рамках кооперации ме-

жду странами. На практике это выража-

лось в регулярных поставках зерна, гру-

бых коромов и т.п. С распадом СССР эта 
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практика сошла на нет, однако спрос на 

данную продукцию в западных аймаках 

Монголии по-прежнему существует. Но, 

учитывая то, что единственно возможным 

транспортом на данном направлении явля-

ется автомобильный, поставки грубых 

кормов являются нецелесообразными в 

существующей экономической ситуации, 

ввиду высоких логистических издержек. 

Единственным вариантом является ин-

тенсификация производства кормов непо-

средственно на территории западных при-

граничных аймаков Монголии. Это может 

быть достигнуто интенсификацией луго-

вого хозяйства, в первую очередь – оро-

шения лугов и других кормовых угодий, за 

счет использования местных водных ис-

точников, в первую очередь – наземных 

(озер и других водоемов). Однако, повы-

шение продуктивности кормовых угодий, 

на основе многолетних трав невозможно 

без обеспечения нормального их опыления 

за счет использования энтомофауны. В 

первую очередь это касается таких кормо-

вых культур как эспарцет, донник, клевер 

красный и ряд других. 

Следует заметить, что пчеловодство 

крайне слабо развито в Монголии, прежде 

всего, по причине относительно неблаго-

приятных условий для существования 

пчел, в течение большей части года. Одна-

ко, в период цветения кормовых культур 

присутствие в непосредственной близости 

опылителей может обеспечить повышение 

продуктивности кормовых угодий в 5-6 и 

более раз. 

Алтайский край и Республика Алтай, 

напротив, являются признанными центра-

ми пчеловодства в России и, безусловно, 

обладают необходимым потенциалом, по-

зволяющим обеспечить проведение ука-

занных мероприятий по опылению сель-

скохозяйственных культур на территории 

сопредельного государства. 

Развитие приграничного сотрудничест-

ва, выражающееся в вывозе определенного 

количества кочевых пасек на территорию 

Монголии, с целью опыления местных 

кормовых угодий весной может стать од-

ним из важных направлений пригранично-

го сотрудничества. 

Однако, в настоящее время такая прак-

тика отсутствует, в первую очередь по 

причинам чисто бюрократического плана. 

Ввиду необходимости противодействия 

эпизоотиям на территории Монголии, пе-

ремещение через границу любых живот-

ных объектов ограничено, имеется масса 

запретов, без каких-либо исключений. В то 

же время, пчелы не переносят никаких бо-

лезней, по которым в Монголии имеется 

неблагоприятный эпизоотический фон, 

что, безусловно, делает возможным созда-

ние упрощенного режима провоза данных 

объектов животного мира через россий-

ско-монгольскую границу. 

Необходимо создание упрощенного ре-

жима перехода границы кочевыми пасека-

ми, что должно быть прописано на уровне 

межправительственных соглашений, также 

как и, возможно, безвизовый въезд на тер-

риторию Монголии самих пчеловодов, со-

провождающих кочевые пасеки на период 

1-3 месяца. Необходима также регламен-

тация нахождения на территории Монго-

лии российских кочевых пасек, в частно-

сти определение порядка перемещения, 

постановки и т.д. Необходимо также уп-

рощение таможенного режима, в части ка-

сающегося временного ввоза на террито-

рию сопредельного государства некоторых 

видов сельскохозяйственных животных, 

т.е. пчелосемей, а также упрощение по-

рядка перехода границы. В частности, в 

настоящее время запрещается перевозка 

грузов через пограничные переходы на 

бортовых автомобилях, без тентов, в то 

время как перевозка пчелосемей предпола-

гает именно такой формат транспортиров-

ки. 

Реализация данного комплекса меро-

приятий может обеспечить открытие ново-

го направления российско-монгольского 

сотрудничества в сфере животноводства. 

На основании вышеизложенного, можно 

сделать следующие выводы: 

1) западные аймаки Монголии имеют 

значительный потенциал расширения про-

изводства мяса и другой животной про-

дукции, в том числе и в интересах россий-

ского рынка; 
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2) необходимым условием для расши-

рения производства животной продукции 

является улучшение кормовой базы; 

3) приоритетным направлением расши-

рения кормовой базы является интенсифи-

кация лугово-пастбищных угодий непо-

средственно на месте; 

4) решение задачи интенсификации 

производства кормовых культур может 

быть обеспечено, в том числе, внедрением 

высокопродуктивных видов многолетних 

кормовых трав, опыляемых, преимущест-

венно, пчелами; 

5) учитывая слабое развитие в Монго-

лии собственного пчеловодства, ключевым 

условием интесификации производства 

кормов в западных аймаках Монголии 

может быть допуск кочевых пасек с терри-

тории России, в певую очередь, с террито-

рии Алтайского края и Республики Алтай. 
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цент при анализе качества трудовой жизни работника отводится формам занятости. В 

статье дается подробное описание одной из нестандартных форм занятости – фрилан-
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В современной науке отсутствует еди-

ный подход к трактовке понятия «качество 

трудовой жизни», что обусловлено об-

ширностью и многозначностью самого по-

нятия, а также наличием различных науч-

ных подходов и точек зрения ученых. Ис-

следование качества трудовой жизни ос-

ложняется тем, что существуют различные 

точки зрения к классификации параметров 

качества трудовой жизни; нет общеприня-

той методики измерения уровня качества 

трудовой жизни работников предприятий; 

не исследованы особенности качества тру-

довой жизни наемных работников различ-

ных социальных групп [1]. 

В работах отечественных и зарубежных 

авторов в большинстве случаев качество 

трудовой жизни (КТЖ) рассматриваются с 

позиции системного подхода, согласно ко-

торому качество трудовой жизни пред-

ставляет собой совокупность форм органи-

зации трудовой деятельности, условий 

труда, которые обеспечивают удовлетво-

рение социально-трудовых потребностей 

работника с одной стороны, с другой 

предполагают реализацию трудового и 

творческого потенциала, как наемных ра-

ботников, так и удовлетворение интересов 

работодателей.  

Другие исследователи, рассматривают 

качество трудовой жизни с позиции субъ-

ектно-объектного подхода, в рамках кото-

рого рассматриваются как субъективные, 

так и объективные факторы, влияющие на 

уровень качества трудовой жизни работ-

ников. Так, к объективным факторам мож-

но отнести: условия окружающей произ-

водственной среды, оплату труда, содер-

жание и организацию труда, социально-

правовую защиту работников и т.д. К 

субъективным – профессиональную ком-

петентность работника, его отношение к 

труду, степень осознания своей ответст-

венности, мотивы, побуждающие к труду, 

уровень самодисциплины и самоконтроля, 

способность работника организовать свой 

труд, разобраться в новых задачах, трудо-

способность и состояние здоровья [2]. 

Ценностно-ориентированный подход 

предполагает формирование системы КТЖ 

на основе обеспечения реализации ценно-

стей и ценностных ориентаций работни-

ков. Предполагается, что личностные цен-

ности должны соответствовать внутри-

фирменным. Наличие конгруэнтности 

ценностей работника и организации опре-

деляет активность индивида и интегрирует 

ее с деятельностью социальных групп, 

общества в целом [3]. 

Иного взгляда придерживаются авторы, 

говоря о том, что качество трудовой жизни 

целесообразно рассматривать на разных 

уровнях. Первый, макроуровень, предпо-

лагает управление качеством трудовой 

жизни посредствам регулирования трудо-

вого законодательства. На втором, мезо-

уровне, управление качеством трудовой 

жизни осуществляется посредством реали-
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зации региональных программ. На микро-

уровне (уровень предприятия) к мерам по-

вышения уровня качества трудовой жизни 

относят: организацию рабочего места, ус-

ловия труда, психологический микрокли-

мат в коллективе и т. д. На наноуровне ка-

чество трудовой жизни формируется са-

мим работником через организацию труда. 

К основным параметрам, определяющим 

уровень КТЖ можно отнести самодисцип-

лину, трудовую и творческую активность, 

взаимоотношения с коллективом [4]. 

С нашей точки зрения целесообразно 

проводить оценку уровня качества трудо-

вой жизни как с позиции работодателя, так 

и с позиции  наемного работника. При 

этом особо важный аспект при анализе ка-

чества трудовой жизни работника принад-

лежит формам занятости, так как именно 

от формы занятости зависят такие приори-

тетные параметры качества трудовой жиз-

ни как заработная плата, условия труда, 

профессиональное развитие, социальная 

защищенность и другие.  

В настоящее время особую популяр-

ность получила одна из нестандартных 

форм занятости – фриланс. Фриланс по-

нимается как социокультурный феномен, 

который отражает основные характери-

стики стиля жизни в контексте особенно-

стей трудовых отношений. Безусловно 

данная форма занятости обладает рядом 

специфических особенностей, что в прин-

ципе, отличает ее от стандартных (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ключевые особенности фриланса, как формы занятости 

 

Для фрилансеров харакетрен проектный 

режим работы и недолгосрочные трудовые 

отношения, что делают необходимым по-

стоянный поиск работы. Спорадический 

характер занятости, случайность и некон-

тролируемость появления работы влияют 

на повседневную жизнь работника. Лос-

кутность карьеры в фрилансе связана со 

специфическими «накоплениями» опыта, 

профессионализма, достижений, социаль-

ного капитала. Самостоятельность выра-

жается  том, что работник сам определяет 

способы, время осуществления трудовых 

операций, используемые орудия труда, ра-

ботодателя, с которым заключает трудовой 

договор. 

Анализ проведенных исследований в 

области качества трудовой жизни фрилан-

серов, позволил выявить различные точки 

зрения на степень важности того или ино-

го фактора в трудовой деятельности фри-

лансеров. Сотрудниками Высшей школы 

экономики было проведено социологиче-

ское исследование, эмпирической базой 

которого являются данные, собранные ав-

торами в рамках онлайн-опроса «Перепись 

фрилансеров» в 2014 г. (N=10574 чел.). В 

результате этого исследования было выяв-

лено, что 90% респондентов в качестве 

наиболее важного фактора отметили «Со-

ответствие работы способностям и склон-

ностям». Данный фактор видимо, отражает 

стремление работников выполнять работу, 

которая в наибольшей степени позволит 

развивать их способности, наклонности, 

талант. 81% указали «Размер оплаты тру-

да», безусловно, это «традиционная» уста-

новка, отражающая естественное стремле-

ние людей к материальному достатку. 

Третье место (70% респондентов) раздели-

ли сразу 3 фактора: «Работа, вызывающая 

уважение у людей», «Интересная, творче-

Лоскутность карьеры 

Спорадический 
характер  

Проектный режим  

Самостоятельность 



158 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

ская работа», «Отсутствие напряженности 

в работе» [5]. 

Анализ научной литературы показал, 

что большинство авторов придерживаются 

системного, субъектно-объектного, ценно-

стно-ориентированный подходов. С нашей 

точки зрения целесообразно интерпрети-

ровать качество трудовой жизни  как сово-

купность характеристик трудовой среды и 

трудового процесса с точки зрения самого 

работника. Особо важное место следует 

отвести именно форме занятости, так как 

именно от формы занятости зависят при-

оритетные параметры качества трудовой 

жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема соответствия существую-

щей системы налогообложения постоянно развивающимся цифровым технологиям. В 

связи с применением современных бизнес-моделей в сети, ведением предпринимательской 

деятельности без регистрации и фактического присутствия в стране возрастают нало-

говые риски уклонения от налогообложения. Следовательно, требуется новая, усовер-

шенствованная налоговая политика, которая бы могла отвечать вызовам современно-

сти.   
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В развитых странах, одной из которых 

является Российская Федерация, стреми-

тельными темпами происходит процесс 

цифровизации экономики, следовательно, 

изменения требуются и в налоговой сис-

теме. Цифровая экономика является важ-

нейшей составляющей для улучшения бла-

госостояния государства. Степень приме-

нения цифровых технологий оказывает 

сегодня значительное влияние на динами-

ку показателей валового внутреннего про-

дукта многих стран мира. Некоторые авто-

ры предполагают, что цифровая экономика 

способна наиболее полно удовлетворить 

потребности общества. 

Понятие цифровой экономики также 

представлено в программе «Цифровая 

экономика в Российской Федерации», ко-

торая утверждена Правительством Россий-

ской Федерации. Согласно этой програм-

ме, «цифровая экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность, клю-

чевым фактором производства в которой 

являются данные в цифровой форме, и 

способствует формированию информаци-

онного пространства с учетом потребно-

стей граждан и общества в получении ка-

чественных и достоверных сведений, раз-

витию информационной инфраструктуры 

РФ, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также формированию новой 

технологической основы для социальной и 

экономической сферы» [1, c. 27]. На сего-

дняшний день Россия не является страной 

с высоким уровнем цифровизации. Одна-

ко, в целом, в России отмечается рост 

цифровой экономики, и РФ входит в топ-5 

стран с лучшими темпами роста показате-

лей цифровизации экономики (рис. 1). 

Роль государства видится в поддержке со-

временных цифровых предприятий, при-

меняющих новые технологии в результате 

смены бизнес-моделей и получающих но-

вые качества товаров, работ, услуг. Пере-

ход к бизнес-моделям в производстве мо-

жет стать выгодным за счет налоговых и 

финансовых преференций государства. 

Уклонение от уплаты налогов является 

проблемой, следующей из перехода к 

цифровой экономике. То есть на сего-

дняшний день возможно ведение бизнеса в 

сети без регистрации и проживания в 

стране, в целом, без резидентства. 
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Рисунок. Страны с высоким темпом цифровизации 

 

Высокий уровень прибыли сегодня ха-

рактерен для предпринимателей, создаю-

щих в интернете бизнес-платформы, такой 

формат наиболее полно отвечает запросам 

современности. Такие изменения могут в 

перспективе трансформировать систему 

налогообложения в государстве. Подобные 

преобразования необходимы, прежде все-

го, в налоговом администрировании, кото-

рое требуется адаптировать к условиям 

цифровой экономики. Тем самым следует 

создать такую налоговую базу и налого-

вый контроль, которые бы могли в полной 

мере искоренить возможность уклонения 

от налогов при абсолютно любой пред-

принимательской деятельности. Добиться 

этого можно путём использования совре-

менных технологий цифровизации. 

Такой налог как НДС уже предлагает 

некоторый программный комплекс, кото-

рый проверяет все операции по товарам, 

работам и услугам, облагаемым данным 

налогом, также программа выявляет те 

юридические и физические лица, которые 

уклоняются от уплаты налога. Одним сло-

вом, можно сказать, что такая программа 

стимулирует уменьшение налоговых рис-

ков. Подобная система использует для 

контроля облачные технологии. По дан-

ным ФНС РФ, налоговые поступления в 

бюджет за семь месяцев 2017 г. увеличи-

лись по сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года более чем на 33% и 

достигли 5,2 трлн руб. Однако добиться 

такого результата стало возможным, одно-

значно, не только благодаря программно-

му комплексу. Этому могло способство-

вать множество факторов, к примеру, 

примитивное повышение стоимости реа-

лизованной продукции. Стоит принимать 

во внимание, что проблема уклонения от 

налога осталась нерешённой, всё еще су-

ществуют фирмы, которые официально не 

регистрируют своё резидентство [2]. 

С 1 января 2019 года уплачивать налог 

на добавленную стоимость обязаны не 

только резиденты, но и иностранные гра-

ждане и юридические лица. Иностранная 

организация обязана встать на учет в нало-

говых органах. Документом для иностран-

ных налогоплательщиков является специ-

альная налоговая декларация, где указы-

ваются все ТРУ [3]. Однако так контроли-

ровать возможно только крупные компа-

нии, а более мелкие, как правило остаются 

незамеченными, так как это более пробле-

матично. Сложнее также привлечь к ответ-

ственности иностранных налогоплатель-

щиков, не имеющих в РФ ни счетов, ни 

имущества. Здесь сложность заключается 

в доказательстве существования и дея-

тельности предприятия. Решить проблему 

можно, к примеру, указывая геолокацию 

покупателя (потребителя). Однако, здесь 

возникает еще одна проблема, заключаю-

щаяся в том, число официально зарегист-

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Норвегия Швеция Дания Южная Корея Россия 

Топ-5 стран с лучшими темпами роста 
показателей цифровизации экономики 



161 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

рированных покупателей не соответствует 

реальному их количеству. 

Существенные изменения также про-

изошли и в 2020 году. Расширен состав 

организаций, которые обязаны сдавать 

декларацию по НДС, изменили порядок 

подтверждения нулевой налоговой ставки 

при пересылке товаров по почте и курьер-

ской доставке, а также обновили элек-

тронный формат счета-фактуры и УПД. В 

этом году действуют три прямые ставки 

НДС: ноль, десять и двадцать процентов, и 

три расчетные – 10/110, 20/120 и 16,67 

процента. 

В век цифровизации и развития сети 

интернет существуют проблемы налогооб-

ложения в интернете [4, с. 18]. Во-первых, 

это недостаточное развитие контроля в се-

ти, что создает возможность уклонения от 

своих обязательств со стороны налогопла-

тельщиков. Так как регулировать онлайн-

оплаты на сегодняшний день не представ-

ляется возможным, за рубежом уже прак-

тикуются специальные налоговые декла-

рации, предусмотренные для таких случа-

ев. Развитие и внедрение новейших техно-

логий будет способствовать достоверной 

идентификации, отслеживанию и ранжи-

рованию налоговыми органами сделок в 

электронном формате. 

Во-вторых, проблемой также является 

недостаточное развитие налогового зако-

нодательства в области цифровизации, то 

есть, нет конкретных законов, регулирую-

щих торговлю или предоставление услуг в 

сети. В Налоговом Кодексе нет классифи-

кации на товары, работы и услуги для 

электронного формата предприниматель-

ства, что играет существенную роль в сис-

теме налогообложения. К таким изменени-

ям пришли страны с высоким уровнем 

цифровизации экономики, то есть можно 

предположить, что и отечественное зако-

нодательство со временем придёт к такому 

решению. Примером, является налоговое 

законодательство США в сфере цифровой 

экономики. Такая система также преду-

смотрена для известных мировых компа-

ний Apple, Google, которые имеют свою 

налоговую базу, налогоплательщиков и 

налоговую ставку. На данном этапе в Рос-

сийской Федерации в области налогов и 

налогообложения в сети интернет решени-

ем могла бы служить унификация элемен-

тов налогового законодательства из-за ру-

бежа. 

Борьба с уклонением от налогов – это 

важнейшая задача бюджетно-налоговой 

политики России, которая способствует 

минимизации налоговых рисков и увели-

чению доходов государства [5, с. 37-44]. 

На сегодняшний день необходимой пред-

ставляется трансформация системы нало-

гов с целью развития цифровой экономики 

без вреда для государства и без налоговых 

рисков. Следует принять меры в целях вы-

явления уклонения от налогов налогопла-

тельщиков не только в теории, но и при-

менение их на практике в ближайшем бу-

дущем или даже уже сегодня. Основным 

критерием решения проблемы является 

чёткое обоснование проблемы и выявле-

ние конкретных путей ее решения [6]. 

Процесс цифровизации является обяза-

тельным и необратимым, поэтому эконо-

мике требуется государственная поддерж-

ка, а именно правовое обеспечение [7]. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что необходима совершенствование 

существующей налоговой системы, кото-

рой бросает вызов современность, то есть 

цифровизация экономики, предпринима-

тельства в сети. Необходима взвешенная 

налоговая политика, налоговое регулиро-

вание и стимулирование с целью поддер-

жания конкурентоспособности на мировом 

рынке российской экономики, в том числе 

цифровой, и российского налогового зако-

нодательства. 
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Аннотация. Одной из главных проблем на пути становления малого инновационного 

бизнеса является отсутствие стартовых инвестиций, которые являются катализато-

ром их развития. Россия достаточно сильно отстает от мирового сообщества. По за-

тратам на НИОКР, науку и образование наша страна занимает очень низкие позиции в 

мировых рейтингах. При стимулировании инновационного развития используются пря-

мые методы вливания денежных средств, что зачастую не приводит к эффективным 

результатам. Российский крупный бизнес с огромным трудом развивается в инновацион-

ном плане. И в основном крупные компании разрабатывают технологии не прорывного 

характера, а догоняющего, модернизационного типа. В данной ситуации основой для 

формирования инновационной экономики является малый и средний высокотехнологич-

ный инновационный бизнес, который является именно тем локомотивом, который дол-

жен потянуть экономику всей страны вперед. Малый бизнес всегда испытывает слож-

ности при привлечении инвестиций, поэтому в статье сделана попытка рассмотреть 

все возможные источники привлечения инвестиций. 

Ключевые слова: управление инновациями, инвестиции, венчурные фонды, малые инно-

вационные предприятия, бизнес-ангелы. 

 

Определение стадии развития иннова-

ционной компании является важным во-

просом, поскольку для выбора источника 

финансирования нужно понимать на каком 

этапе развития находится проект. Это свя-

зано с тем, что на каждом отдельном этапе 

финансирование готовы предлагать раз-

личные организации и институты, по-

скольку на каждой конкретной стадии раз-

вития проекта риски, связанные с ним, 

имеют специфические характер и степень. 

В теории и практике существует много 

разных подходов к разделению жизни ин-

новационного проекта на последователь-

ные этапы развития. В данной работе бу-

дут выделены самые основные стадии раз-

вития проекта [7]. 

Основные стадии развития инноваци-

онной компании (рис. 1) [3]: 

– «Посевная» стадия (seed stage) – ком-

пания находится на самом раннем этапе 

своего существования, когда имеется 

только бизнес идея, проводятся маркетин-

говые исследования и НИОКР, определя-

ется бизнес-модель, привлекаются перво-

начальные инвестиции на разработку про-

тотипов; основными источниками инве-

стиций на данном этапе являются бизнес- 

ангелы, венчурные «посевные» фонды, 

правительственные фонды (гранты); 

– «Стартап» стадия (start up stage) – 

этап, на котором молодая компания, обла-

дая опытными образцами, разрабатывает 

стратегии выход на рынок и начала мас-

штабного производства продукции; глав-

ная проблема – привлечение первых кли-

ентов; основные инвесторы – венчурные 

фонды; 

– Стадия «Ранний рост» (early growth) – 

на данном этапе, компания наращивает 

свои обороты, но все еще имеет неста-

бильную прибыль; происходит формиро-

вание штатного персонала, привлекаются 

средства на развитие и расширение кли-
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ентской базы; основными источниками 

финансирования являются венчурные 

фонды, фонды прямых инвестиций и бан-

ковское кредитование; 

– Стадия «Расширение» (expansion) – на 

данном этапе, компания уже имеет невы-

сокие темпы роста и занимает свою пози-

цию на рынке; для этого этапа характерно 

расширение производства и сбыта продук-

ции; увеличение активов и стоимости 

предприятия; источники финансирования; 

– венчурные фонды, фонды прямых ин-

вестиций и банковское кредитование; 

– «Промежуточная» стадия (mezzanine) 

– на данном этапе компания привлекает 

дополнительные средства для увеличения 

своей капитализации; на этой стадии про-

исходит непосредственная подготовка к 

выходу на фондовый рынок, увеличивают-

ся все показатели компании; инвесторы - 

венчурные фонды и фонды прямых инве-

стиций (иногда); 

– Стадия «выход» (exit) – компания ста-

новится публичной и происходит выход 

инвестора из бизнеса; пути выхода – IPO 

(продажи акций на фондовом рынке), 

сделки M&A (продажа доли стратегиче-

скому инвестору) или сделки MBO 

(Management Buy-Out) и MBI (Management 

Buy-In) – продажа доли инвестора дейст-

вующему менеджменту или менеджменту 

сторонней организации. 

 

 
Рис. 1. Стадии развития инновационной компании 

 

К основным источникам финансирова-

ния малых инновационных предприятий 

можно отнести помимо банковского сек-

тора: 

– Бизнес-ангелов; 

– Гранты и бизнес-инкубаторы; 

– Венчурные фонды. 

Бизнес-ангелы – это частные инвесто-

ры, которые вкладывают средства в риско-

вые инновационные проекты на самых на-

чальных этапах их формирования: посев-

ная стадия (“seed”) и начальная стадия 

(“start-up”). Свой основной доход бизнес-

ангел получает от продажи компании или 

доли в компании на поздних стадиях ее 

развития, когда общая стоимость компа-

нии значительно возрастает [1]. Данный 

вид инвестиций является очень рискован-

ным. Риски снижаются за счет диверсифи-

кации вложений (инвестируются в целый 

пулл компаний), за счет грамотно прове-

денной процедуры due diligence (оценки и 

отбор проектов) и за счет непосредствен-

ного участия в управлении компанией. 

Бизнес-ангелы вкладывают в компанию не 

только деньги, но и свой опыт, связи и 

знания. 

Другими серьезными источниками фи-

нансирования малых инновационных 

фирм на самых ранних этапах их развития 

(посевная и стадия стартап) являются пра-

вительственные гранты и посевное финан-
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сирование в различных инкубаторах (сто-

ит уточнить, что финансирование не вхо-

дит в основной перечень услуг, который 

бизнес-инкубаторы предоставляют своим 

резидентам, но в последнее время начали 

появляться инкубаторы, предоставляющие 

небольшие первоначальные инвестиции 

наряду с благоприятными условиями для 

ведения бизнеса). 

Грант – безвозмездная субсидия пред-

приятиям, организациям и физическим ли-

цам в денежной или натуральной форме на 

проведение научных или других исследо-

ваний, опытно-конструкторских работ с 

последующим отчетом об их использова-

нии. Причем источником грантового фи-

нансирования может выступать как госу-

дарство, так и организация или физическое 

лицо. 

Однако, основным источником получе-

ния грантов для российских малых инно-

вационных предприятий является Фонд 

содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере [5], 

который помимо прямого оказания финан-

совой помощи МИП, реализующим проек-

ты по разработке новых технологий и 

освoению новых видов наукоемкой про-

дукции, проводит государственную поли-

тику поддержки и развития МИП, создaет 

и развивaет инфрaструктуру поддержки 

МИП, помогает в привлечении инвестиций 

в сферу МИП из внебюджетных источни-

ков, и кроме того готовит молодые кадры 

для работы в МИП. 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно- технической сфере 

финансирует МИП в более чем 150 горо-

дах РФ, и за все время существования 

фонда было поддержано свыше 9750 про-

ектов (до 2010 года 6500 проектов). Сумма 

налоговых отчислений этих предприятий 

государству в 1,8 раза больше суммы, по-

лученных ими бюджетных средств [2]. 

Фонд активно взаимодействует с «инсти-

тутами развития» (ОАО РВК, 

ОАО Роснано и т.д.). 

В настоящее время в России появляется 

все больше бизнес-инкубаторов, которые 

предоставляют не только стандартные ус-

луги (дешевые офисные пространства, 

консультации различного рода, внешнее 

бухгалтерское обслуживание и т.д.), но и 

начинают активно играть роль инвесторов 

начального этапа инвестирования. Здесь 

также следует уточнить, что в основном 

данные инкубаторы нацелены на IT-

проекты, поскольку они требуют незначи-

тельных средств для входа в бизнес. В ка-

честве примера могут быть приведены 

следующие бизнес-инкубаторы: TexDrive, 

InCube и FARMINERS Startup Academy. 

Распространение грантового финанси-

рования по мнению автора очень важно 

для развития инновационных и социально 

значимых проектов, которые на посевной 

стадии не могут найти других источников 

инвестиций. Зачастую хорошие проекты 

после получения грантов переходят на 

следующие этапы развития, где их самих 

уже находит венчурный капитал (так в 

России реализуется программа «иннова-

ционного лифта» - после получения на-

чального раунда финансирования от одно-

го из институтов развития проект перехо-

дит к другому). Поэтому роль грантов и 

инкубаторов посевных инвестиций, как 

инструментов продвижения инновацион-

ных проектов, неоценима. 

Венчурные инвестиции являются клю-

чевым источником финансирования стар-

тапов во всем мире, и Россия не является 

исключением в этом плане. Единственным 

отличием является только уровень разви-

тости венчурного капитала стран запада и 

России. Главным игроком на российском 

рынке венчурных инвестиций является 

ОАО Российская Венчурная Компания 

(ОАО РВК) – государственный фонд фон-

дов и один из главных институтов разви-

тия инноваций в Российской Федерации 

(ключевой инструмент государства для 

НИС) [4]. ОАО РВК был создан с целью 

стимулирования венчурной индустрии в 

России. ОАО РВК играет роль фонда фон-

дов, являясь соинвестором и инициатором 

создания новых венчурных фондов на тер-

ритории России и за ее пределами. 

Устaвный кaпитал ОАО «РВК» сoстaвляет 

30 011 320 700 руб. 100% кaпитала РВК 

принaдлежит Федерaльному агентству по 

упрaвлению госудaрственным 

имyществoм РФ (Рoсимущество). 
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Для улучшения национальной иннова-

ционной системы России нужно укреплять 

связи между различными инновационны-

ми элементами (предприятия, институты 

развития, государственные органы и т.д.) 

посредством внедрения косвенных спосо-

бов стимулирования инновационной дея-

тельности: создание особых условий, на-

логовых льгот и других преференций, 

придание особого статуса компаниям и 

организациям, занимающимся инновация-

ми [6]. Особо важным моментом является 

формирование предпринимательского и 

инновационного духа среди населения, так 

как после 90-ых годов у людей в России 

сложился плохой стереотип относительно 

предпринимателей. Данный имидж пред-

принимательства следует изменять. Имен-

но в этом главном направлении должно 

работать правительство - формировать и 

поддерживать эту особую прослойку лю-

дей, умеющих креативно мыслить и гото-

вых брать на себя высокие риски. 
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Аннотация. Новейшая модель российского общества, ориентированная на эффектив-

ный экономический рост, предполагает становление и развитие перспективных отраслей 

предпринимательства. В настоящее время в Российской Федерации достигнута макро-

экономическая стабилизация и повышается эффективность системы государственного 

управления, что позволяет переключить внимание органов управления на улучшение 

структуры экономики, повышение темпов ее развития и ускорение ее перехода на новый 

инновационный уровень. Однако Россия все еще находится на достаточно низком уровне 

развития инновационной деятельности удельный вес наукоемкой продукции в общем про-

изводстве России всего 4,4%. Требуется уделять инновационным компаниям больше вни-

мания. На примере РОСНАНО в статье сделана попытка оценить деятельность госу-

дарства в области развития инновации, а также рассмотрены основные трудности в 

переходе на инновационный путь развития экономики. 

Ключевые слова: управление инновациями, экономическое развитие, механизмы инно-

вационного развития,  наноиндустрии, экономический рост. 

 

Деятельность компании РОСНАНО во 

многом основана на содействии реализа-

ции политики экономического роста, на-

правленной на развитие отечественной 

наукоемной деятельности и наноиндуст-

рии. Компания основана государством, ко-

торое координирует его деятельность и 

влияет на формирования проектов под-

держиваемых компании. При этом сама 

деятельность компании носит коммерче-

ски характер и имеет форму ПАО. Перед 

РОСНАНО как институтом развития на-

ноиндустрии стоит задача реализации сле-

дующих стратегических направлений: 

– обеспечение проектов в инновацион-

ной сфере и применения нанотехнологиче-

ской продукции; 

– участие в формировании инфраструк-

туры наноиндустрии; 

– подготовка образовательных про-

грамм по созданию нанотехнологий; 

– координация деятельности в наноин-

дустрии. 

Основные направления деятельности 

РОСНАНО заключаются в развитии биз-

нес-модели инвестиционных вложение 

собственных средств и привлечении част-

ных соинвесторов, таким образом, РОС-

НАНО старается довести научные разра-

ботки имеющие экономический потенциал 

до стадии бизнеса, тем самым создавая ус-

ловия конкурентоспособной индустрии в 

России, основанной как на отечественных 

ученых, так и на передовых западных. 

РОСНАНО рассматривает проекты из раз-

личных секторов экономики: от классиче-

ской  энергетики и до проектов по зеленой 

энергии, от создания материалов и до ме-

таллообработки. Приоритетными являются 

проекты на создание инновационных про-

дуктов и даже отдельных отраслей либо на 

модернизацию существующих в отраслях 

промышленности технологий, которые 

еще имеют высокий потенциал для совер-

шенствования (микроэлектроника, энерге-

тика, авиастроение и т.п.) [1]. 
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В результате активной деятельности в 

региональной экономике Роснано осуще-

ствляет взаимодействие в области разви-

тия наноиндустрии с более чем 40 субъек-

тами Российской Федерации [2]. 

А также принимает участие в создании 

и продвижении образовательных про-

грамм в области инфраструктурных, тех-

нологических и других инноваций, в раз-

работке региональных образовательных 

программ по профессиональной подготов-

ке кадров, а также содействию в формиро-

вании квалифицированных специалистов в 

области инновационного управления. 

На основе анализа направлений дея-

тельности предприятия, можно сделать 

следующие выводы относительно возмож-

ностей повышения эффективности госу-

дарственного управления инновационной 

деятельностью через Роснано [3]: 

– расширение позитивных эффектов от 

деятельности корпоративного управления; 

– уточнение роли РОСНАНО в соци-

ально-экономической политики, (перера-

ботка) ее стратегии, обязательный проме-

жуточный контроль со стороны независи-

мых организаций; 

– определение принципов и оценки эф-

фективности деятельности руководителей 

госкорпорации их персональной ответст-

венности, определения перечня оснований 

для прекращения их деятельности в дан-

ной должности; 

– расширение («диверсификация») со-

става наблюдательного совета госкорпо-

рации; включение в данный совет  дирек-

торов инновационных предприятий; опре-

деление условий голосования данного со-

вета при возникновении конфликта инте-

ресов; формирование «узкого» перечня 

ситуаций при которых допускается засе-

даний наблюдательного совета в заочной 

форме; 

– «копирование» ряда управленческих 

функций и отделов, характерных для ОАО 

и комитетов, формирование соответст-

вующих компетентных органов в структу-

ре РОСНАНО; 

– развитие внутренней деятельности 

РОСНАНО направленной на ускорение 

темпов инновационного развития и нано-

индустрии; обеспечение необходимых 

принципов, структуры и порядка для дос-

тижения поставленных целей; 

– расширение и изменение законода-

тельных норм для реализации целей и за-

дач госкорпорации РОСНАНО. 

Эффективная реализации развития ин-

новационной деятельности и наноиндуст-

рии в Российской Федерации невозможна 

без выстраивания сотрудничества малых и 

средних предприятий, занимающихся ин-

новационной деятельностью с крупными 

госкорпорациями в данной сфере [4]. Од-

нако государственное управление иннова-

ционным развитием посредством госкор-

пораций имеет как ряд потенциальных 

возможностей, так и проблем. На рисунке 

1 представлены потенциальные возможно-

сти и угрозы при расширении деятельно-

сти госкорпораций. 
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Рис. 1. Возможности и проблемы расширения деятельности госкорпораций 

 

Необходимо предусмотреть меры по 

снижению рисков расширения деятельно-

сти Роснано, среди которых можно выде-

лить следующие [5]: 

1. Формирование жестких требований к 

условиям передачи дополнительных акти-

вов, усиление функций регулирования 

взаимодействия и реализации проектов с 

участием ОАО. 

2. Проведение экономической политики 

существующих инструментов (прямого и 

косвенного) воздействия на полномочия 

деятельности госкорпораций, создание не-

зависимых органов внутри госкорпорации, 

проведение регулярных проверок с целью 

выявления слабых мест в их деятельности. 

3. Ограничение на получение новых 

функций и средств корпорацией, усложне-

ние процесса принятия решений по выде-

лению дополнительных средств на разви-

тие, делать акцент на базовых требований 

к госкорпораций. 

На основе рисунка 2 необходимо отме-

тить основные принципы улучшения дея-

тельности госкорпорации Роснано и дру-

гих госкорпораций занимающихся инно-

вационным развитием страны, а также оп-

ределить границы их полномочий: 

 

 
Рис. 2. Основные направления снижения проблем в деятельности госкорпораций том чис-

ле и РОСНАНО 
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4. Улучшение деятельности: 

– определение позиции «институтов 

развития» при формировании социально-

экономической политики; 

– формирование плана деятельности 

корпорации с четким определением клю-

чевых контрольных точек и возможностью 

отклонения с последующим контролем; 

– повышение персональной ответствен-

ности руководителей госкорпораций за 

полученные результаты их деятельности, 

формирование эффективной системы для 

работы менеджеров; 

– включение в наблюдательный совет 

независимых экспертов и профессионалов, 

особенно в структуры с наибольшим уров-

нем рисков; 

– соблюдение условий открытости до-

кументов для госкорпораций. 

5. Ограничения деятельности госкорпо-

раций: 

– усиление антимонопольного законо-

дательства применительно к госкорпора-

циям; 

– усовершенствование и развитие 

агентских схем частного инновационного 

бизнеса; 

– введение моратория на дополнитель-

ные функции (квази-министерста); 

– детальная проработка нормативных 

положений на предмет определения жест-

ких условий их создания. 

6. Направления развития: 

– определение необходимых мер улуч-

шения реализации экономической полити-

ки в сфере развития госкорпораций; 

– формирование системы министерств 

для контроля и поддержки деятельности; 

– создание сети частно-

государственных партнерств в приоритет-

ных направлениях развития. 

В настоящее время российские государ-

ственные корпорации стали монополиями 

в своих сферах деятельности для их ре-

формирования нужно сформировать чет-

кую нормативную и юридическую базу и 

создать качественную политическую сис-

тему управления. В противном случае все 

инновационные стартапы не дадут ника-

кой эффективности. 
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Аннотация. В данной статье  будет рассмотрена роль малых инновационных пред-

приятий, а также основные источники и инструменты финансирования инновационных 

проектов. Также глава будет содержать описание российской действительности по 

данным вопросам. В настоящее время российское общество и государственная власть 

пришли к пониманию того, что нужно переходить от экспортно-сырьевой экономики на 

новый инновационный путь развития. Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью создания для современной России инновационной бизнес-среды, поскольку именно 

молодые инновационные компании являются той движущей силой, которая должна ус-

корить процесс экономического развития и поднять уровень благополучия страны на бо-

лее качественный уровень. Целью исследования является определение места молодой вы-

сокотехнологичной компании в национальной инновационной системе (насколько они 

важны для развития инноваций), а также изучение различных возможных источников и 

инструментов привлечения стартового капитала молодыми инновационными компания-

ми (стартапами) в России. 

Ключевые слова: управление инновациями, малые инновационные предприятия, бизнес-

среда, банковский сектор, IPO, стартар. 

 

Современное понимание предпринима-

теля как новатора сложилось в 20 веке, в 

основном благодаря трудам Шумпетера. 

Задача инноватора заключается в рефор-

мировании способов производства, а 

именно, использовании новых тeхнологий 

для производства принципиaльно нoвых 

продуктов или создание новых рынков. 

Для России формирование инновацион-

ного предпринимательства необходимо в 

связи со следующими обстоятельствами: 

– необходимость увеличения эффектив-

ности и производительности националь-

ной экономики; 

– повышение технического уровня про-

изводства (внедрение высокотехнологич-

ных производств) и обновление устарев-

ших фондов; 

– необходимость развития творческого 

потенциала среди населения. 

Инновационное предпринимательство – 

это особый новаторский процесс создания 

чего-то нового, в основе которого лежит 

постоянный поиск новых возможностей, 

ориентация на инновации. Инновационное 

предпринимательство – это высшая стадия 

предпринимательской деятельности, пре-

доставляющая клиентам новые решения 

их проблем (новые изделия, услуги, тех-

нологии и другое), а также выявляющая 

новые инновационные возможности для 

собственного бизнеса. В общем плане его 

можно определить как общественный тех-

нико-экономический процесс, приводящий 

к созданию  лучших по своим характери-

стикам товаров, услуг и технологий путем 

практического внедрения научных ново-

введений [3]. 

Если государство ставит перед собой 

цель развития национальной инновацион-

ной системы, то оно должно создавать все 

условия для развития инновационного 

предпринимательства, в связи со следую-

щими причинами: 
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– именно МИП, в силу свoей 

мобильнoсти и гибкoсти, 

зaинтересoванности создaтелeй в успехe 

проекта, обладaют высокой 

инновaциoнной активнoстью и игрaют 

существeнную рoль в создaнии и 

распрoстранении новoвведений [9]; 

– мирoвая прaктика показывает, что из 

58 нaиболее значимых изoбретений, 

реaлизованных в Америке и Европе, не 

менее 46 принадлежит мaлым 

иннoвациoнным фирмaм [7]; 

– новаторская активнoсть инновaцион-

ных малых прeдприятий подтверждaется и 

тем, что число нововведeний на 1 доллар 

зaтрат на НИОКР в 24 раза превышaет 

аналoгичный показaтель для крyпных 

компаний [2]. 

Финансирование инновационных стар-

тапов связано с высокими рисками, имен-

но поэтому банки не решаются кредито-

вать молодые компании. Банки можно по-

нять, ведь по статистике из 10 стартапов 

только один является успешным. Но сей-

час некоторые банки России пытаются 

реализовать различные программы по кре-

дитованию малого и среднего бизнеса. 

Разрабатываются специальные банковские 

продукты, которые направлены на стиму-

лирование и развитие малого предприни-

мательства. 

Сбербанк России является лидером в 

данном направлении. За 2018 он выдал 

кредитов малым и средним предприятиям 

на сумму свыше 900 млрд. руб., что на 

3,32% больше, что почти на треть больше, 

чем в 2017 году, тогда сумма составляла 

633 млрд рублей [1]. Малые и средние 

предприятия сегодня являются для Сбер-

банка одним из ключевых направлений. 

У Сбербанка заключены соглашения с 

различными фондами поддержки малого и 

среднего бизнеса, а также банк сотрудни-

чает с различными организациями инфра-

структуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (Общественный Со-

вет по развитию малого предприниматель-

ства при Губернаторе Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата и другие). На базе 

Сбербанка образованы Центры развития 

бизнеса, где представители малого бизнеса 

помимо банковских услуг могут получить 

консультации по другим нефинансовым 

вопросам, а также найти партнеров по 

бизнесу. 

Сбербанк предпринял важный шаг в 

сфере финансирования стартапов [8]. Со-

вместно с Российской ассоциацией фран-

чайзинга Сбербанк через Центры развития 

бизнеса готов кредитовать стартапы, кото-

рые будут работать по франшизе. Конечно, 

это не будет иметь никакого отношения к 

инновационному, новаторскому бизнесу, 

но это возможно только первые наработки 

в сфере кредитования стартапов. 

Проанализировав различные кредитные 

продукты для малого и среднего бизнеса, 

можно сделать вывод, что в целом они яв-

ляются однородными. Примерами банков-

ских продуктов для малого бизнеса явля-

ются кредиты на пополнение оборотного 

капитала, операционный лизинг, банков-

ские гарантии, овердрафт, экспресс-

кредиты и т.д. Но в зависимости от банка 

незначительно изменяются различные де-

тали: критерии предоставления, разнооб-

разие видов кредита, процентные ставки, 

особые условия и программы кредитова-

ния [10]. 

Даже в условиях существования такого 

разнообразия кредитных продуктов пред-

приниматели не могут воспользоваться 

ими для развития своих инновационных 

идей. Поскольку все эти кредитные про-

дукты ориентированы на уже функциони-

рующие предприятия с операционной дея-

тельностью не менее 3-6 месяцев (это 

наименьший возможный срок, при кото-

ром рассматривается заявка на получение 

кредита; к тому же необходимо предоста-

вить отчетность, что для стартапа в прин-

ципе не возможно). 

Говоря о банковском финансировании 

инноваций уместно вспомнить опыт 

СССР. Наряду с Единым Фондом Развития 

Науки и Техники, за счет которого финан-

сировались НИОКР гражданского назна-

чения, существавал специальный институт 

кредитования новой техники и расшире-

ния производства. В соответствии с инст-

рукцией Госбанка СССР №15 выдавались 

ссуды на новую технику под 2-3% годо-

вых, за счет которых приобреталось новое 
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высокотехнологичное оборудование, по-

зволявшее увеличить производительность 

труда и улучшить качество продукции. 

При этом источником погашения этих 

ссуд являлась расчетная дополнительная 

прибыль, получаемая в результате исполь-

зования нового оборудования. Пользуясь 

современной терминологией прибыль, по-

лученная от внедрения новой техники, 

полностью выводилась из налогообложе-

ния. И здесь мы видим синхронную работу 

двух инструментов: институт льготного 

кредитования с низкой ставкой процента и 

институт налогообложения прибыли, по-

лученной от внедрения новой техники. 

В целом идея создания смежных инст-

рументов стимулирования инноваций яв-

ляется очень серьезным вопросом, так как 

синергетический эффект различных по 

своему роду инструментов может приво-

дить к более высоким результатам, чем их 

обособленное воздействие. 

В банковской сфере на федеральном 

уровне реализуется интересная программа 

по стимулированию инновационной дея-

тельности. А реализуется она через 

ОАО «Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

(ОАО «МСП Банк»). Государственные де-

нежные средства, которые выделяют на 

цели поддержки МСП, распределяются 

между банками из различных регионов 

страны, которые прошли специально раз-

работанную ОАО «МСП Банком» проце-

дуру отбора. 

Далее этим банкам устанавливаются 

специальные квоты. Для того, чтобы стать 

банком-партнером нужно соответствовать 

определенным критериям. ОАО «МСП 

Банк» работает в нескольких направлени-

ях, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика кредитного портфеля, сформированного ОАО «МСП Банк» 

 

Государственная Программа финансо-

вой поддержки МСП через банки-

партнеры реализуется при помощи схемы 

рефинансирования портфелей кредитов, 

которые были предоставлены банками 

субъектам МСП. Таким образом, схема 

выглядит так: ОАО «МСП Банк» кредиту-

ет банки-партнеры под залог кредитных 

портфелей, которые были ранее сформи-

рованы за счет собственных или привле-

ченных средств [6]. Но помимо этого реа-

лизуется поддержка МСП через другие ор-

ганизации инфраструктуры, такие как 

микрофинансовые, лизинговые, факторин-

говые и прочие организации.  

На основании соглашения между рос-

сийскими институтами развития на Мос-

ковской бирже открылся новый сектор 

торговли – Рынок Инноваций и Инвести-

ций (РИИ ММВБ). Основными инициато-

рами создания данной торговой платфор-

мы стали ОАО «РОСНАНО» и 

ОАО «Московская биржа». Содействие 

привлечению инвестиций в развитие мало-

го и среднего инновационного предпри-

нимательства российской экономики явля-

ется главной задачей сектора РИИ [4]. 
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РИИ является своего рода биржевой плат-

формой позволяющей компании пройти 

все стадии инвестирования, заканчивая 

выходом на IPO. 

Основными критериями для компаний, 

выходящих на РИИ, являются использова-

ние новых инновационных технологий в 

хозяйственной деятельности и капитали-

зация не менее 50 млн. руб. 

Для РИИ считается специальный ин-

декс MICEX INNOV средневзвешенный 

индекс цен акций высокотехнологичных 

компаний, торгуемых на данном секторе. 

Среди эмитентов на рынке преобладают 

венчурные фонды – 28%, далее идут ин-

формационно-телекоммуникационные 

системы 18%, «чистые технологии» и но-

вые материалы – 17%, на интернет техно-

логии приходятся 15% всех эмитентов, ос-

тальные 22% распределяются следующим 

образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение эмитентов по отраслям 

 

К тому же Московской Биржой создан 

сектор РИИ-2. Этот сектор образован спе-

циально для молодых компаний, которые 

не готовы к  проведению полноценного 

IPO. Но если молодая компания прошла 

процедуру листинга и вышла на данную 

платформу, то это факт значительно уве-

личивает ее шансы на привлечение капи-

тала. На данном рынке работают только 

квалифицированные инвесторы: хедж 

фонды, венчурные компании и частные 

инвесторы. 

Также на бирже запущен новый проект 

РИИ-Борд (IPOboard) – интернет-портал, 

который направлен на создание механиз-

мов привлечения инвестиций молодыми 

непубличными инновационными компа-

ниями на ранних стадиях своего разви-

тия [5]. 

Сущность данного проекта – интернет-

портал, на котором, пройдя определенный 

этап регистрации (своего рода листинга) 

любая инновационная компания может 

получить финансирование (проект реали-

зован на примере зарубежных порталов, 

реализующих такой способ финансирова-

ния как краудфандинг, при котором про-

ект, имеющий зарегистрированный про-

филь на определенном портале, может 

привлечь средства для своего развития от 

разных людей). На IPOboard существует 3 

уровня входа на площадку: 

– начальный (любая компания, удовле-

творяющая 2 вышеперечисленным крите-

риям); 

– основной уровень; 

– Pre-IPO (последний уровень перед 

выходом на IPO на РИИ). 

Создание такой биржевой площадки 

для высокотехнологичных компаний на-

прашивалось уже долгое время. Сектор 

РИИ на Московской Бирже – серьезный 
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шаг на пути к созданию собственного 

NASDAQ. РИИ, при условии создания эф-

фективного документооборота и снижения 

бюрократической составляющей, может 

стать качественным инструментом при-

влечения финансирования молодыми ин-

новационными компаниями. Главным дос-

тоинством это площадки является работа в 

3 направлениях: РИИ-1: 

– компании, готовые для проведения 

IPO; РИИ-2  

– молодые компании, которые только 

осваиваются к биржевым механизмам; 

IPOBoard  

– инструмент, который позволяет ком-

паниям найти инвестиции, находясь на 

ранних стадиях развития, и заявить о себе, 

как о потенциальных игроках, готовых в 

будущем выпустить свои акции на РИИ-1 

или РИИ-2.  

Именно разделение кампаний на стадии 

по степени риска делает сектор РИИ – вы-

сококачественной и удобной платформой, 

как для инвесторов, так и для компаний. 

Россия сейчас находится на очень важ-

ном этапе своего развития. От принятия 

важных решений сегодня будет зависеть 

роль РФ в мировом сообществе в буду-

щем. Необходимость преобразования эко-

номики страны, ее переход от сырьевой 

направленности к инновационному пути 

развития очевиден для всего общества. 

Банковское кредитование инновацион-

ных проектов существует лишь благодаря 

поддержке ГК Внешэкономбанка. Для это-

го ГК Внешэкономбанк использует меха-

низмы сокредитования тех направлений, 

которые считаются приоритетными для 

страны. Также следует выделить Сбер-

банк, который не кредитует инновацион-

ные проекты (возможно только через про-

граммы поддержки Внешэкономбанка), но 

разрабатывает продукты для стартапов. 

Для сравнения крупные банки в Лондоне 

уже давно разработали специальные паке-

ты банковских продуктов для стартап 

компаний. 

Остальные источники и инструменты 

финансирования инноваций в России за-

родились относительно недавно и еще не 

имеют четко выраженных принципов. 

Данная тема носит перспективный харак-

тер и заслуживает дальнейшего изучения. 
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Аннотация. Волатильность – один из ключевых финансовых показателей в процессах 

управления финансовыми потоками как мера риска использования финансового инстру-

мента в рассматриваемом временном промежутке. Цифровые финансовые активы 

(криптовалюты) подвержены высокому уровню волатильности, что делает их не удоб-

ными с практической точки зрения в качестве средства обмена и меры стоимости. Од-

ним из решений этой проблемы является привязка криптовалюты к какому-либо базово-

му активу. Такой тип криптовалюты получил название «стейблкоин». В статье рас-

смотрены преимущества и недостатки стейблкоинов, их место на рынке криптовалют, 

а также, приведена описательная характеристика основных видов стабильных крипто-

валют. 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткоин, стейблкоин, волатильность, фи-

дуциарные валюты, децентрализация. 

 

Биткоин – первая в мире цифровая вир-

туальная валюта (криптовалюта), создан-

ная в конце 2008 года неким анонимным 

человеком (или группой лиц) под псевдо-

нимом Сатоши Накамото. Именно тогда в 

сети Интернет был опубликован документ, 

выполненный в строго академическом 

стиле, описывающий принцип работы пла-

тежной сети «Биткоин» [1]. 

Европейский центральный банк дает 

следующее определение криптовалюты: 

«электронное представление ценности, не 

используемое центральным банком, кре-

дитным учреждением или эмитентом элек-

тронных денег, которое при определенных 

обстоятельствах может быть использовано 

как альтернатива деньгам» [2]. 

По своей сути криптовалюты – это де-

централизованная платежная сеть равно-

правных пользователей, обсуживающаяся 

самими же пользователями без централь-

ных органов управления или различных 

посредников [3]. 

Биткоин появился в разгар мирового 

финансового кризиса в ответ на монетар-

ную политику центробанков и неспособ-

ность мировых правительств обеспечить 

стабильность и прозрачность мировой фи-

нансовой системы. Обладая преимущест-

вами, не присущими фидуциарным валю-

там, такими как децентрализованность, 

прозрачность и анонимность, биткоин бы-

стро нашел своих сторонников. Появление 

биткоина и, связанной с ней технологией 

блокчейн, послужило катализатором даль-

нейшего развития многомиллиардной 

криптоиндустрии. На рисунке 1 представ-

лена динамика капитализации рынка крип-

товалют. По состоянию на 29 апреля 2020 

года, совокупная капитализация рынка 

криптовалют составляла 237 млрд долл. 

США, с доминацией биткоина в 64,3% [4]. 
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Рис. 1. Капитализация рынка криптовалют (в млрд долл. США) 

 

Рынку криптовалют присуща высокая 

волатильность. Это объясняется, прежде 

всего, потому, что этот рынок относитель-

но молодой с небольшим количеством 

участников и объемами торгов. На тради-

ционных рынках присутствует поток пуб-

личной информации, регулярная корпора-

тивная отчетность в соответствии с меж-

дународными стандартами, отчетности ре-

гуляторов о макроэкономических показа-

телях, прогнозные оценки аналитиков по 

текущему и будущему состоянию рынков. 

В сфере криптовалют такая среда только 

формируется. Это приводит к тому, что 

курсы криптовалют (в основном в долла-

ровом выражении) подвержены высокому 

уровню волатильности, что делает их не 

удобными с практической точки зрения в 

качестве средства обмена и меры стоимо-

сти. 

В качестве одного из решения проблем 

волатильности криптовалют, существует 

решение, основанное на жесткой привязке 

криптовалюты к какому-либо базовому 

активу, что в свою очередь обеспечивает 

их достаточный уровень стабильности. Та-

кое решение получило название «стейб-

лкоин» (англ. stable – стабильный, coin – 

монета). 

Стейблкоин – это криптовалюта, кото-

рая обеспечена каким-либо базовым акти-

вом, например любой национальной валю-

той, корзиной СДР, любым сырьевым то-

варом, материальным активом, какой-либо 

экономической метрикой (индекс потреби-

тельских цен) или другой криптовалютой. 

Привязка ценности криптовалюты к базо-

вому активу приводит к минимизации во-

латильности ее рыночного курса. Встро-

енный механизм ценовой стабилизации, 

присущий стейблкоинам, являющийся его 

ключевым отличием от других криптова-

лют, делает экономически целесообраз-

ным их повсеместное использование в ка-

честве средства обмена, средства сбереже-

ния и меры стоимости. 

В зависимости от типа базового актива, 

которым обеспечены стейблкоины, можно 

выделить следующие их виды: 

– обеспеченные фидуциарными (фиат-

ными) валютами; 

– обеспеченные традиционными акти-

вами; 

– обеспеченные криптовалютами; 

– алгоритмические стейблкоины. 

1. Обеспеченные фидуциарными ва-

лютами 

Стейблкоины этого вида напрямую 

привязаны к фиатной валюте в соотноше-

нии 1:1 и представляет собой долговое 

обязательство. Центральный эмитент (или 

депозитарный банк) хранит определенную 

сумму в резервной валюте и эмитирует 

пропорциональное количество стейблкои-

нов. 

У стейблкоинов, обеспеченных фиду-

циарными валютами существует высокий 

риск контрагента, который невозможно 

снизить: все резервы хранятся у третьей 

стороны, поэтому нет гарантий, что эти 

стейблкоины действительно чем-то обес-

печены. Это приводит к тому, что компа-

нии, эмитирующие такие стейблкоины, 

должны регулярно проводить независимые 

аудиты для повышения уровня прозрачно-

сти своей деятельности. Высокий уровень 

централизации противоречит базовому 

принципу криптовалют, предполагающему 

отсутствие единого органа влияния на 

функционирование системы. 
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Тем не менее, на текущий момент этот 

вид стейблкоинов является самым распро-

страненным. К нему можно отнести такие 

проекты, как Tether (USDT), TrustToken 

(TUSD), USD Coin (USDC) и другие. 

2. Обеспеченные традиционными ак-

тивами 

Этот вид стейблкоинов концептуально 

не отличается от предыдущего, единст-

венное отличие лишь в том, что в основе 

базового актива лежит не фиатная валюта, 

а какой-либо традиционный актив, напри-

мер, нефть или золото. 

К этому виду стейблкоинов, можно от-

нести, например, такой проект как Tether 

Gold (XAUT) – стейблкоин от компании 

Tether, обеспеченный золотом. Согласно 

пресс-релизу, токен XAUT «представляет 

собой право собственности на одну трой-

скую унцию в конкретном слитке» [5]. Зо-

лотое обеспечение токена находится в 

швейцарском хранилище. 

Сюда же можно и отнести венесуэль-

скую криптовалюту Petro. 3 декабря 2017 

года президент Венесуэлы Николас Маду-

ро объявил о создании Petro, заявив, что 

эта валюта обеспечена запасами нефти [6]. 

Конкретным обеспечением указывались 

сертифицированные нефтяные запасы од-

ного из месторождений в регионе Атапи-

рире. Однако, согласно результатам неза-

висимого расследования информационно-

го агентства Reuters, эти нефтянные запа-

сы никем не разрабатывались и разрабаты-

ваться не планировались [7]. 

Наглядным историческим примером 

фидуциарных денег, обеспеченных тради-

ционными активами, служит система золо-

того стандарта, при которых количество 

выпускаемой денежной массы было строго 

ограничено количеством золота в резервах 

государства. 

3. Обеспеченные криптовалютами 

Характерной отличительной чертой 

этого вида стейблкоинов является то, что 

криптовалюта используется в качестве за-

лога. Эмиссия новых единиц криптовалю-

ты осуществляется на основе смарт-

контрактов. Крипто-обеспеченные стейб-

лкоины минимизируют необходимый уро-

вень доверия, по этой причине, их денеж-

но-кредитная политика формируется непо-

средственно самими участниками систе-

мы, по аналогии с государственными 

структурными элементами. 

Схема функционирования крипто-

обеспеченных стейблкоинов заключается в 

следующем: для получения этого вида 

стейблкоинов, необходимо заблокировать 

некоторое количество залоговой крипто-

валюты в смарт-контракте, который вза-

мен выдает определенное количество за-

прашиваемых стейблкоинов. В дальней-

шем происходит обратный процесс, при 

котором стейблкоины обмениваются на 

залоговую криптовалюту.  

Стоимость залогового обеспечения все-

гда превышает стоимость получаемых 

стейблкоинов (в среднем в полтора раза). 

Это необходимо на случай падения ры-

ночной стоимости залоговой криптовалю-

ты. В случае, если цена криптовалюты 

опускается до предельно допустимого 

уровня, автоматически исполняется мар-

жинальное требование, при котором, 

криптовалюта продается по текущему ры-

ночному курсу. 

Одним из самых успешных проектов, 

реализующих описанную выше концеп-

цию, является MakerDAO со своей крип-

товалютой DAI, разработанной на плат-

форме Ethereum. 

4. Алгоритмические стейблкоины 

Данный вид стейблкоинов не привязы-

вается ни к фидуциарным деньгам, ни к 

криптовалюте, ни к традиционным акти-

вам. Ценовая стабильность формируется за 

счет алгоритмов и смарт-контрактов, осу-

ществляющих деятельность по управле-

нию эмиссии токенов. С функциональной 

точки зрения, их денежно-кредитная поли-

тика имеет общие черты с управлением 

национальными валютами в лице цен-

тральных банков в традиционной финан-

совой системе. 

Система алгоритмических стейблкои-

нов снижает поставку токенов, если цена 

падает ниже стоимости отслеживаемой 

фиатной валюты. Если цена превышает 

необходимую стоимость привязанной ва-

люты, то в оборот поступают новые токе-

ны с целью снизить стоимость стейблкои-

на. 
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К этой категории криптовалют можно 

отнести такие проекты, как Basecoin, Car-

bon, Havven и др. 

Применение криптовалют в последнев-

ной жизни, например, в качестве осущест-

вления платежей, имеет весьма ограни-

ченный характер в силу высокой вола-

тильности, которая им присуща. Стейб-

лкоины обеспечивают достаточный уро-

вень стабильности, необходимый для ре-

шения этой проблемы. 

В качестве способа защиты своего ка-

питала от рыночной волатильности, стейб-

лкоины становятся фигурирующим эле-

ментом в интеграции криптовалют с тра-

диционными финансовыми рынками. В 

настоящее время, эти два рынка сущест-

вуют как отдельные экосистемы с весьма 

незначительным взаимодействием. Благо-

даря стабильной форме доступной для 

цифровых валют, весьма вероятно, что 

криптовалюты увидят более широкий 

спектр вариантов использования на рынке 

займов и кредитования, на которых и по 

сей день доминируют только валюты вы-

пущенные государством. 

В дополнение к их полезности для фи-

нансовых операций, трейдеры и инвесторы 

могут использовать стейблкоины для хед-

жирования своих портфелей. Распределе-

ние определенного процента своего порт-

феля в стейблкоинах является эффектив-

ным способом снижения общего риска. В 

то же время, поддержка определенного 

количества средств сбережения, которые 

можно использовать для покупки других 

криптовалют, в периоды их падения, мо-

жет быть одной из стратегий для биржевой 

торговли. Аналогичным образом, эти то-

кены можно использовать для «фиксации» 

прибыли, полученной на росте цен, без не-

обходимости обналичивания. 

Несмотря на их способность поддер-

жать массовую крипто-адаптацию, стейб-

лкоины по-прежнему имеют определенные 

недостатки. Варианты с фидуциарным 

обеспечением являются менее децентрали-

зованным решением, в отличие от обыч-

ных криптовалют, так как для хранения 

вспомогательных активов все еще есть не-

обходимость в центральном учреждении. 

Что касается крипто-обеспеченных и алго-

ритмических стейблкоинов, пользователям 

необходимо будет довериться проекту (и 

исходному коду) в качестве гаранта долго-

срочной работы системы. 

Хоть у стейблкоинов и есть некоторые 

недостатки, они являются принципиально 

важным компонентом криптовалютного 

рынка. Благодаря различным механизмам, 

такой тип цифровой валюты может оста-

ваться более или менее стабильным, со 

своей фиксированной ценой, который мо-

жет помочь укрепить экосистему крипто-

валют в целом, а также быть альтернатив-

ным средством сбережения в случаях вы-

сокой волатильности рынка. 
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Аннотация. Технология распределённых реестров, или Distributed Ledger Technology 

(DLT) представляет собой электронную систему базы данных, распределённую между 

устройствами или узлами сети, а также отличающуюся отсутствием единого органа 

контроля. Она позволяет осуществлять запись и хранение информации в сетевом режи-

ме (децентрализованная и распределённая). Данные сети относятся к категории част-

ных и публичных. В статье рассмотрено использование технологий распределенных рее-

стров в задачах управления. 

Ключевые слова: распределенный реестр данных, блокчейн, управление, технологии, 

цифровизация. 

 

Основные преимущества использования 

технологий распределённых реестров в 

задачах управления представлены высо-

кими показателями в плане прозрачности, 

эффективности и автоматизации с сетевым 

контролем пользователями и полным рас-

пределением по всей сети. Система обла-

дает высоким потенциалом, обеспечиваю-

щим очень быстрые и доступные по цене 

транзакции, что обусловлено отменой не-

обходимости привлечения к работе по-

средников или представителей контроли-

рующих организаций. Таким инновацион-

ным подходом гарантируется максималь-

ная безопасность для хранимых в сетевой 

системе информационных данных. Такая 

система хорошо защищена от взлома, со-

храняемые данные – от изменений или 

подделки, а ключевая функциональная 

особенность заключается в группировке и 

организации всей информации в несколько 

блоков, имеющих криптографическую за-

щиту [2]. 

Допустимо добавление в такие после-

довательности новых блоков информации, 

причем без удаления или исправления уже 

существующих данных. По мнению экс-

пертов и специалистов к числу самых пер-

спективных для внедрения распредели-

тельного реестра относятся предприятия, 

относящиеся к банковской отрасли и сфе-

ре страхования. На основе распредели-

тельных реестров в задачах управления 

сегодня функционируют многие смарт-

контракты, благодаря которым заключа-

ются самые разнообразные защищённые 

удалённые сделки, а также осуществляется 

их реализация в автоматическом режиме 

при соблюдении всех прописанных усло-

вий. Такие технологии особенно важны с 

учётом активного роста объёма инвести-

ций в нематериальные активы. Ни одну из 

существующих в настоящее время плат-

форм распределённых реестров, по мне-

нию экспертов, нельзя отнести к категории 

идеальных – каждой обеспечивается ис-

ключительно определённое количество 

компромиссов, что предполагает выполне-

ние самостоятельного сбалансированного 

выбора в соответствии с конкретными за-

дачами в сфере управления предприяти-

ем [5]. 

Тенденция развития и применимости 

блокчейн в сфере проектного управле-

ния 

Благодаря развитию DLT-систем пред-

полагается получение российской эконо-

микой к 2024 году прибыли в размере 1,6 

трлн рублей. Отличием российских техно-

логий и компаний по сравнению с миро-

выми масштабами, является отставание в 

развитии, поэтому поддержку отечествен-

ным разработкам должен будет оказать 

специальный план мероприятий, разрабо-
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танный на государственном уровне. С тех-

нической точки зрения практически все 

управленческие функции могут быть вы-

строены согласно логике распределённого 

реестра. При этом использование техноло-

гий распределенных реестров в задачах 

управления предоставляет не только пред-

приятиям государственного значения и 

органам власти, но и частным компаниям 

вариант хранения информационных дан-

ных, позволяющий существенно снизить 

количество ошибок, а также гарантирова-

но повысить показатели безопасности. 

Distributed Ledger Technology имеет по-

тенциал для предопределения взаимоот-

ношений между разными уровнями управ-

ления предприятия, что позволяет мини-

мизировать вероятность использования 

коррупционных схем, а также заметно по-

нижает расходы, связанные с хранением и 

защитой информационных данных по 

сравнению с бумажным документооборо-

том. 

В настоящее время общие показатели 

эффективности работы линейного и функ-

ционального руководящего состава, а так-

же специалистов разного уровня во мно-

гом определяется качеством информаци-

онного, правового, технического, норма-

тивного, кадрового обеспечения деятель-

ности. Информационная система управле-

ния может быть представлена совокупно-

стью информации, технических, про-

граммных и всевозможных технологиче-

ских средств, предназначенных для осу-

ществления процессов по информацион-

ной обработке, принятия максимально 

грамотных управленческих решений. К 

числу наиважнейших элементов системы, 

обеспечивающих высокий уровень управ-

ления предприятиями, относится понятие 

информационного обеспечения, представ-

ленного совокупностью нескольких ос-

новных ресурсов информационной на-

правленности. Немаловажное значение 

имеют способы их организации, которые 

предназначены для реализации процедур 

управления и аналитики в финансовой, хо-

зяйственной деятельности. Современные 

реалии требуют повышенного внимания к 

роли информации и информационного 

обеспечения управления с точки зрения 

управленческих процессов [1]. 

Как показывает практика, особенностью 

информационного обеспечения управле-

ния компанией или предприятием является 

возможность сбора и обработки необхо-

димого объёма значимых информацион-

ных данных, что обеспечивает принятие 

рационального управленческого решения. 

С этой точки зрения рассматриваются та-

кие варианты, как передача информацион-

ных данных, касающихся осуществляемой 

компанией деятельности и положения на 

высший управленческий уровень, а также 

взаимообмен, происходящий в рамках не-

скольких структурных подразделений од-

ного предприятия. Для этого используется 

не только современная электронная и вы-

числительная техника и специально разра-

ботанное программное обеспечение, но и 

сеть Интернет. В этом плане особое значе-

ние приобретает несколько параметров, к 

числу которых следует отнести наличие 

вероятных положительных результатов, 

обеспечиваемых совершенствованием сис-

темы по информационному обеспечению 

управленческих действий на предприятии. 

В данную категорию включены понятия, 

представленные экономией издержек, что 

обусловлено заметным снижением таких 

показателей, как расходы на оплату ком-

мунальных услуг и выплату зарплаты, 

почтовые расходы и сырьевое перераспре-

деление, а также оборот документов [3]. 

Даже несмотря на достаточно активное 

обсуждение, технология блокчейн в на-

стоящее время внедрена довольно слабо. 

Значительная часть проектов пока что не 

смогла выйти на должный уровень, при 

котором проекты могут называться состо-

явшимися и успешными. Именно по этой 

причине они до сих пор имеют фактиче-

ский статус лишь перспективных старта-

пов (это относится и к российским, и к за-

рубежным компаниям). На сегодняшний 

день количество успешных кейсов в Рос-

сийской Федерации крайне низкое, что 

обусловлено, скорее всего, в значительной 

степени тем, что данные проекты пребы-

вают на этапе старта, поэтому для их 

оценки необходимо определённое количе-

ство времени. Достаточно большой объём 
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проектов, реализованных с применением 

блокчейна в Российской Федерации, пока 

что не обладает явно выраженной эконо-

мической целесообразностью и преимуще-

ствами на фоне решений и сервисов, кото-

рые вполне возможно разрабатывать с ис-

пользованием очень хорошо себя зареко-

мендовавших традиционных технологий. 

Кроме всего прочего, даже принимая во 

внимание высокую скорость функциони-

рования блокчейн-решений, многими ком-

паниями в коммерческом секторе, кото-

рыми такие решения разрабатывались и 

были внедрены в использование, отмеча-

ются существенные ограничения скорости 

традиционных стандартных бизнес-

приложений, которые интегрированы с 

блокчейн-продукцией [6]. 

Например, системы планирования ре-

сурсов (ERP) и управления взаимоотноше-

ниями с клиентами (CRM) на сегодняшний 

день просто лишены возможности успе-

вать за стремительностью, которой обла-

дает блокчейн. Как показывает не слиш-

ком продолжительный опыт работы в дан-

ной сфере, кейсов в настоящее время со-

всем немного, что обусловлено относи-

тельной «молодостью» технологии и не-

обходимостью создания экосистемы для 

промышленного применения. Тем не ме-

нее, стабильный рост интереса к этой об-

ласти вполне позволяет отнести использо-

вание технологий распределённых реест-

ров в задачах управления к категории пер-

спективных, а также представляющих оп-

ределённый интерес не только финансо-

вых учреждений, но и организаций в госу-

дарственной сфере. В настоящее время на 

территории многих зарубежных стран за-

пущено уже достаточное количество про-

ектов с использованием блокчейн-

технологии в самых различных областях. 

Однако, несмотря на этот факт, говорить о 

массовости применения таких технологий 

распределённых реестров в задачах управ-

ления очень рано. Блокчейн-решениями и 

наработками в данной сфере пользуются 

сегодня многие хорошо известные ИТ-

монстры. Они содержатся в портфелях та-

ких знаменитых компаний, как Microsoft 

(Azure Blockchain as a Service), SAP и IBM, 

а также Samsung. Кроме прочего, много-

численные блокчейн-проекты запускаются 

разнообразными стартапами. Успешная 

разработка блокчейн проектов напрямую 

зависит от правильного выбора децентра-

лизованного реестра [4]. 

Заключение. Тенденции современного 

рынка свидетельствуют о том, что в тече-

ние последних лет на базе распределённо-

го реестра появилось достаточное количе-

ство интересных и вполне перспективных 

решений, которые выходят за пределы 

привычной финансовой индустрии. Наря-

ду с солидной банковской сферой и фин-

тех-стартапами, некоторые игроки других, 

не взаимосвязанных с финансовой отрас-

лью действующих рынков, тоже обратили 

своё внимание на положительно себя заре-

комендовавшую технологию распределён-

ных реестров в задачах управления, по-

этому очень активно ищут варианты из-

влечения пользы из всех возможностей, 

которые ей предоставляются. В этом плане 

разработки протоколов ведутся быстрыми 

темпами, но блокчейн пока что не готов 

для массового развёртывания в новую тех-

нико-экономическую парадигму. В России 

количество корпоративных блокчейн-

проектов в течение первого полугодия 

2019 года выросло на 45%. Тем не менее, с 

уверенностью можно сказать, что помимо 

внутрикорпоративной среды, технология 

обладает огромным потенциалом и пер-

спективностью в области роботизации 

бизнес-процессов и в сфере автоматизации 

целого ряда операций при помощи 

«скриптования» и применения микросер-

висов. 
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Вопрос соотношения права и закона не 

теряет своей актуальности как в рамках 

зарубежного, так и отечественного права, 

поскольку лежит в плоскости понимания 

феномена права, его качеств, обусловли-

вающих процессы становления и функ-

ционирования гражданского общества и 

правового государства. Наиболее острые 

споры по этому поводу приходились на 

60-80-е годы. Но, как показывает практика, 

единого мнения не сложилось [1]. Более 

того, проблема периодически набирает 

обороты в переходные моменты, которые 

сопровождаются усилением социальной 

напряженности в обществе. Дело в том, 

что данная проблема, которая кажется на 

первый взгляд только теоритической, при-

обретает статус практического значения. 

Практическое значение объясняется ха-

рактером и особенностями самой пробле-

мы, суть которой можно изложить сле-

дующим образом. Имеются законы, кото-

рые соответствуют правовым критериям и 

их необходимо считать «правовыми зако-

нами», то есть здесь право и закон равны. 

Но также законы, не отвечающие право-

вым критериям, а, следовательно, с правом 

не совпадают [2]. 

Необходимо отметить, что в данном 

случае при разрешении проблемы соотно-

шения права и закона, существует два про-

тивоположных взгляда [2]. 

Рассматривая первый из взглядов, мы 

можем сказать, что он ориентирован на то, 

что государство – это единственный и ис-

ключительный источник права и, соответ-

ственно, то, что оно диктует через свои 

законы, является правом. 

Второй взгляд ориентирован на то, что 

право как регулятор общественных отно-

шений считается относительно независи-

мым от государства и закона, напротив, 

право предшествует закону. Можно даже 

сказать, что предшествует закону в каче-

стве естественного права. При этом право 

определяется как форма выражения свобо-

ды. Разрешая проблему соотношения пра-

ва и закона, авторы и исследователи, как 

правило, обращаются к моральным кате-

гориям, а именно, справедливости, гума-

низму, добру и злу, и т.д. И если они об-

ращаются к этим категориям, то из этой 

концепции следует, что государство в лице 

уполномоченных органов может превра-

тить право в абсолютно любую социаль-

ную норму и будет оценена как справед-

ливая с точки зрения господствующей мо-

рали [5]. 

По мнению некоторых авторов, отожде-

ствление права со справедливостью не 

признаются удачными, поскольку понятие 

«справедливость», считается абстракцией, 

и каждый при воплощении и использова-

нии вкладывает в это понятие свое собст-

венное понимание. Право – это общий 

масштаб поведения. Здесь не допускается 

какого-то однозначного понимания. Дан-

ный подход отрицает сам факт существо-
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вания правовой справедливости до того 

момента, как она будет выражена законо-

дателем. Но, это не означает, что справед-

ливость и вовсе отсутствует в юридиче-

ских нормативах и потому не должна при-

нимать участие в определении права. 

Справедливость будет учитываться в тол-

ковании права, потому что представляет 

собой определенную систему правил по-

ведения свободных и равных субъек-

тов [1]. И.А. Ильин справедливо отмечал, 

что законом может устанавливаться 

«только одна видимость права». Право не 

приемлет те законы и предписания, кото-

рые абсолютно противоположны жизнен-

ным интересам определенной, даже можно 

сказать значительной части общества, в 

этом и заключается ценность права как 

особого общественного явления [1]. 

Также нередко используется понятие 

«правовой идеал», который и составляет 

содержание правовых законов. Следова-

тельно, законы, которые не основаны на 

«правовом идеале», то есть, не основаны 

на правовых принципах, не являются пра-

вовыми. Чаще всего, закон стремятся под-

вести под жёсткую материальную основу, 

и это не всегда соответствует предназна-

чению права [4]. 

Соотношение права и закона – важная 

проблема правоведения и правопонима-

ния. Необходимо отличать значение тер-

мина «право» от значения термина «за-

кон», чтобы избежать ситуаций, при кото-

рых обществу представляется, что законы 

в стране представляют собой правовой по-

рядок. Также необходимо выявить форму-

лу, которая наиболее точно выражает раз-

граничение права и закона, а именно, ее 

можно сформулировать из двух взглядов, 

которые упоминались выше. Формула со-

стоит в следующем: «Право создается об-

ществом, а закон государством». Если рас-

сматривать современную отечественную 

юриспруденцию, то там – право – это осо-

бый, независимый от воли законодателя 

социальный феномен со своими объектив-

ными свойствами и регулятивными прин-

ципами, а закон – совокупность официаль-

ных, властных полномочий, общеобяза-

тельные акты и нормы, которые наделены 

законной силой. 

Нельзя не сказать о том, что для того 

чтобы выявить особенности соотношения 

между правом и законом, необходимо об-

ратить внимание на содержание, сущ-

ность, целевую направленность закона, то 

есть нужно осмысливать природу, содер-

жание и функции того или иного закона. 

То есть, раскрывая данный тезис, мы гово-

рим об обнаружении в конкретном законе 

тех или иных важных содержательных и 

регулятивных качеств, которые и позво-

ляют относить закон к разряду правовых 

законов, либо об отсутствии в законе цен-

ностных свойств и рассматривать его уже 

в качестве неправового закона [4]. Под-

тверждая вышеуказанный тезис, обратим-

ся к В.С. Нерсесянц, который занимался 

проблемой соотношения права и закона. В 

своих трудах он выразил мысль о том, что 

нет эффективности в официально устанав-

ливаемых законах, а также ненадлежащее 

исполнение этих законов связаны именно 

с пробелами с социальной точки зрения, то 

есть их неправовым характером и неспо-

собностью быть средством согласования 

различных интересов общества. 

Нерсесянц В.С. считает, что общеобязате-

лен к применению только правовой закон, 

который вложил в себя интересы всех чле-

нов общества [3]. Нельзя не согласиться с 

данным мнением, поскольку именно пра-

вовой закон призван тем или иным обра-

зом убирать из системы действующего за-

конодательства законы, которые является 

неправомерными. 

Таким образом, соотношение права и 

закона достаточно сложный и неоднознач-

ный процесс и этот процесс целиком и 

полностью соответствует сложности ре-

альных социальных отношений. Какая-

либо справедливая идея не должна полу-

чать нормативного закрепления, она 

должна оставаться в сфере морали как по-

желание, которое не имеет обязательной 

силы. Это еще не право. Но если же идея 

получает нормативное закрепление, то она 

становится автоматически законом и, реа-

лизовавшись в общественных отношениях, 

становится уже правом. Из всего вышеска-

занного, мы приходим к выводу, что, с од-

ной стороны, право может быть уже зако-

на, поскольку не все законы справедливы. 
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С другой стороны, право может быть и 

шире закона, когда идет речь не только о 

нормах, но и о реальных общественных 

отношениях. 
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В теории права весьма широкое распро-

странение получила классификация прин-

ципов права, которая определяется как 

систематизация, допускающая выявление 

отдельных видов правовых принципов, 

базирующихся одновременно на отличи-

тельных чертах и устойчивых связях. Тем 

не менее, данные основания систематиза-

ции, по мнению отечественного исследо-

вателя Букина В.С., весьма субъективны и 

являются лишь основой для раскрытия 

системы [1, с. 10]. 

По мнению отдельных авторов класси-

фикация отраслевых принципов права, 

осуществляется с целью избежание субъ-

ективного подхода к решению имеющихся 

проблем, поскольку система дает возмож-

ность принимать во внимание требования 

всех принципов, не допуская при этом 

субъективного учета отдельных принци-

пов [2, с. 17]. Правильно функционирую-

щая система дает возможность принимать 

во внимание требования всех принципов, 

не допуская при этом субъективного учета 

лишь отдельных принципов. Без раскры-

тия структуры данного института очень 

сложно представить систему принципов 

права, ее состав и способ организации [3, 

с. 116], поскольку именно они регулируют 

данную область правоотношений. 

Таким образом, квалифицировав прин-

ципы налогообложения можно установить 

направление для регулировки социальных 

отношений в данной сфере. Причем дан-

ное направление может, как известно, вне-

дряться и в уголовно-правовую сферу [4, 

с. 64-67]. Для этого необходимо более де-

тально рассмотреть данные правоотноше-

ния. 

Финансовая практика до XVIII в. ори-

ентировалось исключительно для попол-

нения казны не вдаваясь в тонкости нало-

гообложения. По этой причине налогооб-

ложение выстраивалось на основе субъек-

тивного подхода властей в сфере установ-

ления налогооблагаемой базы. 

Одним из первых исследователей четко 

и детально сформулировавших основные 

принципы системы налогообложения стал 

Адам Смит, автор «великой хартии воль-

ностей плательщика» [5; 6, p. 378]. Он оп-

ределил четыре основных прицепа налого-

обложения, без которых немыслимо со-

временное налогообложение. В свою оче-

редь отечественные ученые пропагандиро-

вавшие идеи А. Смита, дополняли их и 

предлагали свою классификацию, состо-

явшую из шести принципов налогообло-

жения [7, с. 134-141]. Но данная классифи-

кация не была окончательной, поскольку 

встречались авторы, предлагающие клас-

сифицировать в четыре укрупненные 

группы по девяти основным правилам [8, 

с. 500-505]. 

Анализ вышеперечисленных классифи-

каций хоть и проводился на принципах 

налогообложения сформулированных эко-

номистами, однако достоинства нашего 
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исследования для юридической науки ни 

чуть не снижается, поскольку финансово-

правовая наука находится в тесной взаи-

мосвязи с политэкономией, что подтвер-

ждается рядом исследований. В свою оче-

редь, по данному вопросу Ровинский Н.Н. 

писал, что «Финансовая наука не способна 

обойтись без норм регулирующих данные 

правоотношения, также как и наука фи-

нансового права, без тесной взаимосвязи с 

институтом финансовой науки» [2, с. 17]. 

Современные отечественные авторы, 

классифицируя принципы налогообложе-

ния указывают на то, что подотрасли нало-

гового права присуще те же принципы, 

которые свойственны финансовому праву. 

Но данный факт, по их глубокому убежде-

нию данных исследователей, не умоляет 

присущих именно налоговому праву спе-

цифических принципов, определяющих 

исходные начала данной подотросли [9, 

с. 388-389]. 

Основной перечень принципов на осно-

ве которых строятся налоговые правоот-

ношения помимо научных точек зрения 

служат нормы действующего законода-

тельства. В соответствии со ст. 3 НК РФ к 

данным принципам можно отнести леги-

тимно установленные нормы-принципы, а 

также выведенные из перечня налоговых 

норм и законодательства принципы идеи. 

Для формирования эффективной системы 

принципов налоговых правоотношений 

необходимо детальная дифференциация. В 

этой связи актуальным представляется 

точка зрения авторов, согласно которому 

принципам налоговой системы присуще: 

легитимность, равенство, всеобщность, 

определенность, рациональность ограни-

чений, экономическая обоснованность, га-

рантия защиты от злоупотреблений, феде-

рализм и единство налоговой политики. 

Отдельные исследователи принципов 

налоговых правоотношений дают их де-

тальную классификацию. В частности, бе-

ря за основу идеи А. Смита, Кучерявен-

ко Н.П. выделяет следующие принципы: 

налогового права, концепции формирова-

ния налогового режима, системы налого-

обложения и базы налогового законода-

тельства. Автор считает, что основное со-

держание налоговых систем осуществля-

ется на таких принципах как [10, с. 53-55]: 

1) единство системы налогового воз-

действия; 

2) стабильность налоговой системы в 

течение года; 

3) гибкость налогового механизма; 

4) объективность системы налогообло-

жения относительно потенциала налого-

плательщика; 

5) единообразие основ системы налого-

обложения; 

6) единая задача, системы налогообло-

жения; 

7) допустимые границы налогового 

давления; 

8) рациональное совмещение системы 

прямых и косвенных налогов; 

9) деление налогов по уровням компе-

тенции. 

В юридической литературе принципы 

налогообложения осуществятся по сле-

дующим основаниям: 

1) однократность налогообложения; 

2) установление основ налогообложе-

ния на федеральном уровне; 

3) универсализация системы налогооб-

ложения; 

4) научная обоснованность механизма 

налогообложения; 

5) императивность исполнения; 

6) равенство субъектов налогообложе-

ния; 

7) единый налоговый механизм; 

8) взимание налогов в публичных инте-

ресах. 

Раскрывая особенности принципов на-

логового законодательства Кучерявен-

ко Н.П., дает следующую классификацию: 

1) соответствующая законодательная 

процедура при введении или изменении 

налога; 

2) верховенство федерального налого-

вого законодательства в отношении иных 

нормативных актов, принятых в данной 

области; 

3) экономическая обоснованность нало-

гообложения; 

4) общедоступность законодательной 

базы и заложенного в нем механизма; 

5) налоговая оговорка закона, позво-

ляющая при необходимости вывести из-
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под ее действия объекты  налогообложе-

ния [10, с. 101-110]. 

Предложенная данным автором класси-

фикация проведена на условиях объектив-

ного оценивания механизма правового ре-

гулирования налоговых отношений, и 

представляет из себя весьма детальную 

систематизацию. Вместе с тем, следует 

указать и существующие недостатки при-

сущие данной классификации. В частно-

сти, в позиции Кучерявенко Н.П. остается 

не ясным вопрос являются ли принципы 

налогового права отдельной группой или 

объединяют в себе остальные три. Кроме 

того, выделение «принципов налога или 

налогообложения» и «принципов построе-

ния налоговой системы» в качестве все-

возможных оснований видится нецелесо-

образным по причине отсутствия единой 

терминологии в данной сфере. Также сле-

дует указать на отсутствие в представлен-

ной выше классификации четко опреде-

ленных принципов, регулирующих специ-

фику налогообложения отдельных видов 

налогов либо их групп. 

Таким образом, общепринятым подхо-

дом к исследованию вышеперечисленных 

принципов, на сегодняшний день, является 

следующая классификация по межотрас-

левым, отраслевым, а также по институци-

онным признакам. Следовательно, беря во 

внимание тот факт, что налоговое право 

является подотраслью финансового, а ин-

ституты налогообложения принципами 

системы права применительно к анализи-

руемой проблеме, можно выделить прин-

ципы: общего права, финансового права, 

межотраслевые, налогового права и инсти-

туциональные принципы системы налого-

обложения. 

Представленная классификация имеет 

определенные достоинства и имеет право 

на существование, поскольку представляет 

из себя классический подход в сфере 

юриспруденции. Однако посредством дан-

ной классификации нельзя раскрыть все 

специфику некоторых объектов налогооб-

ложения. В рамках нашего исследования 

дифференцирование общеправовых, от-

раслевых, межотраслевых, подотраслевых 

и институционных принципов налогооб-

ложения ведется недостаточно аргументи-

рованным, поскольку подчеркивает их 

обособленность между собой в зависимо-

сти от области их функционирования. 

Особенность налогообложения заклю-

чается в том, что единство содержания 

принципов налогообложения обеспечива-

ется на всех уровнях их действия. В этой 

связи их можно классифицировать по об-

щеправовым, отраслевым, межотраслевым 

и институционным критериям, однако 

хоть они и будут совпадать по содержа-

нию, но все же могут предопределяться 

специфическими чертами налогообложе-

ния на разных уровнях. Разделяя точку 

зрения Чечиной Н.А., можно сказать, что 

«разные принципы, будучи идентично вы-

раженными на законодательном уровне, 

могут отличаться и быть присущими лишь 

одной конкретной отрасли» [11, с. 78-86]. 

Исходя из этого при характеристике 

принципов налогообложения, исследова-

тели характеризуют на общие и част-

ные [12, с. 95-100], причем первые груп-

пируют в себе правовые принципы разных 

отраслей права, а вторые в свою очередь 

основные начала, регулирующие сущность 

и специфику налоговых правоотноше-

ний [13, с. 59]. 

Отнеся общие принципы налогообло-

жения к совместному ведению РФ и ее 

субъектов законодатель закрепил в ч. 3 

ст. 75 Конституции РФ положение соглас-

но которой данные принципы устанавли-

ваются НК РФ. Тем самым органам пуб-

личной власти РФ дается возможность са-

мостоятельного принятия решения, о на-

делении субъектов РФ полномочиями по 

формированию принципов налогообложе-

ния и сборов на региональном уровне [14, 

с. 10-15]. В частности, отдельные авторы 

указывают на то, что положение ч. 3 ст. 75 

Конституции РФ гласит, что общие прин-

ципы налогообложения не могут регули-

роваться, ни на региональном, ни на мест-

ном муниципальном уровне. 

К большому сожалению, на сегодняш-

ний день ни в Основном законе, ни в дру-

гих нормативных актах не раскрывается, 

ни терминология, ни значение общих 

принципов налогообложения. Легитимную 

трактовку норм закрепленных в Основном 

законе воплотил в жизнь Конституцион-
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ный Суд РФ, обозначив в своем решении 

тот факт, что принципы налогообложения 

относятся к основополагающим гаранти-

ям, способствующим успешной реализа-

ции основ конституционного строя, ос-

новных прав и свобод человека и гражда-

нина и принципов федерализма. На дан-

ный момент, ни в законодательстве, ни в 

научных кругах нет доктринальной дефи-

ниции общих принципов налогообложения 

и сборов. Однако Конституционный суд 

РФ по данному вопросу породила любо-

пытную идею для классификации общих 

принципов налогообложения и сборов [15, 

с. 30-34]. 

Достаточно детальную классификацию 

данных принципов предлагают авторы, 

акцентирующие свое внимание на трех ос-

новных группах принципов налогообло-

жения, исходя при этом из направленности 

решаемых задач: 

1) принципы, гарантирующие правиль-

ную реализацию и эффективное примене-

ние основ конституционного строя в об-

ласти взимания налогов и сборов, их уч-

реждения, изменения, а при необходимо-

сти отмены в соответствии с предусмот-

ренными законодательными актами про-

цедурами); 

2) принципы, гарантирующие правиль-

ную реализацию и эффективное примене-

ние закрепленных в Конституции РФ ос-

новных прав и свобод человека, и гражда-

нина, таких как юридическое равенство 

налогоплательщиков, равного бремени, 

соразмерности и т.п.); 

3) принципы, гарантирующие правиль-

ную реализацию и эффективное примене-

ние основ федерализма, т.е. единства госу-

дарственной политики в области налого-

обложения, применения системы налого-

вых платежей, а также разделения полно-

мочий между РФ ее субъектами и органа-

ми местного самоуправления). В указан-

ной группе можно сделать акцент на таких 

дискуссионных моментах как: 

– общие принципы налогообложения, 

закрепленные в конституционных нор-

мах [16, с. 16-18]; 

– принципы налогообложения, характе-

ризующиеся исключительно на соблюде-

нии интересов налогоплательщиков [17, 

с. 39]. 

Таким образом, из приведенных клас-

сификаций можно установить, что они 

сформированы исключительно для их 

упорядочения, а система принципов как 

сложное и многогранное явление, подчи-

ненное исключительно собственным пра-

вилам, которые не должны противоречить 

общелогическим. 

Следовательно, система в данном ас-

пекте является комплексом взаимосвязан-

ных элементов, образующих целостное 

единство целей налогообложения. 

В частности, Садовский В.Н. указывает, 

что любое комплексное исследование 

должно быть нацелено, «в-первую оче-

редь, на выявление составных элементов 

системной целостности; во-вторую, на 

раскрытие особенностей каждого из эле-

ментов; в-третью, на анализ взаимосвязей, 

возникающих в данной сфере; в-

четвертую, на изучение роли и эффектив-

ности налоговой системы [18, с. 98]. 

Подводя итог, отметим, что основанием 

любой системы является совокупность 

принципов: структурность, целостность, 

иерархичность, функциональность, дина-

мичность, интегративность и гетером-

ность [19, с. 94-103], а также взаимозави-

симость всех элементов системы. Основы-

ваясь на особенностях налогового права, 

отражающих сущность явления, можно 

выделить систему принципов, обладаю-

щих многоуровневым, структурным под-

ходами, которые содержат многочислен-

ные критерии развития системы налогооб-

ложения. 

Отображением системы налогообложе-

ния выступают различного рода классифи-

кации, выражающие взаимосвязь и един-

ство элементов системы в рамках опреде-

ленных границ. Такого рода границами 

может стать как национальное право, так и 

имплементированные нормы международ-

ного права. Резюмируя выше изложенное, 

укажем, что система налогообложения 

должна трактоваться исходя из принципов 

внутригосударственного и международно-

го права. 
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Аннотация. В статье анализируется доходный подход к оценке недвижимости. Суть 

его сводится к тому, чтобы оценить стоимость земельного участка с учетом дохода, 

который он реально или потенциально генерирует: его теоретическая арендная плата, к 

которой он будет применять ставку капитализации, которая соответствует ожидае-

мой прибыльности, до вычета любых работ, которые могут быть выполнены. Это осо-

бенно актуально для жилых объектов, которые весьма затруднительно оценить тради-

ционным сравнительным подходом. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, доходный подход, оценка земли землеполь-

зование, дисконтирование. 

 

Рента земли подразумевают под собой 

капитализацию, именуемая и ее непосред-

ственное участие в основных тезисах до-

ходного подхода, дабы выявить рыночную 

стоимость. 

Такой вариант земельной ренты, осно-

вывающийся на капитализации, в своей 

основе используется уже для земельных 

участков, которые могут быть как застро-

енные, так и не застроенные, в своем роде, 

неся в себе характеристики универсально-

сти. Главной составляющей конъюнктурой 

подобного метода, будет выступать, усло-

вие, при котором будет создан вариант, во 

взимании земельной ренты, в отношении 

земельного участка, который находится в 

состоянии оценки [1, с. 276]. 

В таковом методе, имеются присущие 

ему индивидуальные характеристики. Ал-

горитм может быть следующим: 

1. Необходимо выявить в момент осу-

ществления оценки стоимости все буду-

щие равные между собой или, которые бу-

дут меняться с равным темпом величины 

земельной ренты за равные отрезки време-

ни и является коэффициентом ренты зем-

ли. 

Определенный размер такой ренты, мо-

жет быть отнесен к понятию «дохода» с 

земельного участка, который находится в 

условиях сдачи в аренду. 

Коренными в данном случае варианта-

ми, по которым возможно вычислить ко-

эффициент капитализации будут отнесе-

ны, следующие способы, которые возмож-

но отразить следующим образом: 

1) рента с земли делится на суммы, ко-

торые рассчитаны по похожим земельным 

участкам, с цены их продажи; 

2) безрисковая ставка увеличивается, в 

зависимости от капитала величины (рис-

ковой) премии, с учетом капитала который 

вложен в земельный участок. 

По нашему мнению, одним из важных 

методов, который мы хотим рассмотреть, 

является метод предполагаемого исполь-

зования , который применим в отношении 

застроенных и незастроенных земельных 

участков, на предмет производства оцен-

ки. 

По условиям применение указанного 

выше метода будут заключаться в том, 

чтобы при возможности использования 

земельного участка, он принесет прибыль, 

то есть доход своему владельцу [5]. 

Необходимо рассмотреть следующий 

алгоритм действий, который свойственен 

данному указанному методу: 

Во-первых, на необходимо вычислить 

сумму и временную структуру затрат (рас-

ходов), которые были необходимы при ис-

пользовании земельного участка, в соот-

ветствии с тем вариантом, когда он был 

использован самым эффективным спосо-

бом [6, c.57]. 

Во-вторых, необходимо совершить вы-

числительные действия в отношении ве-

личины и временной структуру прибыли, 
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от самого эффективного использования 

земельного участка.  

В-третьих, просчитать величину и вре-

менную структуру, таких операционных 

расходов, которые были необходимы для 

получения прибыли, от самого эффектив-

ного использования земельного участка 

В-четвертых, нам необходимо посчи-

тать величину ставки дисконтирования, 

которая соответствует тому уровню риска, 

который инвестируется в капитал оцени-

ваемого земельного участка. 

Заключительным действием, необходи-

мо совершить вычислительные действия, 

связанные со стоимостью земельного уча-

стка при котором, в учет идут все расход-

ные и прибыльные факторы, при исполь-

зовании земельного участка. 

В таких условиях, дисконтирование, 

будет являться действующим фактором, 

при условии которого, как доходы, так и 

расходы, будут соотнесены к начальному 

этапу проведения оценки непосредственно 

по ставке дисконтирования, которую будет 

выявлять оценщик [7, с. 57]. 

Ставку дисконтирования берут во вни-

мание, когда происходит соотношение 

прибыли и расходов в дальнейшем време-

ни, которые получаются на основе анализа 

ставок отдачи на капитал аналогичных по 

уровню рисков инвестиций. 

Таким образом, что продажа и аренда, а 

также хозяйственное использование зе-

мельного участка, будут выступать факто-

рами дохода [2, с. 12]. Рассмотренный 

также нами в заключении подход, так же 

несет в себе основные элементы, необхо-

димые для функционирования рассматри-

ваемой нами тематики в целом [4, c. 57]. 

А так же по завершению нашего рас-

смотрения хочется еще раз сказать, что в 

настоящее время, в связи с демократиза-

цией общественных институтов и эконо-

мическим кризисом развитием рынка зе-

мельных участков оценка является неотъ-

емлемой частью сделок с недвижимость, и 

проводить ее крайне необходимо [3, с. 34]. 
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(установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). Совре-

менные проблемы правового регулирования договора купли-продажи жилья находятся на 

стыке гражданского, семейного и жилищного права. Текущее состояние правового обес-

печения этих отношений характеризуется тем, что посвященные им нормы различны, 

часто не согласованы и не обеспечивают должного регулирования, что нередко приводит 

к злоупотреблениям на рынке жилья, к нарушению прав и законных интересов граждан, 

участвующих в сделках с недвижимостью. 
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сти сторон. 

 

Сделки с жилыми помещениями осуще-

ствляются в больших объемах. О важности 

и актуальности этого вопроса свидетельст-

вует тот факт, что само государство – Рос-

сийская Федерация-обозначило его как 

важный и приоритетный вопрос. Это от-

ражается на том, что основной закон Рос-

сийской Федерации – Конституция-

гарантирует право на жилое помещение 

(статья 40 Конституции РФ) [1]. Гарантии 

на жилье, предусмотренные Конституцией 

РФ, – это обязательства государства по 

обеспечению предоставленного гражданам 

права: развитие и сохранение жилищного 

фонда, развитие кооперативного и инди-

видуального строительства, обеспечение 

справедливого распределения жилого по-

мещения. Согласно закону «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», право собст-

венности на жилье возникает только после 

проведения обязательной процедуры в ор-

гане, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство. 

Современные проблемы правового ре-

гулирования договора купли-продажи жи-

лья находятся на стыке гражданского, се-

мейного и жилищного права. Текущее со-

стояние правового обеспечения этих от-

ношений характеризуется тем, что посвя-

щенные им нормы различны, часто не со-

гласованы и не обеспечивают должного 

регулирования, что нередко приводит к 

злоупотреблениям на рынке жилья, к на-

рушению прав и законных интересов гра-

ждан, участвующих в сделках с недвижи-

мостью. 

Договор, как и любая сделка, всегда яв-

ляется актом, направленным на установле-

ние, изменение или прекращение прав и 

обязанностей (один из наиболее распро-

страненных юридических фактов). Дого-

вор купли-продажи жилой недвижимости 

как юридический факт имеет следующие 

особенности: это волевое действие граж-

дан или юридических лиц, направленное 

на достижение определенной цели (уста-

новление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей). 

Договор характеризуется наличием как 

минимум двух субъектов, что отличает его 

от односторонних сделок, для которых 

достаточно выразить волю другой стороны 

(пункт 2 статьи 154 Гражданского кодек-

са) [2]. 

Договор – это соглашение, в котором 

стороны равны перед законом, не имеют 

преимуществ и устанавливают, изменяют 

или прекращают свои права и обязанно-
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сти. Настоящий договор отличается от ад-

министративных актов, выданных компе-

тентными органами и должностными ли-

цами в рамках своей юрисдикции, уста-

новлением, изменением или отменой прав 

и обязанностей перед третьими лицами [3]. 

Выделение в главе 30 ГК РФ особых 

правил продажи жилых помещений обу-

словлено рядом обстоятельств. Во-первых, 

жилые помещения, как и большинство 

объектов недвижимости, неразрывно свя-

заны с земельными участками, на которых 

они находятся. Во-вторых, поскольку жи-

лые помещения, как правило, имеют по-

вышенную стоимость по сравнению с дру-

гими объектами гражданского права, для 

защиты интересов продавцов и покупате-

лей необходимы специальные меры. В-

третьих, в связи с целеуказанием и особой 

социальной значимостью жилых помеще-

ний законодательством установлен ряд ог-

раничений на их участие в гражданском 

транспорте. Наконец, в-четвертых, жилые 

помещения – это индивидуально опреде-

ленные и незаменимые вещи, которые 

также накладывают определенный отпеча-

ток на правовое регулирование связанных 

с ними отношений [2]. 

Продавец обязуется передать покупате-

лю имущество жилого дома, квартиры, 

части жилого дома или квартиры, а поку-

патель обязуется принять имущество по-

сле передачи и выплатить ему с опреде-

ленных сторон определенную сумму де-

нег. 

Для того чтобы названная сделка стала 

основанием для возникновения у гражда-

нина права собственности на жилое поме-

щение, необходимо выполнить ряд усло-

вий. Договор купли-продажи жилого по-

мещения заключен по обоюдному согла-

сию сторон. Договор считается заключен-

ным на момент соглашения между сторо-

нами и одновременной регистрации (ста-

тья 164, часть 2 статьи 558 ГК РФ). Опре-

деленные особенности, требующие особо-

го регулирования, различаются в исполне-

нии сторон договора купли-продажи не-

движимости. Передача продавцом продан-

ного имущества и его принятие покупате-

лем должны быть оформлены переводом 

или иным документом, подписанным 

обеими сторонами (статья 556 ГК РФ) [2]. 

До фактической передачи проданного 

имущества покупателю и подписания сто-

ронами передачи или другого соответст-

вующего документа договор купли-

продажи недвижимости не может считать-

ся выполненным. 

Уклонение одной из сторон от передачи 

имущества или подписания акта передачи 

рассматривается как отказ от исполнения 

договора купли-продажи недвижимости. 

Неисполнение продавцом своих обяза-

тельств по передаче проданного имущест-

ва покупателю может иметь для продавца, 

помимо обязательства возместить покупа-

телю ущерб, различные неблагоприятные 

последствия, в таких случаях применяется 

статья 398 Гражданского кодекса. Невы-

полнение продавцом обязательства поку-

пателя принять проданное ему имущество 

также влечет за собой определенные по-

следствия (помимо обязательства возмес-

тить продавцу причиненный ущерб). В ча-

стности, при отсутствии особой нормы 

пункта 7 Главы 30 ГК в такой ситуации, 

когда покупатель в нарушение закона, 

иных правовых актов или договора купли-

продажи не принимает товар или отказы-

вается его принимать, продавец вправе по-

требовать от покупателя принять товар 

или отказаться от исполнения договора [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что если покупатель не выплатил ему в 

соответствии с договором имущество, 

продавец вправе требовать уплаты имуще-

ства и процентов в соответствии со стать-

ей 395 ГК РФ (пункт 3 ст. 486) требовать. 

Невыполнение покупателем обязательств 

по оплате имущества, предусмотренных 

договором купли-продажи недвижимого 

имущества, также может служить основа-

нием для расторжения договора. 
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Аннотация. В настоящее время в условиях глобализации экономического пространст-

ва происходит значительный рост преступности. Для использования денежных средств 

в результате совершения противоправной деятельности преступникам приходит осуще-

ствлять различные действия по их «отмыванию». Данные действия наносят огромный 

ущерб государственной экономике и обществу, поэтому первостепенной задаче обеспе-

чения безопасности становится противодействие легализации преступных доходов, пер-

вичным субъектом которого выступают кредитные организации. В статье рассмотре-

на сущность противодействия легализации преступных доходов, а также основные 

принципы этого противодействия, используемые в Российской Федерации. 
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ной организации; идентификация клиента кредитной организации; обязательный кон-

троль операций; Вольфсбергские принципы. 

 

Процессы постоянной глобализации 

экономического пространства привели к 

возникновению условий, при которых 

происходит активизация организационной 

преступности и усиление их влияния на 

различные экономические процессы. Де-

нежные средства, которые получают пре-

ступники в результате осуществления сво-

ей незаконной деятельности, могут яв-

ляться как средствами, используемыми для 

обогащения самих преступников, так и 

средствами, которые будут направлены на 

дальнейшее поддержание и развитие сфер 

их непосредственной деятельности, наи-

более опасной из которых является терро-

ризм. Однако стоит заметить, что общест-

вом были придуманы и разработаны раз-

личные меры по ограничению использова-

ния полученных нелегальным путем де-

нежных средств, именно поэтому преступ-

ники пользуются операциями по легализа-

ции своих доходов, т.е. разнообразными 

путями придают им законный вид проис-

хождения. 

В настоящее время «отмывание» денег 

является одним из наиболее прибыльных и 

развивающихся секторов черной теневой 

экономики, наносящим большой вред все-

му обществу, так как он тесно связан с 

осуществлением экономических преступ-

лений и развитием коррупции. С каждым 

днем преступники изобретают все более 

изощренные схемы для «отмывания» де-

нежных средств Ежегодно благодаря лега-

лизации преступных доходов происходит 

огромный отток капитала из государства, а 

также финансируются тысячи террористи-

ческих акций, поэтому регулирование 

данного процесса является одной из пер-

востепенных задач для обеспечения госу-

дарственной безопасности. 

Основным законодательным актом Рос-

сийской Федерации в сфере противодейст-

вия легализации преступных доходов яв-

ляется Федеральный закон «О противо-

действии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма» от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ (далее – ФЗ № 115). В данном 

нормативно-правовом акте перечислены 

основные меры, которые направлены на 

противодействие легализации преступных 

доходов. Ст. 3 ФЗ № 115 установлено за-

конодательно закрепленное определение 

понятия легализация (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем. Согласно 

данному определению под легализацией 

преступных доходов понимается придание 

правомерного вида владению, пользова-

нию или распоряжению денежными сред-
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ствами или иным имуществом, получен-

ными в результате совершения преступле-

ния [1]. 

Также крайне важным законом в сфере 

«отмывания» денежных средств является 

Положение Банка России от 15.10.2015 

№ 499-П «Об идентификации кредитными 

организациями клиентов, представителей 

клиента, выгодоприобретателей и бенефи-

циарных владельцев в целях противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма», в котором опре-

делены сведения и порядок идентифика-

ции клиентов кредитных организаций [2]. 

Сразу после принятия ФЗ № 115 кре-

дитные организации фактически стали 

первичными субъектами противодействия 

операциям по приданию правомерного ви-

да незаконно полученным денежным сред-

ствам, занимаясь определением и преду-

преждением всех подозрительных опера-

ций, которые являются угрозой для безо-

пасности государства. После того, как по-

дозрительная операция была выявлена 

кредитной организацией, информация о 

ней должна быть направлена в националь-

ный орган финансовой разведки – Рос-

финмониторниг. Росфинмониторинг при 

наличии достаточных оснований направ-

ляет всю информацию и материалы о дан-

ной операции в правоохранительные орга-

ны, занимающиеся расследованием по по-

дозрительным операциям и пресечением 

преступлений, связанных с легализацией 

незаконно полученных денежных средств. 

Надзор за выполнением требований ФЗ 

№ 115 кредитными организациями осуще-

ствляет Центральный банк Российской 

Федерации. Также Центральный банк Рос-

сийской Федерации помогает в формиро-

вании и нормальном обеспечении взаимо-

действия между каждым отдельным эле-

ментом системы кредитных организаций 

Российской Федерации и Росфинмонито-

рингом [3]. 

В своей деятельности каждая кредитная 

организация в целях наиболее эффектив-

ного контроля подозрительных операций 

руководствуется двумя основными прин-

ципами: идентификация клиентов и опера-

ции, подлежащие обязательному контро-

лю. 

В российских кредитных организациях 

повсеместно используется разработанное 

ими же положение «Знай своего клиента», 

наиболее важным принципом которого яв-

ляется идентификация клиента. Под иден-

тификацией клиентов понимается ряд ме-

роприятий по установлению и подтвер-

ждению достоверности кредитной органи-

зацией сведений о своих клиентах. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ № 115 опре-

делен перечень информации, которую 

кредитная организация должна обязатель-

но выяснить при идентификации клиента 

отдельно как для физических лиц, так и 

для юридических [1]. 

Действенность процедуры идентифика-

ции клиентов кредитной организацией в 

целях противодействия легализации пре-

ступных доходов является спорной. Сис-

тема почти не видоизменяется и не модер-

низируется, в результате чего многие пре-

ступники научились обходить ее. Кроме 

того, данная система иногда может высту-

пить в качестве препятствия для открытия 

в банке счетов законопослушными клиен-

тами. 

Другим важнейшим принципом проти-

водействия легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, является обя-

зательный контроль определенного переч-

ня операций с денежными средствами, за-

крепленного ст. 6 ФЗ № 115. Кредитные 

организации должны предоставлять в Рос-

финмониторинг сведения обо всех опера-

циях, которые попадают под действие этой 

статьи наряду с подозрительными опера-

циями. 

Действенность данной меры также, как 

и идентификация клиентов, является спор-

ной в силу того, что с каждым днем разно-

образие операций увеличивается, но пере-

чень обязательных для контроля операций 

не расширяется, в результате чего пре-

ступникам удается находить новые лазей-

ки в законодательстве для осуществления 

своих противоправных действий. 

Многие кредитные организации в своей 

деятельности опираются на Вольфсберг-

ские принципы. Они не являются обяза-

тельными для исполнения, однако доволь-
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но точно отражают направления, в сторону 

которых должны двигаться кредитные ор-

ганизации для обеспечения наиболее вы-

сокой степени противодействия легализа-

ции преступных доходов. Суть Вольфс-

бергских принципов заключается в том, 

что кредитная организация должна рабо-

тать только с  такими денежными средст-

вами клиентов, законность получения ко-

торых может быть подтверждена. 

К Вольфсбергским принципам можно 

отнести [4]: 

– кредитная организация всегда должна 

проверить личность клиента, и может ра-

ботать только тогда, когда проверка была 

осуществлена в полном объеме; 

– кредитная организация обязана зара-

нее узнать, с какой целью клиент открыва-

ет счет, и какие операции он собирается по 

данному счету проводить; 

– кредитная организация контролирует 

источники получения доходов клиентом и 

способы, с помощью которых клиент пе-

реводит денежные средства; 

– кредитная организация обязана про-

являть повышенное внимание к клиентам, 

которые получают денежные средства из 

стран, о которых известно, что они отно-

сятся невнимательно к методам противо-

действия легализации доходов, получен-

ных незаконным путем; 

– кредитная организация обязана забло-

кировать счет клиент, с которого совер-

шаются подозрительные операции, или на 

котором находятся средства, не соответст-

вующие нормам российского законода-

тельства. 

Перечень Вольфсбергских принципов 

более обширный, однако, вышеприведен-

ные принципы являются наиболее важны-

ми в данной системе правил. 

Система в Российской Федерации про-

тиводействия легализации незаконно по-

лученных денежных средств  находится в 

периоде стагнации. Законодатель пытается 

ее модернизировать, но делает это слиш-

ком медленными темпами. В сложившихся 

условиях увеличения масштабов действий 

организационной преступности и появле-

ния современных методов «отмывания» 

денежных средств требуется срочное со-

вершенствование нормативно-правового 

обеспечения данной сферы, а также разра-

ботка новых методов противодействия и 

доработка уже имеющихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика определения преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности, анализируются некоторые подходы к клас-

сификации данных преступлений. Автор, исследуя легальные определения понятий, пред-

принимательская деятельность и преступление, а также учитывая сложившуюся пра-

воприменительную практику, даёт определение конструкции «преступления в сфере 

предпринимательской деятельности». Формулируется предложение о выделении в осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ отдельной главы, посвящённая охране предприни-

мательских правоотношений. На основе анализа существующих подходов к классифика-

ции данных преступлений автор выделяет наиболее успешный, предлагает рекомендации 

по его совершенствованию. 

Ключевые слова: объект преступления, преступное посягательство, предпринима-

тельская деятельность, преступление. 

 

С принятием Конституции 1993 г. и за-

креплением в ней основных гарантий в 

сфере экономике, в том числе и право ка-

ждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпри-

нимательской и иной не запрещенной за-

коном экономической деятельности (ч. 1 

ст. 34), важной сферой государственного 

регулирования и охраны стало предпри-

нимательство. Государство, осознавая зна-

чимость существования в стране реальных 

гарантий свободной экономической дея-

тельности граждан, старается создавать 

максимально выгодные условия, стимули-

рующие предпринимательскую актив-

ность. В то же время, сфера предпринима-

тельских правоотношений является уязви-

мой для различных преступных элементов. 

Так, анализ правоприменительной практи-

ки говорит о наличии в различных облас-

тях экономики, целых преступных синди-

катов по обналичиванию денег, легализа-

ции преступных капиталов, фиктивному и 

преднамеренному банкротству, хищению 

денежных средств т.д. 

Эффективное противодействие данным 

негативным явлениям возможно только 

посредством системного использования 

правовых механизмов охраны и регулиро-

вания, существующих как в уголовном, 

так и в административном и гражданском 

законодательстве. При этом реализация 

норм уголовного право должна носить фа-

культативный характер и применяться 

только при недостаточности регулятивно-

охранительного воздействия норм адми-

нистративного и гражданского законода-

тельства. 

В рамках исследования данной темати-

ки, при анализе уголовного законодатель-

ства мы можем видеть определённые зако-

нодательные пробелы и неточности, тре-

бующие полного, всестороннего исследо-

вания, а на основе полученных результа-

тов выработки предложений по совершен-

ствованию действующего законодательст-

ва. 

В первую очередь данные пробелы свя-

заны с отсутствием в науке и практике 

единого подхода в определении, какие 

именно преступления относятся к престу-

плениям в сфере предпринимательской 

деятельности. Так, Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 8 Постановления от 

19.12.2013 № 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресече-

ния в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста и залога» [1] предлагает  

судебным органам для определения харак-

тера деятельности руководствоваться ст. 2 
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ГК РФ [2], где дано гражданско-правовое 

определение понятия предприниматель-

ской деятельности. Однако подобные ре-

комендации не способствуют устранению 

противоречий, а наоборот допускают су-

ществование различных судебных позиций 

по одному и тому же вопросу. Например: 

Московский городской суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу на Постановление 

Тверского районного суда г. Москвы от 14 

апреля 2018 года по делу№ 10-7105/2018, 

пришёл к выводу о том, что преступление, 

совершенное лицом, которое являясь 100% 

бенефициаром общества с ограниченной 

ответственностью, не было связано с осу-

ществлением предпринимательской дея-

тельности [3]. Хотя суд первой инстанции 

обосновывал по данному вопросу проти-

воположенную правовую позицию. 

Следуя рекомендации Пленума Верхов-

ного Суда РФ, путём системного анализа 

понятий предпринимательская деятель-

ность (ст. 2 ГК РФ) и преступление (ст. 14 

УК РФ), данную категорию преступлений 

можно определить как, общественно-

опасные деяния, посягающих посредством 

нарушения законодательства на общест-

венные отношения в сфере экономики, 

складывающиеся в связи с порядком осу-

ществления и государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности.  

По нашему мнению, данную проблему 

невозможно решить, лишь определив по-

нятие предпринимательской деятельности, 

необходимо также посредством консоли-

дации составов преступления, создать в 

особенной части УК РФ отдельную главу, 

предусматривающую ответственность за 

преступления в сфере предприниматель-

ской деятельности. Видовым объектом 

преступного посягательства для составов, 

содержащихся в данной главе, будут яв-

ляться общественные отношения, склады-

вающиеся в связи с обеспечением уста-

новленного законодательством порядка 

осуществления и порядка государственно-

го регулирования предпринимательской 

деятельности. Подобная структура Осо-

бенной части УК была предложена авто-

рами  Модельного уголовного кодекса для 

государств – участников СНГ, принятого 

17 февраля 1996 г. Межпарламентской ас-

самблеей СНГ, которые озаглавили главу 

29 «Преступления против порядка осуще-

ствления предпринимательской и иной 

экономической деятельности» [4]. Законо-

дательное применение такой структуры, 

по нашему мнению будет первым шагом к 

чёткому разграничению преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности 

от смежных преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности. Необ-

ходимость чёткого разграничения данных 

преступлений от смежных, совершаемых в 

сфере экономики, связана с правовыми га-

рантиями для предпринимателей, попав-

ших в сферу уголовно-правовых отноше-

ний. 

Предложенная выше консолидация со-

ставов возможно на основе теоретических 

разработок по классификации преступле-

ний в сфере предпринимательской дея-

тельности. Существует множество науч-

ных исследований в области классифика-

ции преступлений в сфере экономики, 

данным вопросам посвящены работы: 

Волженкина Б.В., Лопашенко Н.А., Пин-

кевич Т.В. [6], Устиновой Т.Д., и других 

исследователей [7]. Однако следует отме-

тить недостаточность научной разработан-

ности именно вопросов классификации 

преступлений в сфере предприниматель-

ской деятельности. В данной области ши-

роко применяется подход предложенный 

Карпович О.Г., где критерием классифи-

кации выступает характер посягательства, 

это позволяет ему подразделить предпри-

нимательские преступления на две основ-

ные группы: посягательства, препятст-

вующие законной предпринимательской 

деятельности (ст. 169; 178 УК РФ); посяга-

тельства, образующие незаконную пред-

принимательскую деятельность (ст. 171, 

171.1, 172, 173, 195-197 УК РФ) [8]. Жил-

кин М.Г. предлагает классификацию по 

субъекту преступления, и выделяет сле-

дующие три группы: 

1) преступления совершаемые лицами, 

осуществляющими легальную предприни-

мательскую деятельность, против собст-

венности и связаны с нарушением дого-

ворных отношений (ст. 159–159.6, 160 и 

165 УК РФ); 
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2) преступления, направленные на осу-

ществление нелегальной предпринима-

тельской деятельности или создающие ус-

ловия для этой деятельности: (ст. 170.1, 

171,171.2,172, 173.1, 173.2 УК РФ); 

3) преступления, совершаемые легаль-

ными предпринимателями в сфере кредит-

ных отношений (ст. 176, 177, 195, 196, 197 

УК РФ) [9]. 

По нашему мнению, вышеперечислен-

ные подходы заслуживают внимания и не 

лишены логики, но в тоже время требуется 

ещё некоторое их совершенствование. Так, 

предложенная Жилкиным М.Г., классифи-

кация по субъекту, не отражает в полной 

мере отличий одной категории преступле-

ний от других, т.е., носит достаточно ус-

ловный характер, что затрудняет его прак-

тическое использование. К преимущест-

вом данной позиции следует отнести то 

обстоятельство, что он обращает внимание 

на такие важные признаки как: осуществ-

ляется ли по факту предпринимательская 

деятельность или нет; была ли данная дея-

тельность легальной; кем совершено дан-

ное преступление. 

Мы считаем возможным принять за ос-

нову нашего исследования позицию 

О.Г. Карпович, где основным критерием 

классификации выступает характер пре-

ступного посягательства. Однако данная 

классификация нуждается в совершенст-

вовании, так как возникают новые право-

отношения, которые требуют правовой ох-

раны, общественно-опасные правоотно-

шения получают криминализацию  в уго-

ловном законодательстве. Таким образом, 

современное законодательство в области 

охраны предпринимательской деятельно-

сти постоянно совершенствуется. По на-

шему мнению, классификация данных 

преступлений должна выглядеть следую-

щим образом: 

– Первую группу посягательств, обра-

зуют преступления, препятствующие за-

конной предпринимательской деятельно-

сти (ст. 169 УК РФ, ст. 178 УК РФ, ст. 180 

УК РФ, ст. 183 УК РФ, ст.ст. 185.3-185.4 

УК РФ); 

– Вторую группу посягательств, обра-

зуют преступления, выраженные в неза-

конной предпринимательской деятельно-

сти (ст. 171, 171.1, 171.2, 172, 173.1, 173.2, 

195-197 УК РФ). 

Таким образом, проведённое исследо-

вание позволило осветить ряд дискуссион-

ных вопросов касающихся понятия и клас-

сификации преступлений в сфере пред-

принимательской деятельности и вырабо-

тать некоторые предложения по совершен-

ствованию действующего законодательст-

ва: 

1. Преступления в сфере предпринима-

тельской деятельности следует определить 

как уголовно-наказуемые деяния, пося-

гающие посредством нарушения законода-

тельства на общественные отношения в 

сфере экономики (родовой объект), скла-

дывающиеся в связи с порядком осущест-

вления и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (видо-

вой объект). 

2. Учитывая важное социальное значе-

ние предпринимательской деятельности, 

ее общественно полезный характер, сте-

пень общественной опасности посяга-

тельств на предпринимательскую сферу, а 

также значительное число статей уголов-

ного закона посвящённых охране пред-

принимательских правоотношений, необ-

ходимо сосредоточить статьи, предусмат-

ривающие уголовную ответственность за 

данные преступления, в самостоятельной 

главе Уголовного кодекса. 

3. В классификации данных преступле-

ний, по характеру посягательств, следует 

выделить, две группы, объединяющие 15 

составов: 

1) преступления, препятствующие за-

конной предпринимательской деятельно-

сти (ст. 169 УК РФ, ст. 178 УК РФ, ст. 180 

УК РФ, ст. 183 УК РФ, ст.ст. 185.3-185.4 

УК РФ); 

2) посягательства, образующие неза-

конную предпринимательскую деятель-

ность (ст. 171, 171.1, 171.2, 172, 173.1, 

173.2, 195-197 УК РФ). 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие и называются виды криминалистически 

значимой информации. Проводится анализ основных методов получения криминалисти-

чески значимой информации. Делается вывод о том, что в криминалистической теории 

существует определенным образом организованная совокупность данных, с помощью 

которых удовлетворяются информационные потребности при решении задач по рас-

крытию и расследованию преступлений, именуемая информационной базой. 

Ключевые слова: информация, криминалистика, криминалистически значимая инфор-

мация, методы. 

 

Для того чтобы начать разговор о кри-

миналистически значимой информации 

давайте окунемся в историю внедрения 

такого термина, как «информация», в 

юридическую литературу. 

Понятие «информация» (от лат. 

informātiō «разъяснение, представление») 

вошло в юридическую литературу не так 

давно, в середине 60-х годов прошлого ве-

ка. Согласно ст. 2 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и за-

щите информации» в широком смысле 

слова информация понимается как инфор-

мация о окружающем мире и происходя-

щие в ней процессы, воспринимаемые че-

ловеком или специальным устройст-

вом [1]. 

В криминалистической практике, а так-

же в практике противодействия преступ-

ности используется такое понятие как 

«критически важная информация». Это 

любая информация, полученная процессу-

альными и непроцедурными средствами 

при расследовании преступления, которое 

может быть доказательством по делу или 

может способствовать получению доказа-

тельств и принятию мер по предотвраще-

нию и пресечению преступлений [2, с. 24]. 

Криминалистические значимая инфор-

мация делится на доказательственную и 

ориентировочную. 

Основой всех процессуально значимых 

решений является доказательная инфор-

мация, принятых по делу, и только на это 

суд возлагается при вынесении приговора. 

Однако при всей значимости доказа-

тельств, процесс познания в уголовном 

процессе не ограничивается его приобре-

тением и использованием. Во время рас-

следования преступления доказательная 

информация не может быть немедленно 

получена полностью и, как говорится, в 

чистом виде. Наряду с доказательствами 

правоохранительные органы собирают и 

анализируют различные виды информа-

ции. 

Термин «ориентировочная информа-

ция» был введен в юридический лексикон 

А.И. Винбергом [3, с. 56]. Ориентировоч-

ная информация позволяет лицам, прово-

дящим расследование по делу, руково-

дствоваться явлениями и фактами, связан-

ными с преступлением, но не включенны-

ми в предмет доказательства. 

Ориентировочная информация поступа-

ет сотрудникам правоохранительных ор-

ганов из разных источников и по различ-

ным каналам. Прежде всего, это данные, 

полученные при оперативно-розыскной 

деятельности, по ряду причин, не задоку-

ментированных. Информация о ориенти-

ровочном характере может быть получена 

должностными лицами в отношении сви-

детелей преступления и других граждан, у 

которых есть информация, в которой они 

нуждаются. Информация, опубликованная 

в средствах массовой информации, слухи, 
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мнения, распространенные среди населе-

ния в связи с совершением преступления и 

т.д., также относятся к ориентировочной 

информации. Первоначально, представляя 

собой «ориентирование», такая информа-

ция после проверки может получить ста-

тус доказательства, если окажется, что она 

прямо или косвенно связана с отражением 

познаваемого события. 

Информация о человеке может быть, 

как доказательной, так и ориентирующей, 

и вспомогательной. Например, доказатель-

ство эксперта по результатам исследова-

ния идентификации следов рук, оставлен-

ных исполнителем на месте происшествия. 

По словам очевидцев преступления, со-

ставленный фоторобот подозреваемого 

может быть использован для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с це-

лью получения информации о местонахо-

ждении предполагаемого преступника [4, 

с. 175]. 

Переходя к определению и изучению 

методов получения криминалистически 

значимой информации необходимо отме-

тить, что в криминалистической теории 

существует определенным образом орга-

низованная совокупность данных, с помо-

щью которых удовлетворяются информа-

ционные потребности при решении задач 

по раскрытию и расследованию преступ-

лений, именуемая информационной базой. 

Информационная база криминалистиче-

ского анализа и аналитики: 

1) совокупность имеющейся по уголов-

ному делу доказательственной, ориенти-

рующей и вспомогательной информации 

(фактическая база); 

2) система представлений, сформиро-

вавшихся в результате изучения и обоб-

щения сведений о преступлениях опреде-

ленного вида или группы (теоретическая 

база). 

Фактическая база – это исходные дан-

ные (непроцессуальные источники), а так-

же в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий (непроцессуаль-

ные источники). 

Теоретическая база опирается на систе-

му криминалистической регистрации объ-

ектов – носителей криминалистически 

значимой информации, используемой для 

раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений. 

Как мы знаем, каждый человек уника-

лен по своей природе, и поэтому, при его 

изучении в ходе разбирательства ставится 

проблема выбора наиболее эффективных 

методов и методов с учетом криминаль-

ных и уголовно-правовых характеристик 

преступления, состава участников, осо-

бенностей, связанных с ситуациями рас-

следования, а также многими другими, как 

субъективными, так и объективными фак-

торами. 

В самом широком смысле этого слова 

метод является способом достижения лю-

бой цели, решая конкретную проблему: 

набор методов и операций практического 

или теоретического овладения (познания) 

реальности. Система рецептов (категори-

альная или альтернативная), регулирую-

щая выбор и порядок применения в опре-

деленной последовательности и в опреде-

ленных (существующих или созданных) 

условиях методов и средств решения кон-

кретных задач, называется техникой. 

Сами методы получения информации о 

человеке чрезвычайно разнообразны и мо-

гут быть классифицированы по разным 

причинам. 

Таким образом, в терминах универсаль-

ности научного обоснования выделяются 

универсальные, специфические, адаптиро-

ванные методы. Универсальные научные 

методы (наблюдение, сравнение, экспери-

мент и т.д.) Считаются универсальными. 

Конкретными являются те, которые харак-

терны для конкретной науки (например, 

социологические, психологические, ан-

тропологические). Адаптированные мето-

ды – это методы и методы, заимствован-

ные из других наук, но не полностью, но 

только в той мере, в какой необходимо 

решать судебные проблемы (например, 

метод восстановления человека на черепе). 

Что касается процесса раскрытия и рас-

следования преступлений, методы делятся 

на используемые: 

а) до возбуждения уголовного дела; 

б) на этапе предварительного расследо-

вания; 

c) в ходе судебного разбирательства; 
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г) в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий; 

e) в судебно-медицинской экспертизе. 

В отношении объекта исследования ме-

тоды делятся на прямые и косвенные, ко-

гда получение данных о личности проис-

ходит в процессе общения или без прямого 

контакта с человеком. Прямые методы 

изучения личности включают в себя на-

блюдение, например, когда во время до-

проса во время бесплатной истории чело-

век проявляет свои свойства, или интер-

вью – это метод, характерный для этапа 

опроса вопросов и ответов. Среди посред-

ников – опрос третьих лиц (например, 

родственников участника процесса), изу-

чение документов, метод обобщения неза-

висимых характеристик и многие другие. 

В зависимости от условий восприятия 

информации о человеке можно выделить 

органолептические и инструментальные 

методы. Органолептические – это все чув-

ственно-рациональные методы, эффектив-

ность их использования во многом зависит 

от функциональности сенсорных систем 

человека. В этом случае использование 

технических средств носит вспомогатель-

ный характер. Ситуация отличается от ис-

пользования инструментальных методов. 

Расширяя возможности человеческого 

восприятия, инструментальные методы 

позволяют снизить уровень субъективно-

сти в получении и оценке данных, на ко-

торых основаны результаты исследования. 

Изучение личности в криминалистике 

осуществляется с использованием системы 

методов и средств получения информации 

о свойствах человека, в пределах которого 

можно различать: 

1) фактически криминалистические ин-

струменты и технологии, в основном тех-

нические. Их сущность и специфичность 

подробно описаны в разделе «Криминали-

стическая техника»: трасология, гибото-

скопия, ряд других отраслей сосредоточе-

ны на разработке методов обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования пре-

ступно значимой информации о лицах, ко-

торые каким-то образом связаны с собы-

тием преступления; 

2) использование достижений психоло-

гии со стороны правоохранительных орга-

нов самостоятельно (в основном посредст-

вом рекомендаций криминалистической 

тактики) или путем привлечения облада-

телей соответствующих специализирован-

ных знаний в судопроизводство; 

3) методы других наук, применение ко-

торых, как правило, предполагает привле-

чение специалистов и экспертов в рассле-

дование. Специфика использования таких 

методов может быть рассмотрена в кри-

миналистике как отрасль науки кримина-

листики (яркий пример – авторское иссле-

дование и фоноскопические исследова-

ния). Но чаще всего информация о них 

предоставляется правоохранительным ор-

ганам при освоении знаний из других об-

ластей - судебной медицины, судебной 

психиатрии, этики и т. д. 

На самом деле существуют огромное 

разнообразие методов, при помощи кото-

рых криминалисты, следователи (дознава-

тели) получают криминалистически важ-

ную информацию о человеке, но мы пого-

ворим лишь о некоторых из них. 

Очевидно, что при расследовании пре-

ступлений получение информации о чело-

веке невозможно без использования мето-

дов общей, социальной, правовой психо-

логии, адаптированных к условиям про-

цессуальной деятельности: наблюдение, 

экспериментирование, допрос, опрос, тес-

тирование и т.д. Особенность психологи-

ческого методы изучения личности – это 

то, что они должны применяться в сово-

купности. Только если этот принцип со-

блюдается, можно ли получить достовер-

ную информацию о человеке, принимая во 

внимание оценку значимости его характе-

ристик для достижения целей расследова-

ния. 

Одним из наиболее распространенных и 

эффективных методов познавательной 

деятельности является наблюдение, под 

которым подразумевается целенаправлен-

ное, систематическое восприятие позна-

ваемого объекта с целью изучения путем 

выделения и оценки присущих им свойств 

и характеристик, которые их характеризу-

ют. Из сферы применения эпистемологи-

ческий и психологический характер на-

блюдения не зависит, хотя при использо-

вании в каждом конкретном случае (в нау-
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ке и на практике) он приобретает свою 

специфику, обусловленную изменением 

предмета, объекта познания, целей и усло-

вия наблюдения. 

Признаки появления, поведение участ-

ников процесса, проявления эмоций, кото-

рые они испытывают и т.д. являются вы-

соко информативными объектами судеб-

ного наблюдения, будь то преступник (его 

внешность, социально-психологические 

качества человека, особенности речи, ми-

мика и т.д.) или о других лицах, которые 

передают информацию об обстоятельствах 

происшествия (соучастников, свидетелей и 

т.д.)), а также участвуют в процедурных 

действиях, оперативном поиске и органи-

зационных мероприятиях по службе. 

Эксперимент как метод получения ин-

формации о свойствах человека включает 

проведение экспериментов (эксперимен-

тальных действий), с помощью которых 

осуществляется проверка расширенных 

версий. Основным преимуществом экспе-

римента в изучении личности участников 

процесса является его надежность, когда 

необходимо делать выводы о причинно-

следственных связях исследуемого явле-

ния с другими явлениями, научно объяс-

нять происхождение феномен и его разви-

тие. Эксперимент помогает определить 

зависимость свойств личности от факто-

ров, влияющих на человека, определить 

причину, по которой было совершено дей-

ствие, проследить внутренние качества 

человека в процессе развития (в том числе 

до, во время и после преступления). 

Существуют естественные, лаборатор-

ные и психолого-педагогические экспери-

менты. 

В зависимости от условий эксперимента 

ментальное состояние индивида изменяет-

ся. В естественных условиях человек как 

можно более расслаблен, не чувствует се-

бя неловко, что позволяет получить пред-

ставление о нормах социального общежи-

тия, которые встроены в него. Без предва-

рительного уведомления субъект помеща-

ется в ранее изученные или созданные ус-

ловия. Ситуации формируются, когда уча-

стник процесса вынужден действовать и, 

таким образом, проявляет себя, демонст-

рирует определенные качества, которые 

проверяются во время эксперимента. В хо-

де естественного эксперимента вы можете 

проверить свои способности мышления, 

профессиональные навыки, волевые каче-

ства, отношение к определенным людям, 

предметы и т.д. 

Лабораторный эксперимент проводится 

с целью выявления типологических осо-

бенностей и способностей человека. Кли-

нические и лабораторные условия также 

необходимы для определения состояния 

индивидуума, имевшего место в опреде-

ленный период времени. Человек знает, 

что является участником опыта. Это на-

кладывает определенный отпечаток на ход 

эксперимента и его результаты, но не все-

гда отрицательно. Например, если профес-

сиональный эксперимент проверяется с 

использованием лабораторного экспери-

мента, в отсутствие такого участника про-

цесса, он не сможет их продемонстриро-

вать. Поэтому уточнение целей и процеду-

ры эксперимента не может отрицательно 

повлиять на его результаты. 

Метод психолого-педагогического экс-

перимента характеризуется тем, что он 

объединяет элементы воспитания и воспи-

тания. Как правило, он реализуется в рабо-

те коллектива, но его также может исполь-

зовать следователь (например, при рассле-

довании преступлений, совершенных не-

совершеннолетними). 

Любые исследования, в том числе изу-

чение личности, включают стадию синтеза 

– обобщение полученных материалов и 

формулирование выводов о личных харак-

теристиках конкретного участника про-

цесса. Следовательно, получение инфор-

мации о свойствах личности должно быть 

завершено составом характеристики. Это 

помогает ориентироваться в собранном 

материале, позволяет правильно иденти-

фицировать тенденции в развитии лично-

сти, способствует установлению психоло-

гического контакта и т.д. Психологические 

характеристики личности должны быть 

основой для прогнозирования поведения 

субъекта в процессе судебного производ-

ства. 

Таким образом, в криминалистической 

теории существует определенным образом 

организованная совокупность данных, с 
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помощью которых удовлетворяются ин-

формационные потребности при решении 

задач по раскрытию и расследованию пре-

ступлений. Каждый человек уникален по 

своей природе, и поэтому, при его изуче-

нии в ходе разбирательства ставится про-

блема выбора наиболее эффективных ме-

тодов и методов с учетом криминальных и 

уголовно-правовых характеристик престу-

пления, состава участников, особенностей, 

связанных с ситуациями расследования, а 

также многими другими, как субъектив-

ными, так и объективными факторами. 
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На данный момент множество разбира-

тельств гражданского судопроизводства 

основывается на спорах о разводе, а также 

соответственно на разделе совместно на-

житого имущества лицами, состоящими в 

официально зарегистрированном браке. 

Несмотря на то, что отношения, которые 

обеспечивают разрыв зарегистрированных 

и существуют на протяжении множества 

веков, проблемы процесса разделения со-

вместно нажитого актуальный и в сего-

дняшних реалиях.  

На наш взгляд, стоит рассмотреть под-

робнее данную проблематику отношений 

и дать возможные рекомендации к реше-

нию указанных проблем. 

В первую очередь, хотелось бы отме-

тить, что правовой институт семьи и от-

ношения, защищающие данную социаль-

ную сферу приоритетно оберегаются госу-

дарством, посредством учреждения специ-

ального источника права – «Семейного 

кодекса» РФ. Кроме того, существует 

множество законодательных актов, регу-

лирующие указанный вид правоотноше-

ний [2]. Вопреки объемной правовой базе, 

процесс раздела имущества супругов со-

провождается большим количеством пра-

вовых коллизий и пробелов, которые сле-

дует устранить. 

Во-первых, при разделе совместно на-

житого имущества в существующей на 

данный момент судебной практике объек-

ты разделяются на категории, что увели-

чивает количество судебных разбира-

тельств, касающихся разделения имущест-

ва одних и тех же супругов. К примеру, 

происходит группировка в соответствии с 

видом имущества супругов, таких как объ-

екты недвижимости, доля в капитале ком-

пании или бизнес, деньги, которые хранят-

ся на рассчетных счетах. Данная политика 

дает возможность бывшим супругам не-

сколько раз предъявлять иски о разделе 

совместно нажитого имущества, имеющие 

суть разного характера [3]. 

Этот вопрос следует решить посредст-

вом объединения всего имущества бывших 

супругов в единый имущественный ком-

плекс, что позволит объединить и устра-

нить проблему обременения множествен-

ности рассмотрения дел судом. Вместе с 

тем, данное нововведение упростит задачу 

судьи в рассмотрении судебного разбира-

тельства, так как предварительно будет 

рассчитан размер доли каждого из экс-

супруга. 

Во-вторых, существует серьезная про-

блема, касающаяся права на недвижи-

мость. В практике распространена такая 

политика, что один из супругов, находя-

щийся в браке не регистрирует на свое имя 

долю в собственности. Возможность на-

рушения прав в данном вопросе провоци-

рует то, что по документам какой-либо вид 

недвижимого имущества принадлежит од-
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ному из супругов, другой же остается без 

фактического подтверждения прав на этот 

объект. Данная политика отношений меж-

ду супругами усугубляет ситуацию при 

разделе имущества, так как создается пер-

спектива возникновения опасной для од-

ного из супругов ситуации, которая может 

нарушить его права. 

Еще одним неучтенными фактором, 

провоцирующим проблему в процессе 

разделения имущества бывших супругов, 

является аспект учтения при разводе или 

смерти одного из супругов брачного дого-

вора. Общие правила диктуют считать 

имущество, нажитое супругами совместно 

единым и равным, следовательно, при раз-

деле оно должно делиться поровну [1]. 

Вопреки этому правилу составляется 

брачный договор, в котором четко пропи-

сываются все аспекты их имущественных 

отношений. При фактическом существо-

вании этого документа суд в первую оче-

редь формирует свое решение и ориенти-

руется в ситуации именно на основе брач-

ного договора. Вместе с тем, суд имеет 

право признать брачный договор недейст-

вительным, так как один из супругов при 

учтении данного документа будет нахо-

диться в «крайне неблагоприятном поло-

жении». Эта формулировка, провоцирует 

возникновение оценочных ситуаций, что 

усугубляет ситуации в рассмотрении су-

дебного разбирательства. Существует ши-

рокая практика, которая позволяет сделать 

вывод, что субъективное и оценочное по-

нятие фраз, которые используются в нор-

мативно-правовых актах, вызывают воз-

никновение множества судебных коллизий 

и увеличивает количество разнообразной 

судебной практики, что не всегда является 

положительным моментом [4]. 

Процесс разделения имущества супру-

гов – это довольно сложный и многоэтап-

ный алгоритм действий. Судебные разби-

рательства, касающиеся указанной катего-

рии дел, считаются сложными и трудоем-

кими. Отчасти, множество проблем возни-

кает по причине недобросовестности экс-

супругов, а, следовательно, принятие вер-

ного и беспристрастного решения стано-

вится сложной задачей для судьи. Следует 

отметить, что кроме ранее затронутой 

проблемы, существует еще одна – это про-

блема в правовой базе, регулирующей 

данный вид отношений. Оценочные поня-

тия в основных законах государства, не 

только дают возможность на порядочную 

и справедливую защиту своих прав, но и 

порождают обман и спекуляцию этими 

терминами. Данный вид правоотношений, 

несмотря на его многолетнюю историю, не 

является идеально урегулированным с 

юридической стороны. Отчасти, это связа-

но с тем, что институт семьи в своем раз-

витии не стоит на месте, а продолжает 

развиваться и усложняться в социально-

правовых связях. Именно по этой причине 

государство и законодатели в частности 

должны постепенно и обдуманно подхо-

дить к реформированию системы регули-

рования отношений связанных с процес-

сом раздела имущества супругов. 
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С появлением новых технологий, усо-

вершенствованием Интранет-провайдин-

гов, каждый человек все больше погружа-

ется в виртуальную среду, что означает 

следующее: чем больше новых возможно-

стей, тем больше вероятность того, что 

каждый из нас может столкнуться с новы-

ми проблемами, в частности, с Интранет-

мошенничеством. 

И.М. Рассолов определяет Интернет в 

свете теории права как, прежде всего, но-

вое пространство человеческого самовы-

ражения; международное пространство, 

пересекающее любые границы; децентра-

лизованное пространство, которым ника-

кой оператор, никакое государство полно-

стью не владеет и не управляет [1]. 

Так, Т.Л. Тропина считает, что понятие 

«компьютерная преступность» недоста-

точно для охвата всех деяний, совершае-

мых при помощи вычислительной техни-

ки, глобальных сетей. Киберпреступность, 

по ее мнению, – это совокупность престу-

плений, совершаемых в киберпространст-

ве с помощью или посредством компью-

терных систем или компьютерных сетей, а 

также иных средств доступа к киберпро-

странству, в рамках компьютерных систем 

или сетей , и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей или компьютерных 

данных [2]. 

Учитывая тот факт, что в нынешнее 

время большое количество информации: 

фото, видео, контакты близких и друзей, 

геолакация, определенные приложения с 

важными данными, пароли, личные пере-

писки и многое другое, хранятся на элек-

тронных носителях, каждый владелец под-

вергает конфиденциальность своих дан-

ных опасности. 

Стоит учесть тот факт, что владельцами 

информации, имеющее весомое значение 

могут являться не только индивиды, но и 

организации, компании, страны. 

Таким образом, прогресс общества в 

сфере информационных технологий, ши-

рокое внедрение и использование передо-

вых технологий сбора и обработки инфор-

мации являются не только неотъемлемой 

частью жизни каждого субъекта общества, 

но и создают предпосылки для возможных 

противоправных действий в отношении 

информации, ее пользователей, а также 

информационных систем связи, что ведет 

к снижению уровня обеспечения инфор-

мационной безопасности личности, обще-

ства и государства в целом. 

Говоря о межгосударственном уровне 

данной роллеры, необходимо указать тот 

факт, что понимание масштабов преступ-

ности, привело к принятию Конвенции по 

борьбе с киберпреступностью, которая по-

зволила согласовать участниками уголов-

но-правовые нормы, связанных с преступ-

лениями в киберпространстве. Совместные 

усилия участников государств также по-

зволило обеспечению быстрого и эффек-

тивного режима международного сотруд-
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ничества в данной области. Также, было 

разработано процессуальное законода-

тельство, необходимое для расследования 

таких преступлений и судебного пресле-

дования лиц, их совершивших, в том числе 

способы сбора доказательств, которые на-

ходятся в электронной форме. 

Как подчеркивает А.Л. Осипенко, «зна-

чение принятия Конвенции необычайно 

велико. Этот документ стал, по сути, пер-

вым международным договором междуна-

родного уровня, регулирующим правовые 

и процедурные аспекты уголовного пре-

следования за противоправную деятель-

ность в глобальных сетях. Он четко опре-

деляет, в каких направлениях должны 

прилагаться основные усилия на нацио-

нальном и международном уровнях» [3]. 

Для того, чтобы рассмотреть меры про-

тиводействия киберпреступность, необхо-

димо разобрать непосредственно понятие 

и виды киберпреступности. 

Киберпреступность – это совокупность 

преступлений, совершаемых в киберпро-

странстве с помощью или посредством 

компьютерных систем или компьютерных 

сетей, а также иных средств доступа к ки-

берпространству, в рамках компьютерных 

систем или сетей, и против компьютерных 

систем, компьютерных сетей и компью-

терных данных. 

Это определение соответствует реко-

мендациям экспертов ООН. По их мне-

нию, термин «киберпреступность» охва-

тывает любое преступление, которое мо-

жет совершаться с помощью компьютер-

ной системы или сети, в рамках компью-

терной системы или сети или против ком-

пьютерной системы или сети. Таким обра-

зом, к киберпреступлениям может быть 

отнесено любое преступление, совершён-

ное в электронной среде [4]. 

По характеру использования компьюте-

ров или компьютерных систем можно вы-

делить три вида киберпреступлений: дея-

ния, где компьютеры являются предмета-

ми преступлений (похищение информа-

ции, несанкционированный доступ, унич-

тожение или повреждение файлов и уст-

ройств и т.п.); действия, где компьютеры 

используются как орудия преступления 

(электронные хищения и т.п.); преступле-

ния, где компьютеры играют роль интел-

лектуальных средств (например, размеще-

ние в Интернете порносайтов) 

Ю.М. Батурин и А.М. Жодзишский выде-

ляют две группы компьютерных преступ-

лений – связанные с вмешательством в ра-

боту компьютеров и использующие ком-

пьютеры как необходимые технические 

средства [5]. 

Многогранность способов совершения 

Интранет-преступлений создаёт большое 

количество препятствий для своевремен-

ного предотвращения данных преступных 

деяний и увеличивает время поиска пре-

ступников. Распространённая проблемой в 

раскрытии киберпреступлений также яв-

ляется тот факт, что место нахождения по-

дозреваемого или обвиняемого известно, 

однако реальная возможность его участия 

в уголовном деле отсутствует. Таким обра-

зом, органы власти сталкиваются с про-

блемой поиска и оценки доказательств, так 

как данные преступления в большинстве 

случаев совершаются без оставления так 

называемых «следов на месте преступле-

ния». 

К проблемам раскрытия киберпреступ-

ников стоит отнести и трансграничность, 

что обозначает большое расстояние между 

жертвой и преступником. 

Учитывая технологии в современном 

обществе, также стоит отметить, автома-

тизированность некоторых преступных 

деяний, то есть выполнений определенных 

действий с помощью специальных обору-

дований, приложений, которые с перио-

дичностью, например, снимают деньги с 

каких-либо карт или счетов. Данная про-

блема также сводиться к тому, что услож-

няются поиски преступника и теряется 

система доказательств по отношению к 

лицу, так как становится невозможным 

свести место совершение преступления и 

место нахождения преступника. 

Говоря о научной литературе, стоит 

учесть тот факт, что на сегодняшний день, 

не смотря на активное распространение 

киберпреступлений, не существует четко-

го понимания психологических механиз-

мов вовлечения жертв. Думается, для ос-

ведомленности каждого человека в обще-

ства необходимо создания большего коли-
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чества научного материала, также прове-

дение семинаров, на которых доступным 

языком будут передаваться меры предос-

торожности, которые необходимо соблю-

дать при использовании интернета. Неос-

ведомлённость в полной мере о данном 

преступлении, считаем, является осново-

полагающей проблемой, решение которой 

позволит сократить количество киберпре-

ступлений в обществе. 

Таким образом, особенности киберпре-

ступлений являются: трансграничность; 

нестандартность способов совершения; 

автоматизация преступных деяний; ано-

нимность деяний; сложность раскрывае-

мости данного вида преступлений (низкий 

процент раскрываемости); взаимодействие 

различных преступных сообществ; высо-

кие доходы преступной деятельности. 
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В современном мире различные научно-

технические средства занимают чуть ли не 

ключевую роль, по этой причине часто 

технические средства используются в уго-

ловном процессе как средство сбора и 

проверки информации, а также получения 

доказательств.  

Достаточно широкое применение полу-

чило такое техническое средство как поли-

граф или детектор лжи. В общем виде по-

лиграф представляет собой техническое 

средство, предназначенное для проведения 

психофизических исследований и син-

хронной регистрации физических процес-

сов и получение результатов в цифровом 

виде, предназначенном для оценки досто-

верности информации. 

Принцип работы полиграфа заключает-

ся в том, что задаваемые вопросы лицу, 

проходящему полиграф, могут вызвать не-

контролируемые психофизиологические 

изменения, которые и фиксирует поли-

граф. Психофизиологические изменения 

могут выражаться в учащенном сердце-

биении, дыхании, повышенном потоотде-

лении, активность кожи, показывающие 

психологическое напряжение и эмоцио-

нальные всплески. Невооруженным взгля-

дом такие изменение заметить нельзя. 

Точность результата зависит от многих 

факторов, например, уровень подготовки 

специалиста, проводящего исследование, 

правильное установление технического 

средства, состояния человека, проходяще-

го полиграф. Полиграф как любое техни-

ческое средство несовершенно, поэтому 

возможно возникновение ситуаций, когда 

получение правдивой информации затруд-

няется. Например, в силу индивидуальных 

психофизических свойств или намеренных 

действий опрашиваемого человека, недос-

таточной подготовки специалиста, добро-

совестного заблуждения [4]. 

В данной статье речь ведется не столько 

об использовании полиграфа, а сколько о 

судебно-психофизиологической эксперти-

зе. Так, судебно-психофизиологическая 

экспертиза – это исследование, предусмат-

ривающее применение комплекса техни-

ческих устройств, которые обеспечивают 

синхронную и беспрерывную фиксацию 

динамики психофизиологических процес-

сов опрашиваемого свидетеля, подозре-

ваемого или обвиняемого лица на вопро-

сы, поставленные полиграфологом. Поли-

граф – пассивный фиксатор процессов, ко-

торые протекают в организме опрашивае-

мого лица, не оказывая при этом на него 

какого-либо воздействия.  

Проведение данной экспертизы может 

осуществляться в целом ряде различных 

случаев, в частности: 

1) при выявлении расхождений в пока-

заниях лиц, участвующих в процессе рас-

следования уголовного дела (свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых); 
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2) при отсутствии прямых и косвенных 

доказательств по обстоятельствам, кото-

рые представляют значимость для разре-

шения уголовного дела. 

Психофизиологическая экспертиза 

должна носить научно-обоснованный ха-

рактер. Еще одним важным условием дан-

ного исследования является достоверность 

и аргументированность результатов ука-

занной процедуры. Это в свою очередь бу-

дет обуславливать возможность использо-

вания полученных результатов. 

Согласно части 1 статьи 74 УПК РФ под 

доказательствами следует понимать лю-

бую информацию, на основе которой су-

дебная инстанция, прокурор, сотрудник 

следственных органов определяет наличие 

или отсутствие фактов, подлежащих дока-

зыванию при уголовном судопроизводст-

ве, а также ряда иных фактов, представ-

ляющих значимость для уголовного про-

цесса [2]. 

В содержании части 6 статьи 164 УПК 

РФ говорится, что при проведении рассле-

дования по уголовному делу сотрудники 

правоохранительных органов могут ис-

пользовать различные устройства и мето-

дики выявления, фиксации и изъятия сле-

дов преступного деяния и вещественных 

доказательств [2]. 

На основании всего сказанного можно 

прийти к выводу, что действующее на се-

годняшний день законодательство как не 

предусматривает, так и не запрещает при-

менение полиграфа в ходе раскрытия и 

расследования преступных действий. 

Нет единого мнения и среди ученых. 

Сторонники применения полиграфа в уго-

ловном производстве приводят следующие 

аргументы: высокая точность полученных 

показателей физиологических реакций че-

ловека [5], один из способов защиты чело-

века от незаконного привлечения к уго-

ловной ответственности, а также доказа-

тельство вины [6], психофизиологические 

реакции организма не поддаются созна-

тельному контролю испытуемого [7]. Про-

тивники использования полиграфа ссыла-

ются на то, что полученные результаты 

ненадежны, многое зависит от специали-

ста, который проводит исследование, пси-

хофизические изменения могут свидетель-

ствовать не только о ложности, но и о вол-

нении, не связанным с получаемой ин-

формацией, мало изученный механизм 

формирования следов в памяти сводит ис-

следование к изучению только физиологи-

ческого процесса [8]. 

Отсутствие законодательной регламен-

тации применения полиграфа также за-

трудняет его использование в уголовно-

процессуальной деятельности. Однако, не-

обходимо заметить, что в 2010 году был 

внесен проект Федерального закона «О 

применении полиграфа», однако так и не 

был принят. Хотя предусматривал регла-

ментацию следующих положений: пере-

чень лиц, участвующих в опросе на поли-

графе, их права, обязанности и ответст-

венность, использование полиграфов для 

опросов в оперативно-розыскной деятель-

ности, право использования полиграфа 

предпринимателями, обязанность участ-

ников опроса обеспечивать конфиденци-

альность информации, получаемой в про-

цессе и в результате выполнения опроса, 

порядок подготовки и деятельности в це-

лом полиграфологов, создание Межведом-

ственной комиссия по опросам с примене-

нием полиграфа. 

Также, ставится вопрос и о том, могут 

ли результаты исследования с использова-

нием полиграфа выступать в качестве до-

казательства по уголовному делу. Соглас-

но ст. 88 УПК РФ доказательства должны 

отвечать требованиям относимости, до-

пустимости и достоверности [2]. Анализ 

вышесказанного приводит к выводу, что 

однозначно говорить о достоверности ре-

зультатов исследования с применением 

полиграфа невозможно. Соответственно, 

как доказательство эти результаты (заклю-

чение специалиста) рассматриваться не 

могут, но могут иметь вспомогательное 

значение. 

Гражданин обратился в суд с апелляци-

онной жалобой на приговор суда, которым 

гр. К. признан виновным. Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ находит приговор законным и обосно-

ванным. Довод осужденного К. о том, что 

судом незаконно было отказано в оглаше-

нии в качестве доказательства заключения 

специалиста по результатам психофизио-
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логического исследования является не-

обоснованным. Судом принято мотивиро-

ванное решение об отказе, поскольку про-

верка объективности показаний с исполь-

зованием полиграфа уголовно-

процессуальным законом не предусмотре-

на и не может рассматриваться в качестве 

надлежащего доказательства, соответст-

вующего требованиям ст. 74 УПК РФ [7]. 

Таким образом, этот вопрос решается и 

Верховым судом РФ, указав в своем Опре-

делении, что заключение психофизиоло-

гический экспертизы, которой и является 

исследование полиграфом, не является до-

казательством, поскольку выводы специа-

листа носят вероятностный характер [8]. 

На практике применение полиграфа как 

средства сбора информации продолжает 

развиваться. С такой точкой зрения трудно 

не согласиться, так как слишком высок 

риск недостоверности полученных сведе-

ний из-за возможностей «обмана» поли-

графа. 
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Совершенно справедливо отмечается в 

научной литературе, что проблема преду-

преждения насильственных преступлений 

имеет всеобъемлющий характер и выходит 

за рамки криминального насилия, так как 

соответствующие преступления не только 

посягают на личность, но и нарушают 

криминологическую безопасность [1, 

с. 162]. Следует согласиться с тем, что од-

ним из направлений деятельности испра-

вительных учреждений в сфере исполне-

ния наказания виде лишения свободы яв-

ляется предупреждение совершения осуж-

денными в период отбывания наказания 

новых преступлений [2, с. 3], что соответ-

ствует целям уголовно-исполнительного 

законодательства и предопределяет спе-

цифику деятельности УИС в данном на-

правлении [3, с. 227]. 

В сфере борьбы с преступностью ог-

ромное значение имеет предупреждение 

совершения преступлений в местах лише-

ния свободы [4, с. 184]. Факт противо-

правной деятельности в исправительных 

учреждениях отрицательно сказывается на 

работе всей уголовно-исполнительной 

системы, минимизируя при этом эффек-

тивность активности соответствующих 

должностных лиц. 

По состоянию на конец 2019 года со-

гласно статистическим данным ФСИН 

России [5] характеристики спецконтинген-

та, с которым приходится работать в усло-

виях исправительных учреждений, явля-

ются довольно негативными: 228015 чело-

век осуждены к лишению свободы два и 

более раз, что свидетельствует об их ус-

тойчивой криминальной мотивации, 

233492 человек осуждены к длительным 

срокам. При этом в местах лишения сво-

боды содержится 145739 человек, осуж-

денных за тяжкие преступления насильст-

венного характера – убийства (ст. 105, 107, 

108, 109, 111 ч. 4 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 ч. 1 3 УК РФ), изнасилование, на-

сильственные действия сексуального ха-

рактера (ст. 131 УК РФ). В местах лише-

ния свободы в 2019 году было совершено 

1015 преступлений. Кроме того, в местах 

лишения свободы содержится более 500 

тысяч человек, склонных к различным 

формам деструктивного поведения – чле-

новредительству, суициду, агрессии, спо-

собных к непредсказуемым действиям, на-

падениям на сотрудников или других лиц. 

Обоснованной является научная пози-

ция, согласно которой  пенитенциарная  

преступность,  являясь  частью  общей  

преступности и  имея те же характеристи-

ки, обладает и присущими только ей осо-

бенностями, детерминированными усло-

виями мест лишения свободы [6, с. 87], а 

поэтому требует особого подхода в ходе 

деятельности по ее предупреждению. 

Предупреждение насильственных пре-

ступлений в колониях требует целена-

правленного формирования законопос-

лушного поведения осужденных посредст-

вом мер различного характера. При этом 
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целесообразно учитывать существующий 

положительный опыт, а также современ-

ные тенденции общественного развития. 

Исследуя проблематику предупрежде-

ния насильственных преступлений в ис-

правительных учреждениях, необходимо 

обратить внимание на некоторые их осо-

бенности – особо опасный характер ука-

занных деяний, совокупность причин и 

условий конкретных правонарушений, 

способы совершения и сокрытия следов, 

личность преступника и жертвы, опера-

тивная обстановка в том или ином учреж-

дении. Например, нельзя исключать такую 

детерминанту преступного поведения 

осужденных как незаконные и некомпе-

тентные действия [7, с. 60; 8, с. 14] со-

трудников пенитенциарной системы, ко-

торые тем самым способствуют насильст-

венной реакции со стороны представите-

лей спецконтингента в рамках различных 

конфликтных ситуациях. 

Автор считает допустимым вести речь о 

комплексе следующих мер предупрежде-

ния совершения преступлений в исправи-

тельных учреждениях: 

1. уголовно-правовые; 

2. инструменты режима и надзора; 

3. эффективная реализация институтов 

уголовно-процессуального права в ходе 

досудебного производства; 

4. воспитательное воздействие на осуж-

денных; 

5. оперативно-розыскные средства [9, 

с. 29]. 

В рамках профилактической деятельно-

сти сотрудников исправительных учреж-

дений допустимо отметить такие важные 

направления как пресечение кризисных 

ситуаций путем обеспечения безопасности 

жертв,  психологическое сопровождение 

осужденных, склонных к совершению на-

сильственных действий. 

Не менее важным представляется пра-

вильная тактическая организация рассле-

дования преступлений [10, с. 109], совер-

шенных на территории исправительного 

учреждения – принятие мер по обеспече-

нию безопасности потерпевшего, конфи-

денциальность его взаимодействия с пред-

ставителями правоохранительных органов, 

эффективность процесса доказывания [11, 

с. 218; 12, с. 5] для обеспечения привлече-

ния к ответственности виновных лиц.  

Перечисленные мероприятия должны 

воплощаться в действительность подго-

товленными профессионалами, стремящи-

мися постепенно добиться как бы общего 

снижения страха перед преступными пося-

гательствами, так и локализовать виктими-

зацию путем адресного вмешательства в 

функционирование определенных типов 

жертв и конкретных людей. Это довольно 

сложный процесс, требующий высокого 

уровня подготовки. Вместе с тем необхо-

димость в подобной системе по-

настоящему имеется, и терять возможно-

сти в области виктимологической подго-

товке кадров не рекомендуется. 
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Развитие рыночной экономики нашего 

общества порождает новые экономико-

правовые отношения и новые виды эконо-

мической деятельности, что в свою оче-

редь влечет за собой новые виды экономи-

ческих нарушений. По своему содержанию 

экономические нарушения являются 

сложными, замаскированными под граж-

данско-правовую деятельность, а поэтому 

при их выявлении требуется применение 

специальных знаний. Экономические на-

рушения совершаются посредством со-

вершения многочисленных гражданско-

правовых сделок, которые составляют 

криминальную схему. Данные нарушения 

закона носят корыстный характер, харак-

теризуется высокой латентностью и значи-

тельным размером ущерба [9, c. 134]. 

На данный момент, наибольшую акту-

альность при раскрытии нарушений в сфе-

ре экономики приобрела судебно-

экономическая экспертиза. Обращаясь к 

определению, которое дано в Федеральном 

законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [3], мы понимаем трактовку 

судебной экономической экспертизы как 

процессуального действия, которое вклю-

чает в себя проведение исследований и да-

чу заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных 

знаний в области науки, техники, искусст-

ва или ремесла и которые поставлены пе-

ред экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем или прокурором, с целью 

установить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по конкретному делу.  

Как подчеркивает в своей статье 

М.С. Седых, одной из наиболее значимых 

проблем судебно-экономической экспер-

тизы является отсутствие четкой регла-

ментации основных теоретических поня-

тий. Теоретические основы такие как: по-

нятия предмета и объекта, цели и задачи 

данного вида экспертизы не поддаются 

регламентации в нормативно-правовых 

актах из-за специфики рассматриваемой 

отрасли судебных исследований. Пред-

ставленные теоретические понятия чаще 

всего встречаются в научно-методических 

публикациях в интерпретации авторов [7, 

c. 43]. 

А.С. Федотова  отмечает, что судебно-

экономическая экспертиза - это правопри-

менительный процесс во всем разнообра-

зии его отраслей, который пронизан ком-

плексным правовым институтом судебной 

экспертизы, а правовое закрепление су-

дебно-экспертной деятельности выступает 
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гарантом правосудия принимаемых реше-

ний [9, c. 135]. 

По мнению М.С. Седых, судебно-

экономическая экспертиза – это процессу-

альное действие, проводимое в установ-

ленном законом порядке, которое основы-

вается на специализированном исследова-

нии финансово-экономических операций и 

их отражения на бухгалтерских счетах на 

основании документации финансово-

хозяйственной деятельности и данных 

бухгалтерского учета, осуществляемом с 

использованием специальных познаний в 

области экономики, финансов, бухгалтер-

ского учета с целью выявления фактиче-

ских данных о финансово-хозяйственной 

деятельности организации [7, c. 44]. 

Основная цель судебно-экономической 

экспертизы – это помощь следствию, а в 

дальнейшем и суду, в выявлении фактов и 

обстоятельств искажения экономической 

информации [8, c. 227]. 

С целью обеспечения экспертов-

экономистов единым понятийным аппара-

том судебно-экономической экспертизы 

необходимостью является унификация ос-

новных теоретических понятий судебно-

экономической экспертизы в единых инст-

руктивных положениях [6, c. 265]. 

В упомянутом Федеральном законе «О 

государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» [3], 

также урегулирован правовой статус экс-

перта. Гарантией принимаемых решений 

служат требования закона, которые обязы-

вают эксперта от своего имени или членов 

комиссии экспертов, основываясь на про-

веденных исследованиях и с учетом их ре-

зультатов, подписывать заключение экс-

перта. Заключение эксперта является важ-

нейшим самостоятельным научным иссле-

дованием, а поэтому согласно ст. 79 ГПК 

[2], заключение эксперта является доказа-

тельством по делу. 

Также, не менее актуальной проблемой 

современной судебно-экономической экс-

пертизы является отсутствие единой клас-

сификации видов судебно-экономической 

экспертизы. 

Судебно-экономическая экспертиза 

подразделяется на виды в зависимости от 

характера исследуемой экономической 

информации, которые в свою очередь под-

разделяются на подвиды в зависимости от 

специфики исследуемых объектов. Однако 

единая классификация видов судебно-

экономической экспертизы на данный мо-

мент отсутствует. В практической дея-

тельности наиболее часто применяются 

классификации, которые регламентирова-

ны нормативно-правовыми актами МВД 

РФ и Минюста РФ [7, c. 44]. 

В основе судебной экономической экс-

пертизы лежит методика исследования, 

которая подбирается по каждому случаю 

индивидуально. Многие авторы, экономи-

сты и правоведы, в том числе М.С. Седых 

и А.С. Федотова, в своих работах отмеча-

ют, что в судебно-экспертных учреждени-

ях нет единого методического подхода и 

унифицированных экспертных методик, 

разработанных с учетом особенностей на-

значения экспертизы. Данная проблема на 

практике приводит к нарушению норм 

Конституции РФ [1]. В связи с этим, для 

обеспечения роста законности по делам, 

связанным с экономическими правонару-

шениями необходимо рассмотреть вопро-

сы проведения данного вида экспертиз ос-

новываясь на соблюдении принципов Кон-

ституции РФ о равенстве и состязательно-

сти сторон, необходимости квалифициро-

ванной защиты и о презумпции невинов-

ности [9, c. 45]. 

Основными экспертными методиками 

судебно-экономической экспертизы явля-

ются методики, позволяющие оценить фи-

нансовое состояние организации 

Н.А. Никифоровой, Г.В. Савицкой, 

А.Д. Шеремета, В.В. Ковалевой и др. 

Упомянутые методики не являются одно-

значными, допускают вариантность выво-

дов, не являются сертифицированными 

соответствующими государственными 

экспертными учреждениями [7, c. 45]. 

Отдельно нужно выделить показатели, 

которые находятся в основе финансово-

аналитической экспертизы. К данным по-

казателям относятся коэффициенты, кото-

рые характеризуют деловую активность, 

такие как рентабельность активов и норма 

чистой прибыли. В основе системы пока-

зателей лежат выручка, чистая прибыль и 

активы организации, когда как в классиче-
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ской экономической теории в основе сис-

темы показателей лежат коэффициенты 

оборачиваемости оборотных активов ор-

ганизации. Подобное несоответствие ус-

ложняет проведение экспертизы и по фак-

ту противопоставляет базовые теоретиче-

ские основы законодательно закреплен-

ным нормативам. 

Таким образом, отсутствие единой ме-

тодологической базы проведения судебно-

экономических экспертиз приводит к раз-

розненности экспертных выводов [7, 

c. 45]. 

Для того, чтобы оценить значение су-

дебно-экономической экспертизы, рас-

смотрим статистические данные за 2012-

2018 гг. 

Не смотря на то, что во время кризиса 

наблюдался резкий подъем уровня эконо-

мических правонарушений, за последний 5 

лет он упал на 10%, а в 2018 году сокра-

тился почти на 5%. На данный момент, 

самыми высоким уровнем экономических 

правонарушений обладают дальневосточ-

ный и сибирский регионы. 

Однако, с экономическими преступле-

ниями всё сложнее. Наблюдается рост 

экономических преступлений, имеющих 

базой коррупционную составляющую. Но 

бизнес уже не один год просит декрими-

нализировать ряд преступлений, посколь-

ку преследование со стороны правоохра-

нителей очень сильно и негативно влияет 

на бизнес-климат. 

Как показывает статистика, в 2018 году 

ущерб от преступлений экономической 

направленности составил 177,5 млрд руб-

лей, зарегистрировано 70 тыс. преступле-

ний, из них расследовано 45 тысяч престу-

плений, привлечено к ответственности 26 

тысяч человек, возвращено было 100,5 

млрд рублей [8, c. 228]. 

На рисунке 1 представлена динамика 

экономических преступлений за последние 

7 лет. 

 

 
Рис. 1. Динамика экономических преступлений за 2012-2018 гг. [8, c. 228] 

 

В последние годы экономические пре-

ступления усложнились, стали многообъ-

ектными и многоэпизодными, а проблемы 

связанные с методологией производства 

судебно-экономической экспертизы не 

нашли своего решения [10, c. 55]. 

Таким образом, для устранения недос-

товерности выводов судебно-

экономических экспертиз, что является 

результатом перечисленных выше про-

блем, и повышении эффективности дея-

тельности экспертов-экономистов следует 

унифицировать основные теоретические 

категории, классификацию видов судебно-

экономической экспертизы, а также разра-

ботать и сертифицировать ряд методик 

проведения экономических экспертных 

исследований. 

Судебно-экономические экспертизы иг-

рают большую роль в условиях возросше-

го уровня преступности. Для того, чтобы 

успешно расследовать уголовные и граж-

данские дела важно, чтобы результаты та-

ких экспертиз были наиболее точными. 
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Аннотация. В статье проводится анализ ряда вопросов нововведенного электронного 

взаимодействия нотариата с Росреестром. В статье критически обоснована позиция 

Федеральной нотариальной палаты о позиционируемых обществу преимуществах меж-

ведомственного электронного взаимодействия ЕИС нотариата и других учреждений, в 

частности, после внесенных с 01 февраля 2019 г. изменений в законодательство о нота-

риате.  

Ключевые слова: нотариус, нотариат, электронное взаимодействие, сделка, регист-

рация. 

 

Проверка сведений из государственных 

электронных реестров сегодня нотариату 

обеспечивает, в частности, включение 

Единой информационной системы нота-

риата (далее – ЕИС) в систему межведом-

ственного электронного взаимодействия с 

Росреестром [7], МВД России, ФНС Рос-

сии, ЗАГС, банками и другими учрежде-

ниями. Такой метод направлен на обеспе-

чение быстрого и качественного обмена 

информацией. С первого января 2018 года 

произведен окончательный переход на 

электронный документооборот нотариата 

в России, и сегодня в реестрах ЕИС России 

регистрируется в электронном виде 100% 

всех нотариальных действий [7]. 

Данная система осуществления нотари-

альных действий, как позиционирует Фе-

деральная нотариальная палата, имеет 

свои достоинства, к которым относит: 

оперативность проверки юридически зна-

чимых действий (экономия временных ре-

сурсов); сокращение рисков совершаемых 

сделок (исключение мошеннических схем 

с нотариальными документами); функцио-

нирование услуги в комфортном режиме 

«одного окна» (сторонам сделок не нужно 

обращаться в многофункциональные цен-

тры (далее – МФЦ) для подачи документов 

на регистрацию прав); уменьшение финан-

совых затрат сторон при совершении сде-

лок. 

В соответствии со ст. 55 Основ законо-

дательства Российской Федерации о нота-

риате [6] (далее – Основы о нотариате) 

п. 10 Федерального закона от 03 августа 

2018 г. №338-ФЗ [3] (далее – Закон № 338-

ФЗ) нотариус в форме электронного доку-

мента подает заявление на государствен-

ную регистрацию прав и приложенные к 

нему соответствующие документы в Рос-

реестр после удостоверения нотариального 

договора незамедлительно либо не позднее 

окончания рабочего дня (исключением мо-

гут быть сроки, прямо указанные сторона-

ми в договоре). 

Но необходимо отметить, что из-за ряда 

возникающих проблем такого масштабно-

го электронного взаимодействия Росреест-

ра и иных контрагентов нотариата, а также 

по причине несовершенства (недостаточ-

ной развитости) информационных систем 

на практике совершение электронных но-

тариальных сделок задерживается. Напри-

мер, если до 01 февраля 2019 г. после но-

тариальной сделки стороны подавали до-

кументы на регистрацию перехода права 

собственности в МФЦ самостоятельно, то 

период регистрации занимал в среднем 5 

календарных дней. В настоящее время не-

обходимость обращения в МФЦ на данном 

этапе отсутствует, и право собственности 

регистрируется (должно быть зарегистри-

ровано) в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления соответ-

ствующих документов (п. 9 ч. 1 ст. 16 Фе-

дерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ [2] (далее – Закон № 218-ФЗ)). 
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По факту, совершение нотариальных 

электронных сделок в некоторых случаях, 

наоборот, задерживается. Получается, срок 

электронной нотариальной регистрации 

сделки не только превышает срок обычной 

подачи документов на регистрацию в 

МФЦ, но и все разумные сроки. В итоге в 

правовом сообществе складывается мне-

ние о том, что лучше регистрировать сдел-

ки через МФЦ, не прибегая к услуге элек-

тронного нотариата.  

Отметим, что, несмотря на все достоин-

ства системы электронного взаимодейст-

вия, невозможно на 100% гарантировать, 

что она когда-то не даст сбой. В статьях 

55, 72-75 Основ о нотариате  предусмотре-

на обязанность нотариуса предоставить 

заявление о государственной регистрации 

прав на бумажном носителе в орган реги-

страции в течение двух рабочих дней со 

дня удостоверения нотариального догово-

ра, если нотариус не имеет возможности 

сделать данную процедуру в электронной 

форме по причинам, от него не зависящим. 

Причины, мешающие провести необхо-

димую работу с максимальной эффектив-

ностью, Минюст России в своем Приказе 

от 28 декабря 2018 г. № 303 [5] указывает 

следующие: 

а) несовершенство доступа к сервисам 

ЕИС нотариата; 

б) по техническим причинам идет отказ 

в обработке заявления о государственной 

регистрации права и прилагаемых к нему 

документов; 

в) отсутствует возможность направить 

указанные документы в электронном фор-

мате по объективным причинам [4] (нота-

риус выехал для совершения нотариально-

го действия вне места своей работы; воз-

можность внесения сведений в ЕИС отсут-

ствует по техническим причинам (отсутст-

вие электроснабжения, доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, к ЕИС в связи с плановыми 

профилактическими работами). 

Ни одна указанная выше правовая нор-

ма не содержит в качестве причины указа-

ние на несовершенство информационных 

систем электронного взаимодействия но-

тариата с другими структурами, на невоз-

можность проведения регистрации нота-

риальной сделки, случившейся после бес-

препятственной подачи заявления о госу-

дарственной регистрации прав и прило-

женных к нему соответствующих доку-

ментов в электронной форме. 

Законодатель в п. 6 ч. 1 ст. 66 Закона 

№ 218-ФЗ предусмотрел ответственность 

органа регистрации прав за невнесение 

или несвоевременное внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН) сведений о правах на объекты не-

движимости, правообладателях и об объ-

ектах недвижимости, поступивших в орган 

регистрации прав в порядке межведомст-

венного информационного взаимодейст-

вия в виде возмещения потерпевшему 

убытков в полном объеме за счет средств 

российской казны. 

К сожалению, результативный путь к 

защите прав и интересов пострадавшего 

лица складывается из колоссальной потери 

времени, материальных расходов. Думает-

ся, что российский электронный нотариат 

на данном этапе своего развития не может 

и не должен в качестве своих преимуществ 

выдвигать, как минимум: 

а) сокращенный срок проведения госу-

дарственной регистрации прав на основа-

нии нотариально удостоверенных доку-

ментов (несовершенство информационных 

систем межведомственного взаимодейст-

вия отмечается по всей России, но открыто 

не афишируется); 

б) уменьшение финансовых затрат сто-

рон при совершении сделки; 

в) стабилизацию гражданского оборота. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы. Окончательный переход 

на электронный документооборот нота-

риата осуществлен в России с 01 января 

2018 г., и сегодня в реестрах ЕИС России 

регистрируется в электронном виде 100% 

нотариальных действий. С 01 февраля 

2019 г. начали действовать изменения, 

внесенные в ст. 55 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате п. 10 

Закона № 338-ФЗ. Однако на сегодняшний 

день происходит задержка совершения но-

тариальных электронных сделок на не-

сколько недель во многих регионах, пре-

вышая разумные сроки. Только после до-

ведения до совершенства информацион-
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ных систем межведомственного электрон-

ного взаимодействия ЕИС нотариата и 

других учреждений, в частности, Росрее-

стра, можно будет смело утверждать о 

преимуществах электронного нотариата.  
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